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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  22.10.2015 № 797 

г. Малая Вишера 

 
О создании учебно-консультационного пункта по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям 
 

В соответствии с  Постановлением Правительства Российской Федерации от 

02.11.2000 № 841 «Об утверждении положения об организации обучения населения в 

области гражданской обороны», постановлением Администрации Новгородской области 

от 09.07.2010  № 331 «Об утверждении положения о подготовке населения в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 

области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Создать на территории Маловишерского городского поселения учебно-

консультационный пункт по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям для 

обучения неработающего населения (далее - УКП по ГО и ЧС). 

2.Утвердить прилагаемое Положение об учебно-консультационном пункте по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.  

3.Разместить УКП по ГО и ЧС в помещении Администрации муниципального 

района по адресу: г.Малая Вишера, ул.Володарского, д.14, кабинет 28. 

4. Назначить  начальником УКП по ГО и ЧС Петрова А.А. 

5. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А. Маслов 
УТВЕРЖДЕНО 

      постановлением Администрации 
       муниципального района 
       от  22.10.2015 № 797 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об учебно-консультационном пункте по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям на территории  Маловишерского городского поселения 
 

1. Общие положения 
1.1. Учебно-консультационный пункт по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям (далее - УКП ГО и ЧС) предназначен для обучения 

населения, не занятого в производстве и сфере обслуживания (далее - 

населения), в области гражданской обороны и действиям в случаях 

чрезвычайных ситуаций. 

1.2. Основная цель УКП ГО и ЧС - в максимальной степени привлечь к 

учебе неработающее население, добиться, чтобы каждый гражданин мог 

грамотно действовать в любых чрезвычайных ситуациях как мирного, так и 

военного времени. 

2. Основные задачи УКП ГО и ЧС 
2.1. Организация обучения неработающего населения по 

рекомендуемой тематике для подготовки неработающего населения по 

гражданской обороне и действиям в чрезвычайных ситуациях, 

утвержденной МЧС России. 

2.2. Выработка практических навыков действий населения в условиях чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

2.3. Повышение уровня подготовки населения к действиям в условиях угрозы и 

возникновения чрезвычайных ситуаций, а также при ликвидации их последствий. 

2.4. Пропаганда важности и необходимости всех мероприятий 

российской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

в современных условиях. 

3. Организация работы 
3.1. Создание и организация деятельности УКП ГО и ЧС осуществляется в соответствии 

с постановлением Администрации Маловишерского муниципального района. УКП ГО и 

ЧС должен располагаться в специально отведенном для него помещении. 

3.2. Общее руководство подготовкой неработающего населения в области 

гражданской обороны и действиям в случаях чрезвычайных ситуаций осуществляет Глава 

Маловишерского муниципального района. Непосредственным организатором обучения 

является специалист по ГО и ЧС. 

3.3. Обучение населения осуществляется путем проведения занятий, 

пропагандистских и агитационных мероприятий (бесед, лекций, вечеров вопросов и 

ответов, консультаций, показов учебных кино- и видеофильмов), проводимых по планам 

должностных лиц гражданской обороны, распространения и чтения памяток, листовок, 

пособий, прослушивания радиопередач и просмотра телепрограмм по тематике 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, участия в учениях и 

тренировках по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций. 

3.4. Основное внимание при обучении неработающего населения обращается на 

умелые действия в чрезвычайных ситуациях, на воспитание чувства высокой 

ответственности за свою подготовку и подготовку своей семьи к защите от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

3.5. Обучение населения осуществляется круглогодично. Наиболее целесообразный 

срок проведения занятий в группах - с 01 ноября по 31 мая. В другое время проводятся 

консультации и другие мероприятия. Для проведения занятий обучаемые формируются в 

учебные группы из 10-15 человек. При создании учебных групп учитывается возраст, 

состояние здоровья, уровень подготовки обучаемых по вопросам гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций. 

4. Документы, находящиеся на УКП ГО и ЧС 
          4.1. Постановление Администрации Маловишерского муниципального района «О 

создании учебно-консультационного пункта по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям». 
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4.2. Распорядок дня работы УКП ГО и ЧС. 

4.3. План работы УКП ГО и ЧС по обучению неработающего населения (год, месяц). 

  4.4. Журнал учета проводимых занятий. 

4.5. Расписание занятий. 

5. Оборудование УКП ГО и ЧС 
5.1. УКП ГО и ЧС оборудуется в специально отведенном помещении. Помещение УКП 

ГО и ЧС должно вмещать не более 15 человек. 

5.2. Для организации работы УКП по ГО и ЧС необходимо иметь: 

схему территории жилого сектора с указанием мест размещения сборных 

эвакуационных пунктов (СЭП), пунктов временного размещения, пунктов выдачи средств 

индивидуальной защиты (СИЗ), защитных сооружений (ЗС) ГО, маршрутов эвакуации; 

стенды, плакаты, памятки, литературу по тематике ГО и ЧС; 

справочные данные по адресам и телефонам аварийных служб и служб экстренного 

реагирования; 

программу подготовки рабочих и служащих, неработающего населения к действиям в 

ЧС МЧС России и методическое обеспечение к ней; 

обучающие видеофильмы по вопросам ГО и ЧС. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  22.10.2015 № 798 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменения в постановление Администрации Маловишерского городского 

поселения от 24.03.2010  № 110 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в постановление Администрации Маловишерского 

городского поселения от 24.03.2010 № 110 «Об утверждении нормативов потребления 

коммунальных услуг в Маловишерском городском поселении», изложив нормативы 

потребления коммунальных услуг в Маловишерском городском поселении в редакции: 

«Нормативы потребления коммунальных услуг в  Маловишерском  городском поселении 

№ 
п/п 

Категория жилых помещений  Единица 
измерения 

Норматив потребления 
коммунальной услуги по 

отоплению 

1 Многоквартирные дома, деревянные, 
год постройки до 1999 года 

(включительно) 

Гкал/кв.м               
в месяц 

0,0190 

2 Многоквартирные  дома, кирпичные, 
год постройки до 1999 года 
(включительно) 

Гкал/кв.м              
в месяц  

0,0183 

3 Многоквартирные  дома, панельные, 
год постройки до 1999 года 
(включительно) 

Гкал/кв.м              
в месяц  

0,0180 

Примечание:  нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению 

устанавливается из расчета 12 месяцев.». 

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  23.10.2015 № 800 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в муниципальную программу «Сельское хозяйство 

Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в муниципальную программу «Сельское хозяйство Ма-

ловишерского муниципального района на 2014-2020 годы», утверждѐнную  

постановлением Администрации муниципального района от 11.11.2013 №829 (далее 

Программа): 

1.1. В паспорте Программы:  

1.1.1. В пункте 5 «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной 

программы»: 

1.1.1.1. Строки 2.1.2, 2.1.3 исключить; 

1.1.1.2. Строки 3.1.1, 3.1.2, 3.1.4, 4.1.2   изложить в редакции: 

№ 
п/п 

Цели, задачи муници-
пальной программы, на-

именование и  
единица измерения целе-

вого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

«3.1
.1. 

Ввод в действие распре-
делительных газовых се-
тей (км) 

- - - - - - 20 

3.1.
2 

Уровень газификации 
домов (квартир) сетевым 
газом в сельской местно-
сти (%) 

- - - - - - 0,2 
 

 
 

»; 

«3.1
.4 

Уровень  обеспеченности 
сельского населения 
питьевой водой ( %) 

- - - - - - 3,1 
 

 
»; 

«4.1
.2. 

Количество созданных 
рабочих мест на селе 
(ед.) 

2 4 2 2 17 2 2 
 

 
»; 

1.1.2. Пункт 7 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы 

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

«Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципа-

льного 
района 

федераль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 
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2014 1421,8 - - - 5119 6540,8 

2015 1598,9 - 1761 - 5119 8478,9 

2016 1418,1 - 2930 - 8028 12376,1 

2017 1431,9 - 5470 - 46876 53777,9 

2018 1754 3180 3378 42 6179 14533 

2019 1754 19000 10116 42 8968 39880 

2020 1694 14442 6673,2 163 6806,4 29778,6 

Всего 11072,7 36622 30328,2 247 87095,4 165365,3 
  

»; 

          1.2. В разделе I «Характеристика текущего состояния развития сельского 

хозяйства Маловишерского  района, приоритеты и цели политики                       в 

данной сфере» абзац  23 изложить в редакции: 

  «Безусловно, весомым вкладом, как в развитие сельского хозяйства района, так и 

всей Новгородской области, будут являться результаты реализации на территории района 

инвестиционного проекта по строительству кроликофермы в деревне Замостье 

Маловишерского района на 1008 кроликоматок фирмой ООО «Заручевье. Будет создано 15 

новых рабочих мест. Уже составлена проектно-сметная документация, оформлен 

земельный участок под строительство, заложены фундаменты, произведено огораживание 

территории, построено подсобное помещение для хранения кормов. Возведѐн и отделан 

металло-профилем один из двух корпусов фермы. Запуск предприятия будет произведѐн в 

2018 году.».  

1.3. Раздел IV «Мероприятия муниципальной программы  изложить в 

прилагаемой редакции (приложение 1 к постановлению). 

1.4. В разделе VI «Муниципальная подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 

территорий в Маловишерском муниципальном районе» в паспорте подпрограммы:  

1.4.1. В пункте 2 «Задачи и целевые показатели подпрограммы»: 

1.4.1.1. Строки 1.2, 1.3 исключить; 

1.4.1.2. Строки 2.1, 2.2, 2.3, 2.4,  3.2 изложить в редакции: 

№ 
п/п 

Задачи  подпрограммы, 
наименование и  

единица измерения 
целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

«2.1. Ввод в действие распре-
делительных газовых се-
тей (км) 

- - - - - - 20 

2.2. Уровень газификации 
домов (квартир) сетевым 
газом в сельской местно-
сти (%) 

- - - - - - 0,2 

2.3. Ввод в действие локаль-
ных   водопроводов (км) 

- - - - - - 2 
 

2.4. Уровень  обеспеченности 
сельского населения 
питьевой водой ( %) 

- - - - - - 3,1 
 

 
»; 

«3.2. Количество созданных 
рабочих мест на селе (ед.) 

2 4 2 2 17 2 2 
 

 
»; 

  1.4.2. Пункт 4  «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и 

по годам реализации (тыс. рублей)» изложить в редакции: 

«Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципа-

льного 
района 

федераль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

2014 - - - - 5119 5119 

2015 - - - - 5119 5119 

2016 - - - - 8028 8028 

2017 - - - - 46876 46876 

2018 60 3180 3378 42 6179 12839 

2019 60 19000 10116 42 8968 38186 

2020 - 14442 6673,2 163 6806,4 28084,4 

Всего 120 36622 20167,2 247 87095,4 144251,4 »; 

1.5. В мероприятиях  подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий 

в Маловишерском муниципальном районе» строки 2.3, 2.4 и 2.5 изложить в прилагаемой 

редакции  (приложение 2 к постановлению). 

