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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  30.03.2015 № 223 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменения в состав общественной комиссии по вопросам дебиторской 

задолженности за жилищно-коммунальные услуги 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменение в состав общественной комиссии по вопросам 

дебиторской задолженности за жилищно-коммунальные услуги, утвержденный 

постановлением Администрации муниципального района от 05.06.2012 №475, изложив его 

в редакции: 

«Платонов Д.Б.   – заместитель Главы администрации муниципального района, 

председатель комиссии; 

Тащи М.Д. – Глава Маловишерского городского поселения, заместитель 

председателя комиссии (по согласованию),  

Назарова Н.А.  – ведущий служащий отдела  коммунально-энергетического 

комплекса, транспорта и связи Администрации муниципального 

района, секретарь комиссии. 

 Члены комиссии: 

Богданов С.И. – главный инженер ООО «ЛесМВ» (по согласованию); 

Иванов А.А. – Глава Большевишерского городского поселения (по 

согласованию); 

Клементьева Н.Н. – директор ООО «Дом Сервис» (по согласованию); 

Лазаренко Л.А. – заведующая отделом городского хозяйства Администрации 

муниципального района; 

Пашкова Т.В. – заведующая отделом  коммунально-энергетического комплекса, 

транспорта и связи Администрации муниципального района; 

Филатов В.В. – начальник абонентского отдела МУП  «Жилищно-

коммунальное хозяйство Маловишерского муниципального 

района» (по согласованию); 

Филимонова Е.В. – начальник юридического отдела комитета  организационно-

правовой и кадровой работы Администрации муниципального 

района; 

Чаминова Т.А. – генеральный директор ООО «Новый город» (по 

согласованию).». 

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  31.03.2015 № 224 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению требований к 
служебному  поведению муниципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы в Администрации муниципального района, и 
урегулированию конфликта интересов 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести в Положение о  комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в 

Администрации муниципального района, и урегулированию конфликта интересов, 

утвержденное постановлением Администрации муниципального района от 20.03.2013 № 

136 (далее – Положение), следующие изменения: 

1.1. Пункт 10.5 Положения изложить в следующей редакции: 

«10.5. Поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 

25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и статьей 64.1 Трудового 

кодекса Российской Федерации в Администрацию Маловишерского муниципального 

района уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заключении с 

гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в Администрации 

муниципального района, трудового или гражданско-правового договора на выполнение 

работ (оказание услуг), если отдельные функции муниципального управления данной 

организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, исполняемые во 

время замещения должности в Администрации муниципального района, при условии, что 

указанному гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и 

гражданско-правовые отношения с данной организацией или что вопрос о даче согласия 

такому гражданину на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой 

организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в 

коммерческой или некоммерческой организации комиссией не рассматривался.»; 

1.2. Пункт 15 Положения изложить в следующей редакции: 

«15. Заседание комиссии проводится в присутствии муниципального  

служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к 

служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, или 

гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в Администрации 

муниципального района. При наличии письменной просьбы муниципального служащего 

или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в Администрации 

муниципального района, о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание 

комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки на заседание комиссии 
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муниципального служащего (его представителя) и при отсутствии письменной просьбы 

муниципального служащего о рассмотрении данного вопроса без его участия рассмотрение 

вопроса откладывается. В случае повторной неявки муниципального служащего без 

уважительной причины комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса 

в отсутствие муниципального служащего. В случае неявки на заседание комиссии 

гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в Администрации 

муниципального района (его представителя), при условии, что указанный гражданин 

сменил место жительства и были предприняты все меры по информированию его о дате 

проведения заседания комиссии, комиссия может принять решение о рассмотрении 

данного вопроса в отсутствие указанного гражданина.»; 

1.3. Пункт 23 Положения изложить в следующей редакции: 

«23. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных подпунктами 10.1, 10.2, 10.4 

и 10.5 Положения, и при наличии к тому оснований комиссия может принять иное 

решение, чем это предусмотрено пунктами 18-22, 24 Положения. Основания и мотивы 

принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии. 

 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  31.03.2015 № 225 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в подпрограмму «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Маловишерском муниципальном районе» муниципальной 
программы «Формирование благоприятного инвестиционного климата, развитие 

малого и среднего предпринимательства в Маловишерском муниципальном районе 
на 2014-2018 годы» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в подпрограмму «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Маловишерском муниципальном районе» муниципальной 

программы «Формирование благоприятного инвестиционного климата, развитие малого и 

среднего предпринимательства в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2018 

годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального района от 

11.11.2013 № 828 (далее – подпрограмма): 

1.1. Изложить пункт 1.3 мероприятий подпрограммы в следующей редакции: 

"
№
 
п
/
п 

Наименование 
мероприятия 

Исполни-
тель 

Срок 
реали-
зации 

Целе-
вой по-

каза-
тель 

(номер 
целе-
вого 

показа-
теля из 

пас-

Ис-
точ
ник 
фи-
нан
си-
ро-
ва-
ния 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

20
14 

20
15 

20
16 

20
17 

20
18 

порта 
под-
прог-

раммы) 

« 

1
.
3
. 

Организация 
«круглых сто-
лов» и семина-
ров с субъек-
тами малого и 
среднего пред-
приниматель-
ства муници-
пального рай-
она по вопро-
сам соци-
ально-эконо-
мического 
развития 
муниципаль-
ного района и 
взаимодейст-
вия бизнеса и 
власти 

комитет; 

комитет по 
сельскому 

хозяйству и 
продовольст

вию 
муници-
пального 
района; 

средства 
массовой 

информации 
(по согласо-

ванию) 

2014-
2018 

1.1 

1.2 

1.3 

бю
д-

жет 
му-
ни-
ци-
пал
ь-

ног
о 

рай
она 

7,0 0,5 1,0 1,0 1,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
»; 

1.2. Дополнить мероприятия подпрограммы пунктом 1.12 следующего 

содержания: 

№
 
п
/
п 

Наименование 
мероприятия 

Исполни-
тель 

Срок 
реали-
зации 

Целе-
вой по-

каза-
тель 

(номер 
целе-
вого 

показа-
теля из 

пас-
порта 
под-
прог-

раммы) 

Ис-
точ
ник 
фи-
нан
си-
ро-
ва-
ния 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

20
14 

20
15 

20
16 

20
17 

20
18 

« 

1
.
3
. 

Организация 
«круглых сто-
лов» и семина-
ров с субъек-
тами малого и 
среднего пред-
приниматель-
ства муници-
пального рай-
она по вопро-
сам социаль-
ного предпри-
нимательства в 
районе 

комитет; 

комитет по 
сельскому 

хозяйству и 
продовольст

вию 
муници-
пального 
района; 

средства 
массовой 

информации 
(по согласо-

ванию) 

2014-
2018 

1.1 

1.2 

1.3 

бю
д-

жет 
му-
ни-
ци-
пал
ь-

ног
о 

рай
она 

0 0,5 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
». 
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 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  02.04.2015 № 227 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменения в Положение о представлении гражданами, претендующими 

на замещение должностей муниципальной службы в Маловишерском 
муниципальном районе, и муниципальными служащими Маловишерского 

муниципального района сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в Положение о представлении гражданами, претендующими 

на замещение должностей муниципальной службы в Маловишерском муниципальном 

районе, и муниципальными служащими Маловишерского муниципального района 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

утвержденное постановлением Администрации муниципального района от 25.05.2012 № 

436, изложив пункт 2 в следующей редакции: 

«2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера в соответствии с федеральными, областными законами и муни-

ципальными правовыми актами возлагается на гражданина, претендующего на замещение 

должности муниципальной службы в Маловишерском муниципальном районе (далее - 

должности муниципальной службы) (далее - гражданин), и на муниципального служащего 

Маловишерского муниципального района, замещавшего по состоянию на 31 декабря 

отчетного года должность муниципальной службы, предусмотренную Перечнем 

должностей муниципальной службы, при замещении которых муниципальные служащие 

обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

утвержденным постановлением Администрации муниципального района от 20.08.2009 № 

284, (далее - перечень должностей муниципальной службы) (далее - муниципальный 

служащий).». 

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  02.04.2015 № 228 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района от 
20.08.2009 № 284 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в постановление Администрации муниципального района от 

20.08.2009 № 284 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 

обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (далее – 

постановление), исключив в преамбуле постановления слова «при назначении на которые 

граждане и»; 

2. Внести в перечень должностей муниципальной службы, при назначении на 

которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный 

постановлением, следующие изменения: 

2.1. Исключить слова «ведущий специалист Администрации муниципального 

района (по мобилизационной подготовке)»; 

2.2. Дополнить после слов «главный специалист, контролер-ревизор комитета 

финансов муниципального района;» строкой следующего содержания: 

«главный специалист экономического комитета Администрации муниципального 

района». 

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  02.04.2015 № 229 

г. Малая Вишера 

 
О  внесении изменений в постановление Администрации  муниципального района от 

16.03.2011 № 129 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в постановление Администрации муниципального района от 

16.03.2011 № 129 «О Перечне должностей муниципальной службы Администрации 

муниципального района, отраслевых исполнительных органов муниципального района, 

замещение которых связано с коррупционными рисками», исключив в преамбуле  слова 

«целевой программы противодействия коррупции в Маловишерском муниципальном 

районе на 2010-2013 годы, утвержденной постановлением Администрации 

муниципального района от 16.04.2010 №141,»; 

2. Внести в Перечень должностей муниципальной службы Администрации 

муниципального района, отраслевых исполнительных органов муниципального района, 
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замещение которых связано с коррупционными рисками, утвержденный постановлением 