1.6. В разделе VII «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Сельское хозяйство  Маловишерского муниципального района на 2014-2020 

годы»:   

1.6.1. Пункт 4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и 

по годам реализации (тыс. рублей)» паспорта подпрограммы изложить в редакции: 

«Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципаль-
ного района 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюджет-
ные средства 

всего 

2014 1421,8 - - - 1421,8 

2015 1598,9 1761 - - 3359,9 

2016 1418,1 2930 - - 4348,1 

2017 1431,9 5470 - - 6901,9 

2018 1754 - - - 1754 

2019 1754 - - - 1754 

2020 1694 - - - 1694 

Всего: 11072,7 10161 - - 21233,7 »; 

1.6.2. В мероприятиях подпрограммы строку 1.6 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Сельское хозяйство  Маловишерского муниципального 

района» изложить в прилагаемой редакции (приложение 3 к постановлению). 

2. Опубликовать постановление в бюллетене Возрождение. 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
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Приложение 1 

             к постановлению Администрации 
             муниципального района 

             от 23.10.2015 №800 
Мероприятия муниципальной программы: 

 № п/п Наименование мероприятия   Исполнитель меро-
приятия  

Срок 
реали-
зации 

Целевой 
показатель 
(номер це-
левого по-
казателя из 
паспорта 
муници-

пальной про-
граммы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам  (тыс.рублей) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1.  Задача 1. Создание условий для развития сельского хозяйства района, повышения финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей 

1.1. Реализация подпрограммы 
«Развитие аг-
ропромышленного 
комплекса в Малови-
шерском муниципальном 
районе» 

Комитет;    областное 
бюджетное учреждение 

«Маловишерская 
районная ветеринарная 
станция» (по согласо-

ванию); 
сельскохозяйственные 
товаропроизводители 

(по согласованию); 
администрации 

сельских и городских 
поселений (по 
согласованию) 

2014-
2020 
годы 

1.1.1-1.4.1 - - - - - - - - 

2.  Задача 2.  Повышение уровня и качества жизни сельского населения путем создания комфортных условий  жизнедеятельности в сельской местности 

2.1. Реализация подпрограммы 
«Устойчивое развитие 
сельских территорий в 
Маловишерском муници-
пальном районе» 

Комитет;   
администрации 

сельских и городских 
поселений (по 

согласованию); комитет 
образования и 

молодѐжной политики 
муниципального 

района;     граждане, 
постоянно 

проживающие на селе 
(по согласованию); 
молодые семьи и 

молодые специалисты, 
постоянно 

проживающие на селе 
(по согласованию); 

организации 
агропромышленного 

комплекса (по 
согласованию); 

департамент 
здравоохранения 

Новгородской области 

2014-
2020 
годы 

2.1.1-5.1.1 федераль-
ный бюджет 

 

- - - - 3180 19000 14442 

областной 
бюджет 

- 1761 2930 
 

5470 3378 10116 6673,2 

бюджет 
муници-
пального 
района 

- - - - 60 60  

бюджет 
сельского  
поселения 

- - - - 42 42 163 
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(по согласованию); 

комитет по физической 
культуре и спорту 
муниципального 

района;         комитет 
культуры 

муниципального района. 

внебюд-
жетные 
средства 

5119 5119 8028 46876 6179 8968 6806,4 

3.   Задача 3. Реализация мероприятий и управления в сфере АПК 

3.1  Реализация подпрограммы 
«Обеспечение реализации 
муниципальной программы  
«Сельское хозяйство 
Маловишерского му-
ниципального района на 
2014-2020 годы». 

Комитет;   редакции 
средств массовой 
информации (по 
согласованию) 

2014-
2020 
годы 

6.1.1-6.1.7 бюджет 
муници-
пального 
района 

1421,8 1598,9 1418,1 1431.9 1694 1694 1694 
 
 
 
 

       »; 

  
Приложение 2 

             к постановлению Администрации 
             муниципального района 

             от 23.10.2015 №800 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия   Исполнитель меро-
приятия  

Срок 
реали-
зации 

Целевой 
показатель 
(номер це-
левого по-
казателя из 
паспорта 
муници-

пальной про-
граммы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам  (тыс.рублей) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 
«2.3. Разработка проектно-сметной 

документации на 
строительство   
распределительных га-зовых 
сетей в  д.Бурга,  Бургинского 
сельского поселения ( 20км) 

организации 
агропромышленного 
комплекса района (по 

согласованию); 
Администрация 

Бургинского сельского 
поселения (по 
согласованию) 

2019   2.1,2.2 внебюд-
жетные 
средства  

- - - - - 800 - 

2.4. Разработка проектно-сметной 
документации на 
строительство локального 
водопровода в д.Замостье 
Веребь-инского  сельского 
посе-ления (2 км) 

организации 
агропромышленного 
комплекса района (по 

согласованию); 
Администрация 
Веребьинского 

сельского поселения (по 
согласованию) 

2017  2.3,2.4 
 

внебюд-
жетные 
средства  

- - 
 

- - - 300 
 

- 
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2.5 Строительство локального 

водопровода в д.Замостье  
Веребьинского  сельского 
поселения (2 км) 

организации 
агропромышленного 
комплекса района (по 

согласованию); 
Администрация 
Веребьинского 

сельского поселения (по 
согласованию) 

2018  2.3,2.4 
 

внебюд-
жетные  
средства 

- - - 
 

- - - 728,4 

федераль-
ный бюджет, 

- - - 
 

- - - 4442 

областной 
бюджет 

- - - 
 

- - - 2115,2 
» 

 
Приложение 3 

             к постановлению Администрации 
             муниципального района 

             от 23.10.2015 №800 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия  Исполнитель 
мероприятия  

Срок 
реа-ли-
зации 

(го-ды) 

Целевой 
показатель 

(номер 
целевого 

показателя из 
паспор-та 
подпро-
граммы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам  (тыс.рублей) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

«1.6 Кадровое, материально-
техническое и хозяйственное 
обеспечение деятельности 
комитета 

Комитет  
 

2014-
2020  

1.1,1.2, 
1.3 

бюджет 
муници-

пального района  

1421,8 1598,9 1418,1 1431,9 1754 1754 1694 
 
 

» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  23.10.2015 № 801 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района от 

14.03.2013 № 123 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1.           Внести изменения в Порядок содержания и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Маловишерского муниципального района, 

утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 14.03.2013 № 

123: 

1.1. Пункт 3.2 изложить в редакции: 

«3.2. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится МБУ «Служба 

заказчика» не реже одного раза в год.»; 

1.2. Раздел 4 исключить; 

1.3. В пункте 5.1: 

1.3.1. Слово «Комиссии» заменить словами  «муниципальным бюджетным 

учреждением «Служба заказчика» (далее – МБУ «Служба заказчика»)»; 

1.3.2. После слов «ремонту автомобильных дорог» дополнить словами           «путем 

внесения изменений в муниципальную программу по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования муниципального района (далее – 

муниципальная программа).»; 

1.4. Пункт 5.3 изложить в редакции: 

 «5.3. Внесение изменений в муниципальную программу производится в пределах 

лимитов бюджетных ассигнований дорожного фонда Маловишерского муниципального 

района.»; 

1.5. Раздел 6 исключить; 

1.6. Пункт 7.1 изложить в редакции:  

«7.1. Организация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог 

осуществляется МБУ «Служба заказчика».»; 

1.7. В пункте  8.4: 

1.7.1. Слова «общего пользования и искусственных сооружений на них» исключить; 

1.7.2. Слова «от 12.11.2007 №160» заменить на «от 16.11.2012 №402»; 

1.8. В пункте 8.6 в абзаце 3: 

1.8.1. После слов «по автомобильным дорогам» дополнить словами «регионального или 

межмуниципального и местного значения»; 

1.8.2. Слова «приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 27.08.2009 

№ 149» заменить на «постановлением Администрации Новгородской области от 

11.03.2012 №112»; 

1.9. В пункте  8.12 слова «представители Комиссии» исключить; 

1.10. В пункте 9.2: 

1.10.1. Слова «общего пользования и искусственных сооружений на них» исключить; 

1.10.2. Слова «от 12.11.2007 №160» заменить на  «от 16.11.2012 №402»; 
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1.11. Раздел 12 изложить в  редакции: 

«12. Источники финансирования работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог 

12.1. Мероприятия по содержанию и ремонту автомобильных дорог финансируются за 

счет средств дорожного фонда Маловишерского муниципального района.». 

 2. Признать утратившим силу Положение о комиссии по планированию 

проведения работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Маловишерского муниципального района, утвержденное 

постановлением Администрации муниципального района от 14.03.2013 №123. 

 3. Признать утратившим силу состав комиссии по планированию проведения 

работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Маловишерского муниципального района, утвержденный постановлением 

Администрации муниципального района от 14.03.2013 №123. 

 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  26.10.2015 № 802 

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 системы теплоснабжения в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Новгородская область, г. Малая Вишера,                        ул. 

Урицкого, д. 5,  в 2017 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  26.10.2015 № 803 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в муниципальную программу «Улучшение жилищных 

условий граждан и повышение качества жилищно - коммунальных услуг в 
Маловишерском муниципальном районе на 2014-2018 годы и на период до 2020 года» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в муниципальную программу «Улучшение жилищных 

условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском 

муниципальном районе на 2014-2018 годы и на период до 2020 года», утвержденную 

постановлением Администрации муниципального района от 26.12.2013 №1008 (далее - 

муниципальная программа) изложив  ее в редакции: 
«МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных 
услуг в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2018 годы и на период до 2020 

года» 
 

Паспорт муниципальной программы 

 

1. Наименование муниципальной программы:  
«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-

коммунальных услуг в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2018 годы и на 

период до 2020 года» (далее – муниципальная Программа) 

2.Ответственный исполнитель муниципальной Программы: Администрация 

муниципального района (далее – Администрация); 

3. Соисполнители муниципальной Программы:  

администрации городских и сельских поселений муниципального района (по 

согласованию); 

организации энергетического комплекса (по согласованию); 

организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством (по согласованию). 

 4. Подпрограммы муниципальной программы: 

 «Газификация Маловишерского муниципального района»; 

 «Капитальный ремонт жилищного фонда Маловишерского муниципального 

района»; 

«Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории 

Маловишерского муниципального района». 