Администрации муниципального района от 16.03.2011 № 129 следующие изменения: 

2.1. Слова «заместитель Главы администрации муниципального района – 3» 

заменить на «заместитель Главы администрации муниципального района – 2, заместитель 

Главы администрации, председатель комитета по управлению имуществом 

муниципального района – 1»; 

 2.2. Слова «ведущий специалист – 1» исключить; 

 2.3. В разделе «Структурные подразделения Администрации муниципального 

района» строки 

« комитет 
организационной и 
кадровой работы 
Администрации 
муниципального района 

председатель комитета -1 

начальник общего отдела -1 

 

 экономический комитет 
Администрации 
муниципального района 

председатель комитета – 1 

заместитель председателя комитета – 1 

 

 

 

» 

изложить в редакции: 

« комитет 
организационно-
правовой и кадровой 
работы Администрации 
муниципального района 

председатель комитета -1 

начальник общего отдела -1 

начальник юридического отдела - 1 

 экономический комитет 
Администрации 
муниципального района 

председатель комитета – 1 

заместитель председателя комитета – 1 

главный специалист -1 »; 

 2.4. В разделе «Отраслевые исполнительные органы муниципального района» 

сроку  

« комитет по управлению 
имуществом 
муниципального района 

председатель комитета -1 

ведущий специалист -1 

специалист 1 категории -1 » 

изложить в редакции: 

« комитет по управлению 
имуществом 
муниципального района 

ведущий специалист -1 

специалист 1 категории -1 
». 

         3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  03.04.2015 № 234 

г. Малая Вишера 

 
О признании утратившим силу постановления Администрации муниципального 

района от 03.02.2012 № 61 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального 

района от 03.02.2012 № 61 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению государственной услуги «Выдача разрешений на совершение сделок с 

имуществом подопечных совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными, а 

также в отношении совершеннолетних лиц, нуждающихся по состоянию здоровья в 

попечительстве в форме патронажа». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  03.04.2015 № 235 

г. Малая Вишера 

 
О признании утратившим силу постановления Администрации муниципального 

района от 05.03.2012 № 138 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального 

района от 05.03.2012 № 138 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению государственной услуги «Уведомительная регистрация коллективных 

договоров организаций, расположенных на территории района, и отраслевых 

(межотраслевых) соглашений, заключенных на территориальном уровне социального 

партнерства». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  03.04.2015 № 236 

г. Малая Вишера 

 
О предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид использования 

земельного участка 
 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации,  пунктом 20 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 

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

статьей 32.1 Устава  Маловишерского  муниципального района,   Правилами 

землепользования и застройки Маловишерского городского поселения, утвержденными 

решением Совета депутатов Маловишерского городского поселения от 07.10.2014 №  9, 

учитывая рекомендации комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского 
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муниципального района  по результатам публичных слушаний по вопросу  предоставления 

разрешения на условно-разрешенный  вид использования земельного участка от  03 апреля 

2015 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Предоставить государственному областному бюджетному учреждению 

здравоохранения «Маловишерская центральная районная больница», юридический адрес:  

Россия, Новгородская область, Маловишерский район,            г. Малая Вишера, пер.2-й 

Набережный, д. 20, разрешение на условно-разрешенный вид использования земельного 

участка, расположенного по адресу:  Новгородская область, Маловишерский район, 

Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера, ул. 3 КДО, д. 4, в территориальной 

зоне Ж.2. - Зона застройки малоэтажными  жилыми  домами 1-2 этажа, категория земель – 

земли населенных пунктов – «амбулаторно-поликлинические учреждения». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  03.04.2015 № 237 

г. Малая Вишера 

 
О предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид использования 

земельного участка 
 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации,  пунктом 20 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 

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

статьей 32.1 Устава  Маловишерского  муниципального района,   Правилами 

землепользования и застройки Маловишерского городского поселения, утвержденными 

решением Совета депутатов Маловишерского городского поселения от 07.10.2014 №  9, 

учитывая рекомендации комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского 

муниципального района  по результатам публичных слушаний по вопросу  предоставления 

разрешения на условно-разрешенный  вид использования земельного участка от  03 апреля 

2015 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Предоставить Алексеевой Ольге Алексеевне, зарегистрированной по адресу: 

Россия, г. Санкт-Петербург, просп. Северный, д. 77, корп. 4, кв.75, разрешение на условно-

разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Маловишерский район, Маловишерское городское поселение, г. 

Малая Вишера, ул. Пушкинская, у дома  №  46, в территориальной зоне Ж.2. - Зона 

застройки малоэтажными  жилыми  домами 1-2 этажа, категория земель – земли 

населенных пунктов – «гаражи». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  03.04.2015 № 240 

г. Малая Вишера 

 

О проведении районной сельскохозяйственной ярмарки «Весна-2015» 

 

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

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

самоуправления в Российской Федерации», пунктом 30 части 1 статьи 5 Устава 

Маловишерского муниципального района, Порядком организации ярмарок на территории  

области  и продажи  товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них,    утвержденным  

постановлением Администрации области от 10.06.2011 № 241, в целях содействия 

продвижению продовольственных  товаров  местных сельхозпроизводителей на 

продовольственном рынке района, полного обеспечения потребностей населения и 

организаций в сельскохозяйственной продукции, саженцах плодово-ягодных культур и 

семенном материале, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести 25 апреля  2015 года на площади города Малая Вишера районную 

сельскохозяйственную ярмарку «Весна – 2015» с участием сельскохозяйственных и 

перерабатывающих организаций, районных потребительских обществ, крестьянских 

(фермерских) и личных подсобных хозяйств.      

 2.Определить организатором ярмарки комитет по сельскому хозяйству и                                 

продовольствию муниципального района.     

 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  07.04.2015 № 241 

г. Малая Вишера 

 
О прекращении на территории Маловишерского городского поселения особого 

противопожарного режима 
 

В  связи с завершением пожароопасного сезона, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального 

района от 20.03.2015 № 183 «Об установлении на территории Маловишерского городского 

поселения особого противопожарного режима». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  08.04.2015 № 244 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования и 

молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в  муниципальную  программу «Развитие образования и 

молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014 – 2020 годы», 

утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 04.12.2013 № 

913 (далее Программа): 

1.1. В Паспорте Программы: 

1.1.1. Изложить пункт 7 в редакции: 

«7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы 

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

Год Источник финансирования 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

бюджет 
муниципального 

района 

внебюджетные 
средства 

всего 

2014 127671,2 1305,8 58821,8 - 187798,8 

2015 154157,9 0 44400,1 - 198558,0 

2016 125845,0 0 37794,0 - 163639,0 

2017 157555,6 0 31087,3 - 188642,9 

2018 147497.3 0 45361,8 - 192859,1 

2019 147497,3 0 45361,8 - 192859,1 

2020 147497,3 0 45361,8 - 192859,1 

ВСЕГО 1007721,6 1305,8 308188,6 - 1317216,0 »; 

 

 

1.2. Раздел IV «Мероприятия муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы» изложить в 

редакции: 

 

«№  
п/п 

Наименование  
мероприятия  

Исполни-
тель  

мероприя-
тия 

Срок  

реализа-
ции 

Целевой  
показатель  

(номер 
целевого 

показателя 
из 

паспорта 
подпро-
граммы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1: Развитие дошкольного образования 

1.1 Реализация подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования в Маловишерском 
районе» 

комитет 2014- 
2020  
годы 

1.1.1 бюджет муници-
пального района 

20217,7 17512 ,9 14934 ,7 9244 
,8 

12857,4 12857,4 12857,4 

областной 
бюджет 

36762 ,0 47120, 4 39360 ,6 48523 
,1 

44478,6 44478,6 44478,6 

2. Задача 2: Повышение эффективности и качества услуг в сфере общего образования 

2.1 Реализация подпрограммы «Обеспечение 
качественного и доступного общего образования в 
Маловишерском районе» 

комитет 2014- 
2020  
годы 

1.2.1, 1.2.2 - - - - - - - - 

3 Задача 3: Совершенствование системы оценки качества общего образования 

3.1. Реализация подпрограммы «Обеспечение 
качественного и доступного общего образования в 
Маловишерском районе» 

комитет 2014- 
2020  
годы 

1.3.1 

1.3.2 

бюджет муници-
пального района 

24045 ,5 13790 ,8 11974 , 4 10353 
,1 

18752,8 18752,8 18752,8 

областной 
бюджет 

67099 ,3 79212 ,3 64004 ,5 81145 
,2 

77847,3 77847,3 77847,3 

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

4 Задача 4: Развитие дополнительного образования в Маловишерском районе 
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4.1. Реализация подпрограммы «Развитие 

дополнительного образования в Маловишерском 
районе» 

комитет 2014- 
2020  
годы 

1.4.1-1.4.4 бюджет муници-
пального района 

3823,4 3662 ,4 3019 ,9 3594 ,4 3767 ,1 3767 ,1 3767 ,1 

областной 
бюджет 

0 ,00 304 , 4 304,4 335 ,3    

5 Задача 5: Вовлечение молодежи Маловишерского района в социальную практику 

5.1. Реализация подпрограммы «Молодежь 
Маловишерского района» 

комитет 2014- 
2016  
годы 

2.1.1-2.1.3 бюджет муници-
пального района 

136,0 89 ,  0 39 ,0 39 ,0 - - - 

областной 
бюджет 

- - - - - - - 

6 Задача 6: Организация патриотического воспитания населения района и допризывной подготовки молодежи к военной службе в ходе подготовки и проведения мероприятий 
патриотической направленности 