5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

 Цели, задачи муниципальной  
программы, наименование и  
единица измерения целевого  

 показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1.  Цель 1. Улучшение социально – бытовых условий жизни населения  
муниципального района  

1.1.  Задача  1. Повышение уровня коммунального обустройства населенных пунктов 
муниципального района за счет создания условий для газификации домовладений 

1.1.1. Увеличение количества 
газифицированных квартир 
(домовладений) (ед.) 

0 50 50 50 50 0 0 

1.2.  Задача 2. Развитие газораспределительной сети района 

1.2.1. Прирост протяженности 
газораспределительной сети 
района (км) 

0 1,1 0,5 0,5 0,5 0 0 

2.  Цель. 2. Обеспечение  безопасных и благоприятных условий проживания  граждан 

2.1.  Задача 1.  Проведение капитального ремонта  общего имущества 
многоквартирных домов и жилых помещений муниципального фонда  
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Маловишерского городского поселения 

2.1.1. Снижение  физического износа 
МКД (%) 

70,0 69,0 0 0 0 0 0 

2.1.2. Доля отремонтированных  
МКД (%) 

1,1 2,5 0 0 0 0 0 

3. Цель 6. Финансовая поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей 

3.1.  Задача 1. Предоставление молодым семьям, признанных в установленном 
порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий, социальных выплат на 
приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома 

3.1.1. Количество молодых семей, 
улучшивших жилищные 
условия (ед.) 

6 7 8 9 10 0 0 

6. Сроки реализации муниципальной программы: 2014-2020годы. 

Этап 1: 2014-2018годы. 

Этап 2: 2019-2020 годы. 

7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в 

целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

Год 
 

Источник финансирования 

областн
ой 

бюджет 

федераль
-ный 

бюджет 

бюджет 
муници-
пального 
района 

бюджет 
муници-
пального 
района 

(передан-
ные от 

поселения 
средства) 

внебюд-
жетные 

источники 

всего 

2014 63287,8 599,2 1024,3 3660,3 6136,2 74707,8 

2015 297,9 128,4 1899,2 0 0 2325,4 

2016 0 0 0 0 0 0 

2017 0 0 0 0 0 0 

2018 0 0 0 0 0 0 

2019 0 0 0 0 0 0 

2020 0 0 0 0 0 0  

Всего 63585,7 727,6 2923,5 3660,3 6136,2 77033,2  

8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 

программы: 

повышение удовлетворенности населения района уровнем социально- бытовых 

условий жизни населения  муниципального района; 

повышение уровня газификации населенных пунктов муниципального района; 

повышение  качества  безопасных и благоприятных условий проживания  

граждан. 

I.Общая характеристика текущего состояния жилищной и коммунальной сфер 

Газификация района находится на очень низком уровне. По состоянию на 

01.01.2009 уровень газификации жилых домов в  Маловишерском  муниципальном районе 

составляет 24%, в том числе: уровень газификации жилых домов  в г. Малая Вишера 

составляет 40,1%, в р.п. Большая Вишера уровень газификации жилых домов составляет 

4,4%, сельские населенные пункты не газифицированы вообще. 

Низкий уровень газификации районного центра и отсутствие газификации в 

сельской местности влияет на привлечение инвесторов для развития промышленности и 

социально-бытовой сферы. 

Необходимость решения проблем газификации программным методом 

обусловлена следующими обстоятельствами: 

комплексный и системный подход к решению финансовых, организационно-

методических, технических, информационных вопросов позволит повысить эффективность 

газификации района; 

эффективность организационных и технических мероприятий по газификации, 

предлагаемых к реализации, обеспечит значительный социальный и экономический 

эффект; 

использование инструментов государственной региональной политики, в том 

числе направленных на стимулирование газоснабжения. 

Необходимость привлечения средств областного бюджета для развития 

газификации  определяется ее социальной направленностью, признанием газификации 

одним из приоритетных направлений. 

Жилищно-коммунальная сфера занимает одно из важнейших мест в социальной 

инфраструктуре, а жилищные условия являются важной составляющей уровня жизни 

населения. В этой связи приоритетной целью перспективного развития района должно 

быть - обеспечение потребности населения в качественном жилье. 

Современный жилищный фонд в целом по Маловишерскому району 

характеризуется преобладанием частного жилищного фонда – 61,10%, с низкой степенью 

комфортности проживания; значительно меньшей долей (11,6%) муниципального жилья. 

На долю государственного жилищного фонда приходится - 0,8%. Средняя 

жилообеспеченность составляет 37,2 кв.м на  одного человека (в том числе в городской 

местности: 27,5 кв.м/чел.; в сельской местности: 60,7 кв.м/чел.) при средне областном 

показатели обеспеченности жильем в сельской местности 25,4 кв.м/чел., в городской 28,7 

кв.м/чел.  Проблема ветхого и аварийного жилья в Маловишерском  муниципальном 

районе – на высоком уровне в сравнении с другими муниципальными образованиями 

области. В районе насчитывается около 25% ветхого и аварийного фонда.  

Техническое состояние жилищного фонда района низкое, но уровень 

благоустройства жилищного фонда за последние годы немного вырос. В целом по району 

уровень обеспеченности инженерным оборудованием, в сравнении с другими 

муниципальными образованиями области, не высок. Процент оснащенности  

водопроводом является самым высоким показателем благоустройства района, самый 

низкий – по горячему водоснабжению и канализации. Обеспеченность инженерным 

оборудованием в разрезе форм собственности сильно различается. В Маловишерском 

муниципальном районе  наименее обеспечена инженерным оборудованием личная форма 

собственности, в связи с большим количеством  квадратных метров деревянных домов 

деревенского типа, уровень благоустройства которых очень низкий. 

Обеспечение качественным жильем всего населения Маловишерского  

муниципального района является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед 

Администрацией муниципального района и администрациями городских и сельских 

поселений. Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически 

принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в 

жилье. 

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

рисков реализации муниципальной программы 
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К рискам реализации муниципальной программы, которыми могут управлять 

ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы,  следует отнести 

операционные и финансовый. 

В рамках группы операционных рисков можно выделить два основных – риск 

ответственного исполнителя (соисполнителей) и организационный. 

Риск ответственного исполнителя (соисполнителей) обусловлен большим 

количеством участников реализации муниципальной программы. Недостаточная 

квалификация и (или) недобросовестность  исполнителя (соисполнителей) может привести 

к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению 

мероприятий муниципальной программы. 

Организационный риск связан с несоответствием организационной структуры 

реализации муниципальной программы ее задачам. Обеспечение реализации мероприятий 

муниципальной программы зависит от принятия организационных решений, что требует 

четкой координации деятельности исполнителей муниципальной программы и 

отлаженных административных процедур, отсутствие которых может привести к 

задержкам в реализации муниципальной программы, срыву сроков и результатов 

выполнения отдельных мероприятий.  

Операционные риски могут быть оценены как умеренные. 

Финансовый риск связан с возможным финансированием муниципальной 

программы в неполном объеме, как за счет средств областного бюджета, так и местных 

бюджетов. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности 

муниципальной программы, возникновения необходимости выполнения дополнительных 

работ, при которых возможно возникновение непредвиденных расходов, удорожание 

стоимости материалов. Данный риск можно считать высоким. 

Реализации муниципальной программы также угрожают риски, которыми 

невозможно управлять - ухудшение состояния экономики и форс-мажорные 

обстоятельства. 

Ухудшение состояния экономики может привести к ухудшению основных 

макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов 

экономического роста и бюджетных доходов. Риск для реализации муниципальной 

программы может быть оценен как высокий. 

Возникновение обстоятельств непреодолимой силы (природные и техногенные 

катастрофы и катаклизмы) могут привести к существенному ухудшению состояния 

коммунальной инфраструктуры и потребовать концентрации средств областного и 

местных бюджетов на преодоление последствий таких катастроф. Такой риск для 

муниципальной программы можно оценить как низкий. 

В случае возникновения указанных рисков, должны проводиться 

компенсирующие мероприятия в виде своевременного внесения изменений в 

муниципальную программу и муниципальные нормативно-правовые акты, корректировку 

плана мероприятий и значений целевых показателей муниципальной программы. 

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы 

Оценку соотношения эффективности реализации муниципальной программы с 

приоритетами, целями и показателями прогноза социально-экономического развития 

района и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет заместитель 

Главы администрации муниципального района, курирующий вопросы жилищно-

коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса муниципального района. 

Администрация муниципального района осуществляет: 

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной 

программы соисполнителей муниципальной программы; 

координацию выполнения мероприятий муниципальной программы; 

обеспечение эффективности реализации муниципальной программы, целевого 

использования средств; 

подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий 

муниципальной программы, объемов финансирования, механизма реализации 

муниципальной программы, соисполнителей муниципальной программы, целевых 

показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы; 

составление отчетов о ходе реализации муниципальной программы в 

соответствии с постановлением Администрации Маловишерского муниципального района 

от 24.10.2013 №769 (далее – постановление). 

Для обеспечения реализации муниципальной программы Администрация 

муниципального района заключает с департаментом ЖКХ и ТЭК области соглашения об 

участии в реализации мероприятий муниципальной программы по форме и в порядке, 

предусмотренными департаментом. 

Мониторинг хода реализации муниципальных программ осуществляет 

экономический комитет Администрации   муниципального района. Результаты 

мониторинга и оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 15 апреля года, 

следующего за отчетным, докладываются первому заместителю Главы администрации  

муниципального района. 

Комитет финансов  муниципального района представляет в экономический 

комитет Администрации  муниципального района информацию, необходимую для 

проведения мониторинга реализации муниципальных программ в части финансового 

обеспечения муниципальных программ, в том числе с учетом внесения изменений в 

объемы финансирования муниципальных программ. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы совместно с соисполнителями до 

20 июля текущего года и до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит полугодовой 

и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы по форме согласно 

приложению 5 к Порядку, утвержденному постановлением, обеспечивает их согласование 

с первым заместителем Главы администрации муниципального района, заместителем 

Главы администрации   муниципального района, осуществляющим координацию 

деятельности ответственного исполнителя в соответствии с распределением обязанностей 

между Главой администрации муниципального района, первым заместителем и 

заместителями Главы администрации муниципального района, и направляет в 

экономический комитет Администрации муниципального района. К отчету прилагается 

пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых 

показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о 

причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых 

средств 

 

IV. Мероприятия муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском муниципальном 

районе на 2014-2018 годы и на период до 2020 года» 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель Срок реа-
лизации 

Целевой по-
казатель (номер 

целевого 
показателя из 
паспорта му-
ниципальной 
программы) 

Источник 
финан-

сирования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Реализация 
подпрограммы 
«Газификация 
Маловишерского 
муниципального 
района» 

Администрация 
Маловишерского 

городского поселения, 
организации 

энергетического 
комплекса (по 
согласованию), 
организации, 

отобранные в порядке, 
предусмотренном дей-

ствующим зако-
нодательством (по 

согласова-нию) 

2014-2018 
годы 

1.1.1. 
1.2.1. 

бюджет 
муници-
пального 
района 
бюджет 
муници-
пального 
района 
(пере-

данные от 
поселения 
средства) 

 

0 
 
 

200,0 

1738,1 
 
 

0 

0 
 
 

0 

0 
 
 

0 
 

0 
 
 

0 
 

0 
 
 

0 
 

0 
 
 

0 
 

2. Реализация 
подпрограммы 
«Капитальный 
ремонт жилищного 
фонда Маловишер-
ского муници-
пального района» 

Администрация 
Маловишерского 

городского поселения, 
организации 

энергетического 
комплекса (по 
согласованию), 
организации, 

отобранные в порядке, 
предусмотренном дей-

ствующим зако-
нодательством (по 

согласова-нию) 

2014-2018 
годы 

2.1.1. 
2.1.2. 

бюджет 
муници-
пального 
района 
бюджет 
муници-
пального 
района 
(пере-

данные от 
поселения 
средства) 

0 
 
 

3082,2 

161,1 
 
 

0 

0 
 
 

174,6 

0 
 
 

174,6 

0 
 
 

0 

0 
 
 

0 

0 
 
 

0 

3. Реализация под-
программы 
«Обеспечение 
жильем молодых 
семей прожи-
вающих на тер-
ритории  Мало-
вишерского му-
ниципального рай-
она» 

Администрация 
муниципального 

района, 
организации, 

отобранные в порядке, 
предусмотренном 

действующим 
законодатель-ством 
(по согласованию) 

2014-2018 
годы 

3.1.1. феде-
ральный 
бюджет 

599,2 128,4 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

1390,3 
 

297,9 0 0 0 0 0 

бюджет 
муници-
пального 
района 

504,3 0 0 0 0 0 0 

внебюд-
жетные 

источники 

6136,2 0 0 0 0 0 0 

     ИТОГО 11912,2 2325,5 0 0 0 0 0 

 
V. Подпрограмма «Газификация Маловишерского муниципального района» 

муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и повышение 
качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском муниципальном районе 

на 2014-2018 годы и на период до 2020 года» 

 

Паспорт подпрограммы 

 

1. Исполнители подпрограммы:  

Администрация Маловишерского муниципального района;  

организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством (по согласованию). 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы  
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№ 
п/п 

Задачи подпрограммы, 
наименование и единица 

измерения целевого 
показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 

1. Задача  1. Повышение уровня коммунального обустройства населенных пунктов 
муниципального района за счет создания условий для газификации домовладений 

1.1. Увеличение количества 
газифицированных 
квартир (домовладений), 
(ед.) 

0 30 50 50 50 

2. Задача 2. Развитие газораспределительной сети района 

2.1. Прирост протяженности 
газораспределительной 
сети района, (км) 

0 1,1 0,5 0,5 0,5 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2014-2018 годы.  

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

реализации (тыс.руб.): 

Год Источник финансирования 

област-
ной 

бюджет  

федераль-
ный бюджет 

бюджет 
муниципаль-
ного района 

бюджет 
муниципально-

го района 
(переданные от 

поселения 
средства) 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

2014 0 0 0 200,0 0 200,0 

2015 0 0 1738,1 0 0 1738,1 

2016 0 0 0 0 0 0 

2017 0 0 0 0 0 0 

2018 0 0 0 0 0 0 

Всег
о 

0 0 1738,1 200,0 0 1938,1 

Средства областного бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы 

предоставляются в виде субсидий бюджету муниципального района в установленном 

порядке. 

Условия предоставления и методика расчета субсидий, предоставляемых 

бюджету муниципального района в рамках подпрограммы, устанавливаются нормативным 

правовым актом Правительства Новгородской области.  

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

по состоянию на 01.01.2014 количество газифицированных квартир 

(домовладений) составляло 30 ед.; 

увеличение количества газифицированных квартир; 

прирост протяженности газораспределительной сети района. 

 

 

Мероприятия подпрограммы «Газификация Маловишерского муниципального района» 

№ п/п Наименование 
мероприятий 

Исполнители 
мероприятия 

Срок 
реализа-

ции 

Целевые показатели 
(номер целевого 

показателя из 
паспорта 

подпрограммы) 

Источник 
финансирова-ния 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 

1. Задача 1. Повышение уровня коммунального обустройства населенных пунктов муниципального района за счет создания условий для газификации домовладений 

2. Задача 2. Развитие газораспределительной сети района 

2.1 Разработка проектно-
сметной документации на 
строительство 
распределительного 
газопровода по ул. 
Коробача с установкой 
ГРПШ, г. Малая Вишера 

Администрация 
муниципального 

района 

2014 1.1 
 

2.1 

бюджет 
муниципаль-ного 

района 
(переданные от 

поселения 
средства) 

200,0 0 0 0 0 

2.2 Реконструкция системы 
отопления и горячего 
водоснабжения в здании 
городской бани по 
адресу: г.Малая Вишера, 
пер. Новгородский, д.3 с 
переходом на 
газоснабжение 

Администрация 
муниципального 

района 

2015 1.1 
 

2.1 

бюджет 
муниципаль-ного 

района 

0 1738,1 0 0 0 

     ИТОГО 200,0 1738,1 0 0 0  
 

VI. Подпрограмма «Капитальный ремонт жилищного фонда 

Маловишерского муниципального района» муниципальной программы «Улучшение 

жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в 

Маловишерском муниципальном районе на 2014-2018 годы и на период до 2020 года» 
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Паспорт подпрограммы 

1. Исполнители подпрограммы:  

Администрация Маловишерского муниципального района;  

организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством (по согласованию). 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы  

№ 
п/п 

Задачи подпрограммы, наименование и 
единица измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя по 
годам 

2014 2015 2016 2017 2018 

1.  Задача.1.  Проведение капитального ремонта  общего имущества многоквартирных 
домов и жилых помещений муниципального фонда  Маловишерского городского 
поселения 

1.1. Снижение  физического износа МКД, % 70,0 69,0 67,8 67,1 66,7 

1.2. Доля отремонтированных  МКД, % 1,1 2,5 2,7 3,0 3,2 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2014-2018годы.  

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

реализации (тыс.руб.): 

Год Источник финансирования 

област-
ной 

федера-
льный 

бюджет  
муници-

бюджет 
муниципально-го 

внебюд-
жетные 

всего 

бюджет бюджет пального 
района 

района (переданные 
от поселения 

средства) 

средства 

2014 0 0 0 3082,2 0 3082,2 

2015 0 0 161,1 0 0 161,1 

2016 0 0 0 0 0 0 

2017 0 0 0 0 0 0 

2018 0 0 0 0 0 0 

Всего 0 0 161,1 3082,2 0 3243,3  

Средства областного бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы 

предоставляются в виде субсидий бюджету муниципального района в установленном 

порядке. 

 Условия предоставления и методика расчета субсидий, предоставляемых 

бюджету муниципального района в рамках подпрограммы на 2014 год, устанавливаются 

нормативным правовым актом Правительства Новгородской области. 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 

Снижение  физического износа МКД к 2018 году до 66,7%, доля 

отремонтированных  МКД – 3,2%. 

 

 

Мероприятия подпрограммы «Капитальный ремонт жилищного фонда Маловишерского муниципального района» 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель мероприятия Срок 
реа-
лиза-
ции 

Целевой показатель 
(номер целевого 

показателя из 
паспорта 

подпрограммы) 

Источник 
финансирова-ния 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 

1. Задача.1.  Проведение капитального ремонта  общего имущества многоквартирных домов и жилых помещений муниципального фонда  Маловишерского городского поселения 

1.1 Капитальный ремонт 
общего имущества в 
МКД 

Администрация муниципального района, 
организации, отобранные в порядке, 

предусмотренном действующим 
законодательством (по согласованию) 

2014-
2018 

1.1, 
1.2 

бюджет 
муниципального 

района (переданные 
от поселения), 
внебюджетные 

источники 

3082,2 0 0 0 0 

2. Задача.2.  Проведение капитального ремонта  общего имущества многоквартирных домов и жилых помещений муниципального фонда  Маловишерского муниципального района 

2.1 Капитальный ремонт 
общего имущества в 
МКД 

Администрация муниципального района, 
организации, отобранные в порядке, 

предусмотренном действующим 
законодательством (по согласованию) 

2014-
2018 

1.1, 
1.2 

бюджет 
муниципального 

района, 
внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 

2.2 Уплата взносов на 
капитальный ремонт 
общего имущества 
многоквартирных 
домов 

Администрация муниципального района, 
СНКО «Региональный фонд» (по 

согласованию), 
 организации, отобранные в порядке, 

предусмотренном действующим 
законодательством (по согласованию) 

2015-
2020 

1.1, 
1.2 

бюджет 
муниципального 

района, 
внебюджетные 

источники 

0 161,1 174,6 174,6 0 

     ИТОГО 3082,2 161,1 0 0 0 
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VII. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на 

территории Маловишерского муниципального района» муниципальной программы 
«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-

коммунальных услуг в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2018 годы и 
на период до 2020 года» 

Паспорт подпрограммы 

 

1. Исполнители подпрограммы:  

отдел градостроительства и дорожного хозяйства Администрации 

муниципального района; 

отдел коммунально-энергетического комплекса, транспорта и связи 

Администрации муниципального района; 

администрации поселений (по согласованию). 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы  

№ 
п/п 

Задачи 
подпрограммы, 
наименование и 

единица 
измерения 
целевого 

показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 

1.  Задача 1. Предоставление молодым семьям – признанных в установленном 
порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий, социальных выплат на 
приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома 

1.1. Количество моло-
дых семей, улуч-
шивших жилищ-
ные условия (ед.) 

6 7 8 9 10 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2014-2018 годы.  

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

реализации (тыс.руб.): 

Год Источник финансирования 

област-
ной 

бюджет 

федераль-
ный 

бюджет 

бюджет 
муници-
пального 
района 

бюджет 
муниципа-

льного района 
(переданные от 

поселения 
средства) 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

2014 1390,3 599,2 504,3 0 6136,2 8630,0 

2015 297,9 128,4 0 0 0 426,3 

2016 0 0 0 0 0 0 

2017 0 0 0 0 0 0 

2018 0 0 0 0 0 0 

Всего 1688,2 727,6 504,3 0 6136,2 9056,3  

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы. 