6.1. Реализация подпрограммы «Патриотическое 
воспитание населения Маловишерского района» 

комитет 2014- 
2016  
годы 

3.1.1-3.1.2 бюджет муници-
пального района 

120,0 192 , 4 0,00 0,00    

7 Задача 7: Развитие системы отдыха и оздоровления детей и форм  ее  организаций для полноценного отдыха  детей в лагерях отдыха и оздоровления  детей 

7.1. Реализация подпрограммы «Развитие системы 
организации отдыха и оздоровления детей» 

комитет 2014- 
2020 
годы 

4.1.1 бюджет муници-
пального района 

1614,0 1614,0 1614,0 1614,0 1614,0 1614,0 1614,0 

внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 

8 Задача 8: Повышение уровня комплексной безопасности образовательных учреждений района 

8.1. Реализация подпрограммы «Безопасность 
образовательных учреждений Маловишерского 
района» 

комитет 2014- 
2020 
годы 

5.1.1 бюджет муници-
пального района 

318,5 268,3 0,00 0,00 400,0 400,0 400,0 

областной 
бюджет 

1043 ,1 1070 ,5 913 ,6 1134 
,2 

0 0 0 

9 Задача 9: Сохранение и поддержание объектов образования в удовлетворительном безопасном состоянии, готовых к осуществлению реализуемых ими задач 

9.1. Реализация подпрограммы «Строительство, 
реконструкция, укрепление материально-технической 
базы и ремонт образовательных учреждений» 

комитет 2014- 
2020 
годы 

5.2.1- 5.2.3 бюджет муници-
пального района 

4160,9 2849,3 2107 ,2 2107 
,2 

3954,4 3954,4 3954,4 

областной 
бюджет 

3065 ,3 3566 ,2 2708,9 3624 
,6 

3489,3 3489,3 3489,3 

10 Задача 10: Реализация мероприятий и управления в области образования и молодежной политики 

10.1. Реализация подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы в области 
образования и молодежной политики 
Маловишерского муниципального района» 

комитет 2014- 
2020 
годы 

5.7.1 бюджет муници-
пального района 

4106,0 4421,0 4104,8 4134,8 4016,1 4016,1 4016,1 

областной 
бюджет 

19421,7 22884 ,1 18553 ,0 22793, 2 21682,1 21682,1 21682,1 

11 Задача 11 Выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности среды для инвалидов, и оценка потребности в их устранении 

11.1. Реализация подпрограммы «Доступная среда в 
образовательных учреждениях» 

комитет 2014- 
2020 
годы 

6.2.1 - - - - - - - - 

12 Задача 12: Повышение уровня доступности инвалидов к образовательному учреждению, обеспечение безопасности и беспрепятственности перемещения инвалидов по школьной 
территории 

12.1 Реализация подпрограммы «Доступная среда в 
образовательных учреждениях» 

комитет 2014- 
2020 
годы 

6.3.1 бюджет муници-
пального района 

279,8       

областной 
бюджет 

279,8       

федеральный 
бюджет 

1305,8       

13 Задача 13: Обеспечение равного доступа инвалидов для участия в жизни общеобразовательного учреждения, увеличение числа детей-инвалидов, участвующих в культурных и 
спортивных мероприятиях школы 
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13.1. Реализация подпрограммы «Доступная среда в 

образовательных учреждениях» 
комитет 2014- 

2020 
годы 

6.4.1-6.4.3         

14 Задача 14: Создание благоприятной атмосферы в сообществе для обеспечения качественного образования детям-инвалидам 

14.1 Реализация подпрограммы «Доступная среда в 
образовательных  учреждениях» 

комитет 2014- 
2020 
годы 

6.5.1, 6.5.2         

      »; 

 

1.3.В разделе «Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в 

Маловишерском районе» муниципальной программы «Развитие образования и 

молодежной политики в  Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы»: 

      1.3.1. Пункт 4 паспорта подпрограммы изложить в редакции: 

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

реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

бюджет 
муниципаль-
ного района 

внебюджет-
ные 

средства 

всего 

2014 36762,0 - 20217,7  56979,7 

2015 47120,4 - 17512,9  64633,3 

2016 39360,6 - 14934,7  54295,3 

2017 48523,1 - 9244,8  57767,9 

2018 44478,6 - 12857,40  57336,0 

2019 44478,6 - 12857,40  57336,0 

2020 44478,6 - 12857,40  57336,0 

ВСЕГО 305201.90 - 100482,3  405684,2 »; 

  

1.3.2. Изложить мероприятия подпрограммы «Развитие дошкольного образования в Маловишерском районе»  муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики в 

Маловишерском  муниципальном районе на 2014-2020 годы» в редакции: 