Количество молодых семей, получивших социальную выплату к 2018 году, 

должно составить 35 человек 
Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей, 

проживающих на территории  Маловишерского муниципального района» 

«
№ 
п/п 

Наимено-
вание 

меропри-
ятия 

Исполни
-тель 

меропри
-ятия 

Срок  
реа-
ли- 

заци
и 

Целевой 
показа-

тель  
(номер     

  
целевог

о 
показате
-ля  из 

паспорт
а  

подпро-
граммы) 

Источни
к 

финанси
-рования 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 201
6 

201
7 

201
8 

1.   Задача:       Предоставление молодым семьям - признанных в установленном 
порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий, социальных выплат на 
приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома    

1.1 Предос-
тавление 
молодым 
семьям 
со-
циальной 
выплаты 
на приоб-
ретение 
жилых 
по-
мещений 
или 
строи-
тельство 
индивиду
ального 
жилого 
дома 

отдел 
гра-

дострои-
тельства 

и 
дорож-

ного хо-
зяйства 

Админи-
страция 
муници-
пальног
о района 

2014
-

2018 
годы 

1.1 феде-
ральный 
бюджет  

599,2 128,
4 

0 0 0 

област-
ной 

бюджет 

1390,
3 

297,
9 

0 0 0 

бюджет 
муници-
пальног
о района 

504,3 0 0 0 0 

внебюд-
жетные 
средства 

6136,
2 

0 0 0 0  

     ИТОГО 8630,
0 

426,
3 

   »
. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене  «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  26.10.2015 № 804 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении адресной инвестиционной программы Маловишерского городского 

поселения на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов 
 

 В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Положением о бюджетном процессе в Маловишерском городском поселении, 

утвержденным решением Совета депутатов от 27.08.2015 № 42, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
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1. Утвердить прилагаемую адресную инвестиционную программу 

Маловишерского городского поселения  на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов. 

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

 

 

Глава администрации   Н.А. Маслов 

 

УТВЕРЖДЕНА 
              постановлением Администрации 

              муниципального района    
               от  26.10.2015 № 804 

АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА  
Маловишерского городского поселения на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов 

N 
п/п 

Направление инвестирования, наименование 
программы, наименование объекта, мощность 

объекта,  адрес места расположения 

Дата начала 
строи-

тельства – 
окончания 

строи-
тельства 

Наличие 
проектно-
сметной 

документации 
(есть / нет / 

разраба-
тывается) 

Сметная 
стоимость 

объекта в ценах 
года утвержде-

ния проекта, 
тыс.руб. 

Источники финансирования Утвержденная фактическая сумма 
финансирования, тыс.руб., в том 

числе по годам 

Внебюд-
жетные 

источники 
(тыс. руб.) 

2015 2016 2017 

1. Подпрограмма «Переселение граждан, проживающих 
на территории Маловишерского городского поселения  
из многоквартирных домов, признанных аварийными 
и подлежащими сносу» 

   бюджет Фонда содействия 
реформированию ЖКХ, 

областной бюджет 

51693,1 
 

60957,5 

- -  

2. Приобретение жилых помещений 2015 год   бюджет Фонда содействия 
реформированию ЖКХ, 

областной бюджет 

51693,1 
 

60957,5 

- 
 
- 

- 
 
- 

 

3. Подпрограмма «Содержание объектов жилищно - 
коммунального хозяйства Маловишерского 
городского поселения» 

2015 -2020 
годы 

  бюджет Маловишерского 
городского поселения 

2044,9 - -  

4. Строительство и модернизация объектов ЖКХ  2015 год   бюджет Маловишерского 
городского поселения 

2044,9 - -  

5. Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями 
граждан, проживающих на территории 
Маловишерского городского поселения»  

2015-2020 
годы 

  бюджет Маловишерского 
городского поселения 

10458,1 
 

12250,0 -  

6. Строительство жилых помещений для предоставления  
по договору социального найма или по договору 
специализированного жилого помещения 

2015-2016 
годы 

  бюджет Маловишерского 
городского поселения 

10000,0 11000,0 -  

7. Разработка проектно-сметной документации на 
реконструкцию помещений  детского сада в            г. 
Малая Вишера,        ул. Московская, д.40 для перевода 
в жилые помещения 

2015 годы   бюджет Маловишерского 
городского поселения 

 
458,1 

 

 
- 

 
- 

 

8. Реконструкция помещений  детского сада в  г. Малая 
Вишера, ул. Московская, д.40 для перевода в жилые 
помещения 

2016 -2017 
годы 

  бюджет Маловишерского 
городского поселения 

- 1250,0 
 

- 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  26.10.2015 № 805 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении районной адресной инвестиционной программы на 2015 год и на 

плановый период 2016-2017 годов 
 

 

  В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Положением о бюджетном процессе в Маловишерском муниципальном районе, 

утвержденным решением Думы Маловишерского муниципального района от 23.04.2015 № 

422, Порядком формирования и реализации районной адресной инвестиционной 

программы, утвержденным постановлением Администрации муниципального района от 

23.07.2010 № 299, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1.Утвердить прилагаемую районную адресную инвестиционную программу на 

2015 год и на плановый период 2016  и 2017 годов. 

 2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 3.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации  Н.А. Маслов 
УТВЕРЖДЕНА 

              постановлением Администрации 
              муниципального района    

               от  26.10.2015 № 805 
РАЙОННАЯ АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА  

на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов 
 

N 
п/п 

Направление инвестирования, наименование 
программы, наименование объекта, мощность 

объекта,  адрес места расположения 

Дата начала 
строи-

тельства –
окончания 

строи-
тельства 

Наличие 
проектно-
сметной 
докумен-

тации (есть / 
нет / разраба-

тывается) 

Сметная 
стоимость 
объекта в 

ценах года 
утверждения 

проекта, 
Тыс.руб. 

Источники 
финансиро-

вания 

Утвержденная фактическая 
сумма финансирования, тыс.руб. 

В том числе по источникам 
финансирования 

1 Подпрограмма "Строительство, реконструкция, 
укрепление материально-технической базы и 
ремонт» 

   областной 
бюджет  
бюджет 
муници-
пального 
района 

2015 год 
38144,8 

37400,6 
 

744,2 

2 Строительство ясли-сада на 220 мест  да  областной 
бюджет  
бюджет 
муници-
пального 
района 

2015 год 
38144,8 

37400,6 
 

744,2 
 

3 Реализация государственных полномочий в части 
Обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей оставшихся без 
попечения родителей  

   федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

2015 год 
8809,2 

 
 

2016 год 
8378,1 

 
 

2017 год 

1785,1 
 

7024,1 
 

2052,8 
 

6325,3 
 

1803,2 
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областной 
бюджет 

8809,2  
7006,0 

4 Программа «Газификация Маловишерского 
муниципального района» 

   бюджет 
муници-
пального 
района 

2015 год 
1600,0 

1600,0 

5 Газификация бани г. Малая Вишера         пер. 
Новгородский д. 3 

   бюджет 
муници-
пального 
района 

2015 год 
1600,0 

1600,0 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  26.10.2015 № 806 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении Плана проведения плановых проверок юридических лиц на 2016 год 

 

 

  В соответствии  со статьей 9 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"  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

         1.Утвердить прилагаемый План  проведения плановых проверок юридических лиц на 

2016 год. 

2.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя 

Главы администрации муниципального района А.Ю.Зайцева. 

3.Опубликовать постановление  в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А. Маслов 

УТВЕРЖДЕН 

         постановлением Администрации 

                                                    муниципального района 

                  от  26.10.2015 № 806 
ПЛАН 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2016 год 

Наименование 
юридического лица 

(филиала, представи-
тельства, обособ-

ленного структурного 
подразделения) (ЮЛ) 
(ф.и.о. индивидуаль-

ного предпри-
нимателя (ИП)), дея-
тельность которого 
подлежит проверке 

Адреса Основной 
государст-

венный 
регистра-
ционный 

номер 
(ОГРН) 

Иден-
тифика-
ционный 
номер на-
логопла-
тельщика 

(ИНН) 

Цель 
прове-
дения  
про-

верки 

Основание проведения проверки Дата на-
чала 

прове-
дения 
про-

верки 4 

Срок 
проведения 
плановой 
проверки 

Форма 
про-

ведения 
про-

верки 
(до-

кумен-
тарная, 

вы-
ездная, 

до-
кумен-

тарная и 
выезд-

ная 

Наименова-
ние органа 

государствен-
ного контроля 
(надзора), ор-
гана муници-
пального кон-
троля, с кото-
рым проверка 

проводится 
совместно 

места 
нахож-
дения 
ЮЛ 

места жи-
тельства 

ИП 

место 
фактиче-

ского 
осуще-

ствления 
деятель-

ности 
ЮЛ, ИП 

места 
нахож-
дения 
объ-

ектов  

дата го-
су-

дарст-
венной 
регист-
рации 
ЮЛ, 
ИП 

дата 
оконча-
ния по-
следней 

про-
верки 

дата на-
чала 
осу-

ществ-
ления 

ЮЛ, ИП 
деятель-
ности в 
соот-
ветст-
вии с 
пред-

ставлен-
ным 

уведом-
лением 
о ее на-

чале 
деятель-

ности 

иные 
осно-

вания в 
соот-
ветст-
вии с 
феде-
раль-
ным 
зако-
ном  

ра-
бо-
чих 
дней 

рабо-
чих 

часов  
(для 

МСП 
и 

МКП) 
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Общество с ограни-
ченной ответствен-

ностью «Колос» 

174260 Нов-
городская 
область, 

Маловишер-
ский район, 

д.Гарь 

- земельный 
участок с када-

стровым номером 
53:08:0061601, 

площадью 11,6 га, 
находящийся по 
адресу: 174260, 
Новгородская 

обла-сть, Мало-
вишерский район,  

д.Гарь 

 1025301989052 5307005287 соблю-
дение 
тре-

бова-
ний 

зако-
нода-
тель-
ства 
РФ,  

зако-
нода-
тель-
ства 
Нов-

город-
ской 
об-

ласти, 
за на-

ру-
шение 
кото-
рых 
зако-
нода-
тель-
ством 
РФ, 

зако-
нода-
тель-
ством 
Нов-

город-
ской 
об-

ласти 
преду-
смот-
рена 

адми-
нист-
ратив-
ная и 
иная 

ответ-
ствен-
ность 

10.04.2001 не 
про-
води-
лась 

- статья 72 Зе-
мельного ко-
декса РФ от 
25.10.2011 

№136-ФЗ, обла-
стной закон от 

02.12.2014 
№672-ОЗ «О 
мерах по реа-

лизации статьи 
72 Земельного 

кодекса РФ", по-
становление 

Правительства 
Новгородской 

области от 
15.12.2014 №615 
«Об утвержде-
нии Порядка  

осуществления 
муниципального 
контроля на тер-
ритории Новго-
родской облас-

ти» 