«№  
п/п 

Наименование  
мероприятия  

Исполни-
тель  

мероприятия 

Срок  

реали-
зации 

Целевой  
показатель  

(номер 
целевого 

показателя 
из пас-
порта 

подпро-
граммы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1 Модернизация дошкольного образования 

1.1 Использование по назначению переоборудованных 
групповых помещений в функционирущих 
муниципальных дошкольных образовательных учреж-
дениях 

комитет 

ДОУ 

2014- 
2020 
годы 

1.1,1.4 - - - - - - -- -- 

1.2. Создание в ДОУ центров поддержки семейного 
воспитания, в первую очередь для семей с детьми до 3 
лет 

комитет 

ДОУ 

2014- 
2020 
годы 

1.1 - - - - - - - -- 

1.3. Развитие в ДОУ вариативных моделей сопровождения 
детей (группы кратковременного пребывания детей, 
круглосуточного пребывания для детей из отдаленных 
населенных пунктов) 

комитет 

ДОУ 

2014- 
2020 
годы 

1.1, 1.4 - - - - - - - -- 

2 Задача 2 Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования 

2.1 Нормативное и информационно-методическое 
обеспечение программ образовательных учреждений, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, в соответствии с 
ФГОС 

комитет 2014- 
2020 

годы 

2.1. - - - - - - - -- 

2.2 Совершенствование материально-технической базы комитет 2014- 2.1 - - - - - - - -- 
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образовательных учреждений: 

- компьютеризация ОУ, внедрение информационных 
технологий в дошкольное образование; 

- оснащение ОУ современным технологическим 
оборудованием, учебно-игровым оборудованием и 
мебелью 

ДОУ 2020 
годы 

2.3 Разработка основной общеобразовательной программы 
дошкольного образовательного учреждения в соответ-
ствии с ФГОС 

Комитет 

ДОУ 

2014- 
2020 
годы 

2.5 - - - - - - - -- 

2.4 Организация деятельности районных методических 
служб на базе дошкольных образовательных 
учреждений 

комитет 2014- 
2020 
годы 

2.4, 2.5 - - - - - - - -- 

2.5 Организация повышение квалификации и 
переподготовка педагогических работников 
дошкольного образования в соответствии с ФГОС 

комитет 2014- 
2020 
годы 

2.4, 2,5 - - - - - - - -- 

2.6 Разработка и внедрение системы  мер по оздоровлению 
дошкольников в летний период 

комитет 

ДОУ 

2014- 
2020 
годы 

2.3 - - - - - - - -- 

2.7 Обеспечение сбалансированного питания детей 
дошкольного возраста в ОУ, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования 

комитет 

ДОУ 

2014- 
2020 
годы 

2.3 - - - - - - - - 

2.8 Проведение районных конкурсов и мероприятий для 
детей дошкольного возраста и конкурса педагогического 
мастерства и 

комитет 

ДОУ 

2014- 
2020 
годы 

2.4 - - - - - - - -- 

2.9. Обеспечение кадрового, материально-техническохо и 
хозяйственного обслуживания учреждений дошкольного 
образования 

комитет 

ДОУ 

2014- 
2020 
годы 

2.1.-2.5. бюджет 
муници-
пального 
района 

20217,7 17512,9 14934,7 9244,8 12857,4 12857,4 12857,4 

областной 
бюджет 

36762,0 47120,4 39360,6 48523,1 44478,6 44478,6 44478,6 

      »; 

  

       1.4. В разделе «Подпрограмма «Обеспечение качественного и доступного общего 

образования в Маловишерском районе» муниципальной программы «Развитие 

образования и молодежной политики в  Маловишерском муниципальном районе на 2014-

2020 годы»: 

1.4.1. Пункт 4 паспорта подпрограммы изложить в редакции: 

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

реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

бюджет 
муниципаль-
ного района 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

2014 67099,3 0 24045,5 - 91144,8 

2015 79212,3 0 13790,8 - 93003,1 

2016 64004,5 0 11974,4 - 75978,9 

2017 81145,2 0 10353,1 - 91498,3 

2018 77847,3 0 18752,8 - 96600,10 

2019 77847,3 0 18752,8 - 96600,10 

2020 77847,3 0 18752,8 - 96600,10 

ВСЕГО 525003,2 0 116422,2  641425,4 »; 

 

 

1.4.2. Изложить мероприятия подпрограммы «Обеспечение качественного и доступного общего образования в Маловишерском районе» муниципальной программы «Развитие 

образования и молодежной политики в Маловишерском  муниципальном районе в редакции: 
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« №  
п/п 

Наименование  
мероприятия  

Исполнитель  
мероприятия 

Срок  

реализации 

Целевой  
показатель  

(номер 
целевого 

показателя 
из паспорта 

подпро-
граммы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1: Развитие общего образования 