март 
2016 

3  вы-
езд-
ная 

 

Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Новгород-

ский картофель» 

174260 Нов-
город-ская 
обла-сть, 

Нов-город-
ский район, 
д.Лес-ная, 

пл.Мира, д.1 

 земель-ный уча-
сток с ка-даст-

ровым номе-ром 
53:08:0122602:77 
площа-дью 43,635 
кв.м, нахо-дящий-

ся по адресу: 
174260, Новго-

родска-я об-ласть, 
Мало-вишер-ский 
район, д.Глут-но 

 1125321004270 5310017814 соблю-
дение 
тре-

бова-
ний 

зако-
нода-
тель-
ства 
РФ,  

зако-

03.07.2012 не 
про-
води-
лась 

 ста-тья 72 Земе-
льно-го коде-кса 
РФ от 25.10.2011 
№136-ФЗ, обла-
стной закон от 

02.12.2014 
№672-ОЗ «О 

мерах по реали-
зации статьи 72 
Земельного ко-
декса РФ", по-

март 
2016 

3  выез-
дная 
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нода-
тель-
ства 
Нов-

город-
ской 
об-

ласти, 
за 

нару-
шение 
кото-
рых 
зако-
нода-
тель-
ством 
РФ, 

зако-
нода-
тель-
ством 
Нов-

город-
ской 
об-

ласти 
преду-
смот-
рена 

адми-
нист-
ратив-
ная и 
иная 

ответ-
ствен-
ност 

становление 
Правительства 
Новгородской 

области от 
15.12.2014 № 

615 «Об утвер-
ждении Порядка  
осуществления 
муниципально-
го контроля на 

территории Нов-
городской об-

ласти» 

Общество с ограни-
ченной ответствен-

ностью «Агро-
холдинг «Малови-

шерский» 

174260 Нов-
городская 
область, 

г.Малая Ви-
шера, ул.Ре-

волюции, 
д.15б 

 земельные уча-
стки с кадастро-

вым номером 
53:08:0122602:166 
площадью 100,000 

кв.м, 
53:08:0122602:176 
площадью 337,770 
кв.м, находящиеся 
по адресу: Новго-
родская обла-сть, 
Маловишерский 

район, Мало-
вишерское город-

ское поселение 

174260, 
Нов-

город-
ская 
об-

ласть, 
Мало-

ви-
шер-
ский 
рай-
он, 

Мало-
ви-

шер-
ское 

город-
ское 
посе-
ление 

1125336000085 5307007975 соблю-
дение 
тре-

бова-
ний 

зако-
нода-
тель-
ства 
РФ,  

зако-
нода-
тель-
ства 
Нов-

город-
ской 
об-

ласти, 
за на-

ру-
шение 
кото-
рых 

17.02.2012 не 
про-
води-
лась 

 статья 72 Зе-
мельного ко-
декса РФ от 
25.10.2011 

№136-ФЗ, обла-
стной закон от 

02.12.2014 
№672-ОЗ «О 
мерах по реа-

лизации статьи 
72 Земельного 

кодекса РФ", по-
становление 

Правительства 
Новгородской 

области от 
15.12.2014 №615 
«Об утвержде-
нии Порядка  

осуществления 
муниципального 
контроля на тер-
ритории Новго-

родской об-

март 
2016 

3  вы-
езд-
ная 
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зако-
нода-
тель-
ством 
РФ, 

зако-
нода-
тель-
ством 
Нов-

город-
ской 
об-

ласти 
преду-
смот-
рена 

адми-
нист-
ратив-
ная и 
иная 

ответ-
ствен-
ност 

ласти» 

Акционерное обще-
ство «Дикси ЮГ» 

142119 Мос-
ковская об-
ласть, г.По-

доль-ск, 
ул.Юбилей-
ная, д.32а 

- 174260, Новго-
родская обла-сть, 
Маловишерский 
район, г.Малая 

Више--ра, ул.Лес-
ная, д.32а 

- 1035007202460 5036045205 соблю-
дение 
требо-
ваний 
зако-
нода-
тель-
ства в 
сфере 
благо-
уст-
рой-

ства и 
озеле-
нения 

на 
терри-
тории 
Мало-
вишер-
ского 
город-
ского 
посе-
ления 

19.10.2006 не 
про-
води-
лась 

- статья 14 Феде-
рального закона 

от 06 октября 
2003 года №131-
ФЗ «Об общих 

принципах орга-
низации мест-

ного самоуправ-
ления в РФ" 

май 
2016 

3  доку-
мен-
тар-

ная и 
вы-
езд-
ная 

 

Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Градус» 

173021 Нов-
городская 
область, 

г.Велий Нов-
город, ул.Не-

хинская, 
д.59в, кааб. 

22 

 174260, Новго-
родская обла-сть, 
Маловишерский 
район, г.Малая 

Више-ра, ул.Кар-
ла Маркса, д.12 

 1125321003136 5321154690 соблю-
дение 
требо-
ваний 
зако-
нода-
тель-
ства в 
сфере 
благо-
уст-

05.05.2012 не 
про-
води-
лась 

 статья 14 Феде-
рального закона 

от 06 октября 
2003 года №131-
ФЗ «Об общих 

принципах орга-
низации мест-

ного самоуправ-
ления в РФ" 

июнь 
2016 

3  доку-
мен-
тар-

ная и 
вы-
езд-
ная 
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рой-

ства и 
озеле-
нения 

на 
терри-
тории 
Мало-
вишер-
ского 
город-
ского 
посе-
ления 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  27.10.2015 № 807 

г. Малая Вишера 

 
Об одобрении прогноза социально-экономического развития Маловишерского 

муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 
 

 

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в Маловишерском 

муниципальном районе, утвержденным решением Думы Маловишерского 

муниципального района от 23.04.2015 № 422, Порядком формирования разработки 

прогноза социально-экономического развития Маловишерского муниципального района и 

взаимодействия органа, уполномоченного на осуществление функций по разработке 

прогноза социально-экономического развития, с участниками процесса прогнозирования, 

утвержденным постановлением Администрации муниципального района от 28.01.2008 № 

16, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1.Одобрить прогноз социально-экономического развития Маловишерского 

муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов. 

 2. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя 

Главы администрации муниципального района  А.Ю.Зайцева. 

 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  28.10.2015 № 808 

г. Малая Вишера 

 

Об установлении места для осуществления уличной торговли на территории 
муниципального района 

 

В    соответствии   с    Федеральным законом  от  06 октября 2003   года       № 

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

Федерации», решением Совета депутатов Маловишерского городского поселения  от 

22.04.2010 № 202 «Об утверждении правил благоустройства территории Маловишерского 

городского поселения»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемые Перечень территорий и  Схему территории для 

осуществления уличной торговли на территории муниципального района. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  28.10.2015 № 808 
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРРИТОРИИ 

для осуществления уличной торговли на территории Маловишерского муниципального 
района 

 

№ 
п/п 

Наименование территории, для 
осуществления уличной торговли  

Местонахождение 

1.  Территория для осуществления 
уличной торговли в г. Малая Вишера 
(микрорайон ул.Лесная) 

174260, Новгородская область,   г. Малая 
Вишера, ул.Лесная, около д.34 

 
УТВЕРЖДЕНА 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  28.10.2015 № 808 

 

СХЕМА ТЕРРИТОРИИ 

для осуществления уличной торговли на территории Маловишерского муниципального 

района 
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Территория для осуществления уличной торговли в г. Малая Вишера 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  28.10.2015 № 809 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменения в  техническое задание на разработку инвестиционной 

программы  муниципального унитарного предприятия «Жилищно- коммунальное 
хозяйство Маловишерского муниципального района» по развитию систем 

водоснабжения и водоотведения на территории Маловишерского городского поселе-

ния на 2015 -2017годы 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменение в  техническое задание на разработку инвестиционной 

программы  муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное 

хозяйство Маловишерского муниципального района» по развитию систем водоснабжения 

и водоотведения на территории Маловишерского городского поселения на 2015-2017годы, 

утвержденное постановлением Администрации муниципального района от 24.07.2014 № 

551, исключив в пункте 14 подпункт 2.5. 

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  02.11.2015 № 835 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменения в  краткосрочный план реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Новгородской области, на 2014-2043 годы, утвержденной постановле-

нием Правительством Новгородской области от 03.02.2014 № 46, по Маловишерскому 
муниципальному району на 2016 год 

 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

          1. Внести изменение в краткосрочный план реализации региональной программы 

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, по Маловишерскому 

муниципальному району на 2016 год, утвержденный постановлением Администрации 

муниципального района от 02.06.2015 № 398, изложив его в прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А. Маслов 

 

Приложение 
              к постановлению Администрации 

                 муниципального района 
                  от  02.11.2015 № 835 

«УТВЕРЖДЕН 
              постановлением Администрации 

                                                    муниципального района 
                от  02.06.2015 № 398 

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН  
реализации региональной программы 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, расположенных на территории Маловишерского муниципального района на 2016 год 
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I. Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества  в многоквартирных 

дома, расположенных на территории Маловишерского муниципального района на 2016 год    

№ 
п/
п 

Адрес много-
квартирного дома 

Год Ма-те-
риал 
стен 

Ко
-

ли
-

че
-

ст-
во 
эт
а-
же
й 

Ко
ли-
че-
ств
о 

по
дъ
ез-
до
в 

Обща
я пло-
щадь 
МКД, 
всего 

Площадь 
помещений 

МКД: 

Колич
ество 
жи-

телей, 
зареги
стри-

рован-
ных в 
МКД 

на 
дату 

утвер-
жде-
ния 

Про-
грамм

ы 

Стоимость капитального ремонта Удель
ная 

стои-
мость 
капи-
таль-
ного 
ре-

монта 
1 кв.м. 
общей 
пло-
щади 
поме-
щений 
МКД 

Предел
ь-ная 

стоимос
тькапи-

таль-
ного 
ремо-
нта 1 
кв.м 

общей 
пло-
щади 
поме-
щений 
МКД 

План
о-вая 
дата 
за-

верш
е-

ния 
ра-
бот 

ввод
а в 

экс-
плуа
та-

цию 

зав
ер-
ше
ние 
по-
сле
д-

нег
о 

кап
и-

тал
ьно
го 
ре-
мо
нта 

всего в том 
числе 
жилы

х 
поме-
щени

й, 
нахо
дя-

щихс
я в 

собст
вен-

ности 
граж-
дан 

всего в том числе 

за 
счет 
сред
ств 
Фон
да 

за счет 
средств 
областн

ого 
бюджет

а 

за счет 
средст

в 
местн

ого 
бюдже

та 

за счет 
средств 

собственн
иков МКД 

иные 
источники 

финансиров
ания 

  кв.м кв.м кв.м чел руб. руб руб. руб. руб. руб. руб./кв
.м 

руб./кв.
м 

Итого по 
Маловишерскому 
муниципальному 
району 

          9 480,62 8 
721,04 

7 
813,36 

370 11435802,
20 

0,00 0,00 0,00 11435802,20 0,00    

1 г.Малая Вишера, 
ул.Гоголя , д.10 

1934   деревян
ные 

2 1 277,60 238,00 119,00 15 555619,31 0,00 0,00 0,00 555619,31 0,00 2001,51 6731,14 09.201
6 

2 г.Малая Вишера, 
ул.Лесная, д.16 

1960   кирпичн
ые 

2 1 303,10 276,00 276,00 7 589649,30 0,00 0,00 0,00 589649,30 0,00 1945,40 6731,14 09.201
6 

3 г.Малая Вишера, 
ул.Лесная, д.18 

1961   кирпичн
ые 

2 1 304,72 276,24 212,42 22 621045,15 0,00 0,00 0,00 621045,15 0,00 2038,08 6731,14 09.201
6 

4 г.Малая Вишера, 
ул.Лесная, д.22 

1961   кирпичн
ые 

2 1 304,64 282,94 250,84 8 589649,30 0,00 0,00 0,00 589649,30 0,00 1935,56 6731,14 09.201
6 

5 г.Малая Вишера, 
ул.Лесная, д.32 

1929   кирпичн
ые 

4 4 2776,70 2538,1
0 

2369,8
0 

98 2983228,8
0 

0,00 0,00 0,00 2983228,80 0,00 1074,38 6731,14 09.201
6 

6 г.Малая Вишера, 
ул.Лесная, д.36 

1967   кирпичн
ые 

5 4 3565,06 3291,4
6 

2905,9
0 

149 2983263,0
2 

0,00 0,00 0,00 2983263,02 0,00 836,81 6731,14 09.201
6 

7 г.Малая Вишера, 
ул.Лесозаготовит
елей, д.28 

1978   кирпичн
ые 

2 2 794,40 748,70 705,10 21 1541915,6
6 

0,00 0,00 0,00 1541915,66 0,00 1940,98 6731,14 09.201
6 

8 г.Малая Вишера, 
ул.Лесозаготовит
елей, д.30 

1978   кирпичн
ые 

2 2 794,40 739,90 654,50 41 1541915,6
6 

0,00 0,00 0,00 1541915,66 0,00 1940,98 6731,14 09.201
6 

9 пос. Большая 
Вишера, ул. 
Первомайская, д.8 

1964   деревян
ные 

2 1 360,00 329,70 319,80 9 29516,00 0,00 0,00 0,00 29516,00 0,00 81,99 6731,14 12.201
6 
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II. Реестр многоквартирных домов по видам работ, включенных в краткосрочный план реализации  региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Маловишерсого муниципального района на 2016 год    

                  
№
 
п
/
п 

Адрес 
многоквартирного дома 

Стоимость 
капитальн

о го 
ремонта 

всего 

Виды работ, установленные ч.1 ст. 166 Жилищного кодекса Российской Федерации Виды работ, установленные нормативным 
правовым актом Новгородской области 

Ремонт 
внутридо
- мовых 

инженер-
ных 

систем 

Ремонт 
или 

замена 
лифтовог

о 
оборудо-

вания 

Ремонт крыши Ремонт 
подвальных 
помещений 

Ремонт фасада Ремонт 
фундамент

а  

Утепле-
ние 

фасадо
в 

Переустрой
-ство 

невентили-
руемой 

крыши на 
вентили-
руемую 
крышу, 

устройство 
выходов на 

крышу 

Установка 
коллектив

-ных 
(общедо-

мовых ПУ 
и УУ) 

Други
е виды 

руб. руб. ед. руб. кв.м руб. кв.м./ 
п.м. 

руб
. 

кв.м./ 
п.м. 

руб
. 

кв.м руб. руб. руб. руб. руб. 

Итого по Маловишерскому 
муниципальному району 

11435802,20 12390,00 0,00 0,00 4790,0
0 

11406286,2
0 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17126,00 0,00 

1 г.Малая Вишера, 
ул.Гоголя , д.10 

555619,31 0,00 0,00 0,00 231,60 555619,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 г.Малая Вишера, 
ул.Лесная, д.16 

589649,30 0,00 0,00 0,00 258,80 589649,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 г.Малая Вишера, 
ул.Лесная, д.18 

621045,15 0,00 0,00 0,00 258,80 621045,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 г.Малая Вишера, 
ул.Лесная, д.22 

589649,30 0,00 0,00 0,00 258,80 589649,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 г.Малая Вишера, 
ул.Лесная, д.32 

2983228,80 0,00 0,00 0,00 1245,0
0 

2983228,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 г.Малая Вишера, 
ул.Лесная, д.36 

2983263,02 0,00 0,00 0,00 1245,0
0 

2983263,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 г.Малая Вишера, 
ул.Лесозаготовителей, 
д.28 

1541915,66 0,00 0,00 0,00 646,00 1541915,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 г.Малая Вишера, 
ул.Лесозаготовителей, 
д.30 

1541915,66 0,00 0,00 0,00 646,00 1541915,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 п. Большая Вишера, ул. 
Первомайская, д.8 

29516,00 12390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17126,00 0,00 

III. Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества  многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план   реализации региональной 

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Маловишерского муниципального района на 2016 год                                  

№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 

образования 

Общая 
площадь 

МКД всего 

Количество жителей, 
зарегистри-рованных в 

МКД на дату 
утверждения 

краткосрочного плана 

Количество МКД Стоимость капитального ремонта 

I  
квартал 

2015 

II 
квартал 

2015 

III 
квартал 

2015 

IV 
квартал 

2015 

всего I  
квартал 

2015 

II 
квартал 

2015 

III квартал 
2015 

IV 
квартал 

2015 

всего 

кв.м чел. ед. ед. ед. ед. ед. руб. руб. руб. руб. руб. 

Итого по 
Маловишерскому 
муниципальному району 

9 480,62 370 0 0 8 1 9 0 0 11406286,20   29516,00 11435802,20 
 

». 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  03.11.2015 № 838 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменения в краткосрочный план реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Новгородской области, на 2014 - 2043 годы, по Маловишерскому 

городскому поселению на 2015 год 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в краткосрочный план реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Новгородской области, на 2014 - 2043 годы, по Маловишерскому городскому 

поселению на 2015 год, утвержденный постановлением Администрации муниципального 

района от 26.08.2014 № 642, изложив его в прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А. Маслов 

Приложение 
              к постановлению Администрации 

              муниципального района    
               от  03.11.2015 № 838 

 
«УТВЕРЖДЕН 

              постановлением Администрации 
              муниципального района    

               от  26.08.2014 № 642 
  КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН 

реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новгородской области, на 2014-2043 годы, по 
Маловишерскому муниципальному району на 2015 год 

I. Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества  в многоквартирных дома, 

расположенных на территории Маловишерского муниципального района на 2015 год                  

№
 

п/
п 

Адрес много-
квартирного дома 

Год Мате-
риал 
стен 

Коли-
чест-
во 

этаже
й 

Ко-
ли-
че-
ст-
во 
под
ъезд
ов 

Общая 
площа

дь 
МКД, 
всего 

Площадь помещений 
МКД: 

Количество 
жителей, 
зарегист-

ри-
рованных в 
МКД на 

дату 
утвержде-

ния 
краткосроч
ного плана 

Стоимость капитального ремонта Удель-ная 
стоимо-сть 
капиталь-
ного ре-

монта        1 
кв.м. 

общей 
площа-ди 

поме-
щений 
МКД 

Преде-
льная 

стоимо-сть 
капиталь-

ного 
ремонта1 

кв.м общей 
площа-ди 

поме-
щений 
МКД 

Плановая 
дата за-
верше-

ния работ 
ввода в 

экс-
плуа-
тацию 

заверше
ние 

последн
е-го 

капитал
ьного 
ремон-

та 

всего в том числе 
жилых 

помещений, 
находящихс

я в 
собственност

и граждан 

всего в том числе 

за 
счет 
средс
-тв 

Фонд
а 

за счет 
средс-
тв об-
ласт-
но-го 
бюд-
же-та 

за счет 
средс-
тв ме-
стно-

го 
бюд-
же-та 

за счет 
средств 

собственни-
ков МКД 

ин-ые 
ис-
точ-

ни-ки 
фи-
нан-

си-ро-
ва-ния 

  кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв.м руб./кв.м 

Итого по 
Маловишерскому 
муниципальному 
району 

           6 
499,36    

 5 
927,05    

   5 462,95    242    4021898,00 0,00 0,00 0,00 4021898,00 0,00       

1 г. Малая Вишера, 
ул. 
Железнодорож-
ный домострой, 
д.2 

1922   дере-
вянные 

2 2 280,70 263,20 214,40 14 459058,00 0,00 0,00 0,00 459058,00 0,00 1 635,40 1 887,23 09.2015 

2 г. Малая Вишера, 
ул.Мерецкова, д.4 

1979   кирпич-
ные 

2 2 819,36 723,15 723,15 29 969653,00 0,00 0,00 0,00 969653,00 0,00 1 183,43 1 887,23 09.2015 

3 г. Малая Вишера, 
ул.Пушкинская, 
д.42а 

1977   блоч-
ные 

5 4 3718,70 3396,4
0 

3322,00 122 329430,00 0,00 0,00 0,00 329430,00 0,00 88,59 1 887,23 12.2015 

4 г. Малая Вишера, 
ул.Пушкинская, 
д.48 

1963   кирпич-
ные 

2 2 683,80 631,70 538,10 22 815080,00 0,00 0,00 0,00 815080,00 0,00 1 191,99 1 887,23 09.2015 
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5 г. Малая Вишера, 

ул.Урицкого, д.68 
1929   дере-

вянные 
2 2 306,30 280,10 154,80 15 578060,00 0,00 0,00 0,00 578060,00 0,00 1 887,23 1 887,23 09.2015 

6 г. Малая Вишера, 
ул.Школьная , 
д.15 

1962   кирпич-
ные 

2 1 343,00 313,90 239,90 22 431628,00 0,00 0,00 0,00 431628,00 0,00 1 258,39 1 887,23 09.2015 

7 г. Малая Вишера, 
ул.Школьная , д.4 

1961   кирпич-
ные 

2 1 347,50 318,60 270,60 18 438989,00 0,00 0,00 0,00 438989,00 0,00 1 263,28 1 887,23 09.2015 