1.1 Реализация комплекса мероприятий по 
внедрению федеральных государственных 
образовательных стандартов начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования (далее ФГОС) 

комитет 

ОУ 

2014- 2020  
годы 

1.1. - - - - - - - -- 

1.2 Подготовка и переподготовка современных 
педагогических кадров  

комитет 

ОУ 

2014- 2020  
годы 

1.3 - - - - - - - -- 

- -       

1.3 Оснащение организаций, осуществляющих  
образовательную деятельность по 
образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего об-
щего образования, современным 
компьютерным и мультимедийным 
оборудованием 

комитет 

ОУ 

2014- 2020   
годы 

1.2,  3.1, 3.2 областной 
бюджет 

90,4 0 0 - - - -- 

1.5 Обеспечение организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего об-
щего образования, учебными пособиями, 
рекомендованными или допущенными к 
использованию в образовательном процессе 
в имеющих государственную аккредитацию 
и реализующих образовательных 
учреждениях общего образования 
образовательные программы 

комитет 

ОУ 

2014- 2020   
годы 

1.2,  3.1, 3.2 - 

 

- - - - - - -- 

1.6 Обеспечение организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего об-
щего образования, учебниками в 
соответствии с федеральными перечнями 
учебников, рекомендованных или 
допущенных к использованию в 
образовательном процессе  

комитет 

ОУ 

2014- 2020  
годы 

1.2,  3.1, 3.2 областной 
бюджет 

 

727.,3 722,8 581,9 722,8 - - - 

1.7 Организация дистанционного образования 
детей-инвалидов 

комитет 

ОУ 

2014- 2020  
годы 

2.2 областной бюджет 27,8 33,0 33,0 33,0 27,8 27,8 27,8 

2. Задача 2 Создание условий для получения качественного образования 

2.1 Оптимизация сети общеобразовательных 
организаций 

комитет 

ОУ 

2014- 2020 
годы 

2.1 – 2.3 - - - - - - - -- 

2.2 Приобретение для организаций, 
осуществляющих  образовательную 
деятельность по образовательным 

комитет 

ОУ 

2014- 2020   
годы 

2.1,2.3 - - - - - - - -- 
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программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, 
технического оборудования для учебных 
кабинетов физики, химии, биологии, 
географии, обеспечивающего получение 
образования в современных условиях, 
спортивного инвентаря и оборудования 

2.3 Обеспечение доступа организаций, 
осуществляющих  образовательную 
деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, к ин-
формационно-  телекоммуникационной сети 
"Интернет" 

комитет 

ОУ 

2014- 2020   
годы 

1.3, 2.1, 2.3 областной бюджет 202,9 263,0 211,7 263,0 263,0 263,0 263,0 

3. Задача 3 Развитие системы оценки качества общего образования 

3.1 Обеспечение проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего 
общего образования   

комитет 

ОУ 

2014- 2020   
годы 

3.1 - - - - - - - -- 

3.2 Участие в российских и международных 
сопоставительных исследованиях 
образовательных достижений школьников 

комитет 

ОУ 

2014- 2020   
годы 

3.2. - - - - - - - - 

3.3 Оценка эффективности и результативности 
муниципальных образовательных 
учреждений, подведомственных  комитету 

комитет 

ОУ 

2014- 2020  
годы 

1.1 – 3.2 - - - - - - - - 

3.4. Кадровое, материально-техническое и 
хозяйственное обслуживание 
общеобразовательных учреждений района 

комитет 

ОУ 

2014- 2020  
годы 

1.1 – 3.1 бюджет му-
ниципального 

района 

24045.,5 13790,8 11974,4 10353,1 18752,8 18752,8 18752,8 

областной бюджет 64842,3 77020,8 62233,9 78953,7 77556,5 77556,5 77556,5 

3.5 Обеспечение расходов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное 
руководство в муниципальных образователь-
ных учреждениях, реализующих общеобра-
зовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего (полного) 
общего образования 

комитет 

ОУ 

2014- 2020  
годы 

1.1 – 3.1  0 0 0 0 0 0 0 

 

 

1.5. В разделе «Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в 

Маловишерском районе» муниципальной программы «Развитие образования и 

молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы»; 

1.5.1. Пункт 4 паспорта подпрограммы изложить в редакции: 

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

реализации (тыс.рублей): 

Год Источник финансирования (тыс. рублей) 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

бюджет 
муниципаль-
ного района 

внебюджет-
ные 

средства 

всего 

2014   3823,4  3823,4 

2015 304,4  3662,4  3966,8 

2016 304,4  3019,9  3324,3 

2017 335,3  3594.4  3929,7 

2018   3767,1  3767,1 

2019   3767,1  3767,1 

2020   3767,1  3767,1 

всего 944,1  25401,4  26345,5 »; 
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1.5.2. Изложить мероприятия подпрограммы Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в Маловишерском районе»   муниципальной программы «Развитие образования 