II. Реестр многоквартирных домов по видам работ, включенных в краткосрочный план  реализации  региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Маловишерсого муниципального района на 2015 год 

№ 
п/п 

Адрес многоквартирного 
дома 

Стоимость 
капитального 
ремонта всего 

Виды работ, установленные ч.1 ст.166 Жилищного кодекса Российской Федерации Виды работ, установленные нормативным правовым актом  
Новгородской области 

Ремонт 
внутридо- 

мовых 
инженер-ных 

систем 

Ремонт или 
замена 

лифтового 
оборудо-вания 

Ремонт крыши Ремонт 
подвальных 
помещений 

Ремонт фасада Ремонт 
фундамента  

тепле-
ние 

фасадов 

переустрой-ство 
невентили-руемой 
крыши на вентили-

руемую крышу, 
устройство выходов на 

крышу 

установка 
коллектив-ных 
(общедо-мовых 

ПУ и УУ) 

другие 
виды 

руб. руб. ед. руб. кв.м руб. кв.м./ п.м. руб. кв.м./ п.м. руб. кв.м руб. руб. руб. руб. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Итого по Маловишерскому 
муниципальному району 

4021898,00 329430,00 0,00 0,00 2703,50 3692468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 г. Малая Вишера,            
ул.Железнодорожный 
домострой, д.2 

459058,00 0,00 0,00 0,00 324,50 459058,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 г. Малая Вишера, 
ул.Мерецкова, д.4 

969653,00 0,00 0,00 0,00 776,00 969653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 г. Малая Вишера, 
ул.Пушкинская, д.42а 

329430,00 329430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 г. Малая Вишера, 
ул.Пушкинская, д.48 

815080,00 0,00 0,00 0,00 709,00 815080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 г. Малая Вишера, 
ул.Урицкого, д.68 

578060,00 0,00 0,00 0,00 298,00 578060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 г. Малая Вишера, 
ул.Школьная , д.15 

431628,00 0,00 0,00 0,00 296,50 431628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 г. Малая Вишера, 
ул.Школьная , д.4 

438989,00 0,00 0,00 0,00 299,50 438989,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

III. Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества  многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной 

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Маловишерского муниципального района на 2015 год                                    

№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 

образования 

Общая 
площадь 

МКД, всего 

Количество жителей, 
зарегистри-рованных в 

МКД на дату 
утверждения 

краткосрочного плана 

Количество МКД Стоимость капитального ремонта 

I  
квартал 

2015 

II 
квартал 

2015 

III 
квартал 

2015 

IV 
квартал 

2015 

всего I  
квартал 

2015 

II 
квартал 

2015 

III квартал 
2015 

IV квартал 
2015 

всего 

кв.м чел. ед. ед. ед. ед. ед. руб. руб. руб. руб. руб. 

Итого по Маловишерскому 
муниципальному району 

6 499,36 242 0 0 6 1 7 0,00 0,00 3692468,00 329430,00 4021898,00 
». 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  03.11.2015 № 849 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменения в  техническое задание на разработку инвестиционной 

программы  муниципального унитарного предприятия «Жилищно – коммунальное 
хозяйство Маловишерского муниципального района» по развитию систем 

водоснабжения и водоотведения на территории Маловишерского городского поселе-
ния на 2015 -2017годы 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

2. Внести изменение в  техническое задание на разработку инвестиционной 

программы  муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное 

хозяйство Маловишерского муниципального района» по развитию систем водоснабжения 

и водоотведения на территории Маловишерского городского поселения на 2015-2017годы, 

утвержденное постановлением Администрации муниципального района от 24.07.2014 № 

551, исключив в пункте 14 подпункт 2.6. 

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  05.11.2015 № 853 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Маловишерского 
муниципального района» 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Маловишерского 

муниципального района», утвержденную постановлением Администрации муниципального 

района от 31.10.2013 № 805, изложив в разделе IV «Мероприятия муниципальной 

программы» строки 1.8-1.12 в прилагаемой редакции. 

 2. Опубликовать постановление в бюллетене возрождение.  

Глава администрации    Н.А.Маслов 

 

Приложение 
              к постановлению Администрации 

                                                   муниципального района 
                  от  05.11.2015 № 853 

№   
п/п 

Наименование    
   мероприятия 

Исполнитель Срок  
реализа-ции, 

годы 

Целевой     
  показатель    

(номер целевого 
 показателя из  

   паспорта     
муниципальной 

программы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 

«1.8 Ремонт автомобильной дороги «Захарово-
Выставка» 

МБУ «Служба 
заказчика» (по 
согласованию) 

2015 1.1.1. бюджет 
муниципального района 

- 25,1134 - - - 

областной бюджет - 477,1546 - - - 

1.9 Ремонт автомобильной дороги «Комель - 
Большое Кленово» 

МБУ «Служба 
заказчика» (по 
согласованию) 

2015 1.1.1. бюджет 
муниципального района 

- 23,346 - - - 

областной бюджет - 443,574 - - - 

1.10 Ремонт автомобильной дороги «Гарь – 
Захожка» 

МБУ «Служба 
заказчика» (по 
согласованию) 

2015 1.1.1. бюджет 
муниципального района 

- 23,5406 - - - 

областной бюджет - 446,2714 - - - 

1.11 Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к д. 
Замошье» 

МБУ «Служба 
заказчика» (по 
согласованию) 

2015 1.1.1. бюджет 
муниципального района 

- 112,121 - - - 

1.12 Ремонт автомобильной дороги «Съезд с 
дороги Малая Вишера - Любытино до д.Дора» 

МБУ «Служба 
заказчика» (по 
согласованию) 

2015 
 

1.1.1. бюджет 
муниципального района 

- 198,879 - - - 
». 
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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 купли-продажи земельного участка 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 купли-продажи земельного участка с 

кадастровым номером 53:08:0010411:29, общей площадью 537 кв.м., расположенного на 

землях населенных пунктов по адресу: Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. 1 Мая , 

в границах согласно кадастровому паспорту, разрешенное использование: ведение личного 

подсобного хозяйства. 

Земельный участок не обременен правами других лиц. 

5. Технические условия: Испрашиваемый земельный участок  пригоден для 

индивидуального жилищного строительства.Электроснабжение объекта, возможно 

выполнить от ВЛ-0,4 кВ ТП-6 фидер «1 Мая» от ТП №14, находящейся на балансе ОАО 

«Новгородоблэлектро». Аодключение объекта к коммунальным сетям водоснабжения 

невозможно из-за значительной отдаленности от них. Сети канализации отсутствуют. На 

данной территории не имеется линии электросвязи, принадлежащих  ОАО «Ростелеком». 

Нет  возможности подключения к газораспределительной  сети. Возможности 

подключения к сетям теплоснабжения нет. 

6. Начальная цена права продажи  земельного участка: 80 000 руб. (восемьдесят тысяч 

рублей 00 коп.). 

Шаг аукциона: 2400 руб. (две тысячи четыреста  рублей 00 коп.). 

Размер задатка:16000,00 руб. (шестнадцать тысяч  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. 

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

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

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

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

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 

лицо; 

- документы, подтверждающие внесение задатка (представление документов, 

подтверждающих внесение задатка, признается договор о внесении задатка). 

В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявителя рекомендуется 

представить оформленную надлежащим образом доверенность (статья 185 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, статья 59 Основ законодательства Российской Федерации 

о нотариате). 

8. Указанные документы принимаются с 06 ноября 2015 года по 7 декабря 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. 

Там же можно получить форму заявки на участие в аукционе по продаже права на 

заключение договора купли-продажи земельного участка, бланк договора о внесении 

задатка, а также ознакомиться с порядком проведения аукциона. 

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

настоящего извещения, путем рассмотрения поступивших документов и оформления 

соответствующего протокола 23 ноября 2015 года. 

10. 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: 14 декабря 2015 года в 10 часов 00 минут. 

Дата и время подведения итогов аукциона: 14 декабря  2015 года в 10 часов 30 минут. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую 

выкупную стоимость за земельный участок. 

11. Договор купли-продажи земельного участка заключается не ранее чем через десять 

дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для 

размещения информации о проведении торгов. 

Проект договора купли-продажи на земельный участок направляется победителю аукциона 

или иному лицу, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается в 

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

Федерации в сроки, установленные указанными пунктами. 

12. Осмотр земельного участка на местности осуществляется в присутствии представителя 

комитета по управлению имуществом по согласованию. 

13. Победитель аукциона вносит плату по договору купли-продажи земельного участка 

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

продажи. 

14. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор купли-продажи 

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. 

15. Если договор купли-продажи 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 

http://region.adm.nov.ru/auctions/zemlya/detail.php?ID=69504#Par121
http://region.adm.nov.ru/auctions/zemlya/detail.php?ID=69504#Par122
http://region.adm.nov.ru/auctions/zemlya/detail.php?ID=69504#Par134
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района Новгородской области, организатор аукциона предлагает заключить указанный 

договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 

предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

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

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

протокола приема заявок и определения участников аукциона или протокола о результатах 

аукциона,  соответственно,  путем перечисления денежных средств на расчетный счет,  

указанный ими в заявке на участие в аукционе». 

 

«Комитет по управлению имуществом Маловишерского муниципального 

района сообщает что: 

 

1. Аукцион по продаже права на заключение договора купли-продажи  земельного 

участка для  садоводства, площадью 408 кв.м. с кадастровым номером 53:08:0010143:61, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Маловишерский р-н, Маловишерское 

городского поселение, г. Малая Вишера, ул. Новгородская  назначенный  на 26.10.2015 года 

признан  несостоявшимся ввиду  участия в аукционе менее двух участников торгов. Договор 

купли-продажи земельного участка будет заключен с единственным участником аукциона – 

Лобозиной Татьяной Михайловной. 

2.  Аукцион по продаже права на заключение договора аренды  земельного участка 

под многоквартирные жилые дома не выше 2-х этажей,  площадью 1070 кв.м. с кадастровым 

номером 53:08:0010222:101, расположенного по адресу: Новгородская область, 

Маловишерский р-н, Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера, ул. Заводской 

домострой, уч 9  назначенный  на 03.11.2015 года признан  состоявшимся. Договор аренды 

земельного участка будет заключен с победителем аукциона – ООО «НВ-Строй»; 

 

Администрация Маловишерского муниципального района информирует население о 

предстоящем выделении  земельных участков   

 

личное подсобное хозяйство г. Малая Вишера, пер.  2 Октябрьский, д.15 

индивидуальное жилищное строительство г. Малая Вишера, ул. Садовая 

для временной установки информационно-

рекламного штендера 

г. Малая Вишера, ул. К. Маркса, у магазина 

«Олимп» 
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