и молодежной политики в Маловишерском  муниципальном районе на 2014-2020 годы» в редакции:  

«№  
п/п 

Наименование  
мероприятия  

Исполни-
тель  

меро-
приятия 

Срок 
реали-
зации 

Целевой  
показатель  

(номер целе-
вого показателя 

из паспорта 
подпрограммы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам  

(тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1: Создание условий для повышения качественного уровня оказания услуг дополнительного образования детей, проведения комплекса мероприятий по внедрению новых 
условий их реализации 

1.1. Организация и проведение муниципального этапа 
областного конкурса программ дополнительного 
образования детей                    

комитет, 
МАУ ДОД 

ДЮЦ 

2014-
2020 
годы 

1.1 - 1.2 - - - - - - - - 

2. Задача 2: Развитие кадрового потенциала сферы дополнительного образования детей 

2.1. Направление педагогов дополнительного образования 
на курсовую подготовку педагогов дополнительного 
образования детей с целью повышения качества 
оказания услуг в сфере дополнительного образования;  

Организация обучающих семинаров для:                 
  а) руководителей и специалистов  учреждений, 
организующих  работу с одаренными детьми, по 
вопросам увеличения объема  оказания услуг в сфере  
дополнительного образования детей, обеспечения 
детей  бесплатными услугами дополнительного  обра-
зования;             

   б) педагогов образовательных учреждений всех типов 
и видов по вопросам интеграции  программ основного 
и дополнительного образования        

комитет 2014-
2020 
годы 

2.1 - 2.4 - - - - - - - - 

2.2. Организация и проведение  муниципального этапа 
областного конкурса среди педагогов дополнительного 
образования, классных руководителей "Сердце отдаю 
детям"     

комитет 2015, 2017, 
2019 годы 

2.1 - 2.4 бюджет 
муници-
пального 
района 

5,0 5,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 

2.3. Организация и проведение церемонии награждения    
учителей-предметников   общеобразовательных 
учреждений и педагогов дополнительного образования  
муниципальных учреждений дополнительного об-
разования детей, подготовивших наибольшее 
количество победителей всероссийских олимпиад, 
творческих конкурсов              

комитет 2014-2020 
годы 

2.1 - 2.4 бюджет 
муници-
пального 
района 

5,0 5,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 

3. 

 

Задача 3: Развитие механизмов вовлечения детей в сферу дополнительного образования детей и обеспечение доступности услуг  для дополнительного образования граждан 
независимо от места жительства, социально-экономического статуса, состояния здоровья, формирование единой информационной среды дополнительного образования детей 

3.1. Мотивирование детей и педагогов на участие в 
конкурсных мероприятиях различного уровня, 
независимо от места жительства, социально-
экономического статуса, состояния здоровья 

ДЮЦ 2014 - 2020 

годы 

3.1 – 3.4 - - - - - - - - 

3.5. Участие в деятельности единого образовательного 
портала, охватывающего все сферы дополнительного 
образования детей 

комитет 2014- 20120 
годы 

3.1 - 3.4 бюджет 
муници-
пального 
района 

5,0 5,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 
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4. Задача 4: Организация конкурсного и олимпиадного движения в рамках приоритетного национального проекта «Образование» в направлении «Государственная поддержка 

талантливой молодежи» и программы «Одарѐнные дети» посредством проведения районных олимпиад и конкурсных мероприятий 

4.1. Организация и проведение муниципального этапа 
всероссийской олимпиады  школьников по 
общеобразовательным предметам                 

комитет 2014-2020 
годы 

4.1, 4.2 - - - - - - - - 

4.2. Организация и проведение олимпиады школьников  
младшего школьного  возраста                  

комитет 2014-2020 
годы 

4.1, 4.2 - - - - - - - - 

4.3. Организация и проведение районных мероприятий  
(конкурсы, конференции,  форумы, фестивали), в том 
числе в рамках приоритетного национального проекта   
"Образование" в направлении "Государственная 
поддержка талантливой  молодежи"                 

комитет, ДЮЦ 2014-2020 
годы 

4.1, 4.2 - бюджет 
муници-
пального 
района 

60,0 25,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 

4.4 Организация и проведение районных конкурсных 
мероприятий спортивной направленности 
(соревнования, спартакиады, фестивали, игры, 
состязания, турниры, сборы), в том числе в рамках 
приоритетного  национального проекта  "Образование"  
в направлении "Государственная  поддержка талант-
ливой молодежи"  

комитет   ДЮЦ 2014-2020 
годы 

4.1, 4.2 - - - - - - - - 

4.5 Организация и проведение системной подготовки 
победителей областных олимпиад к участию в 
заключительном этапе всероссийской олимпиады 
школьников  и международных олимпиадах и иных 
интеллектуальных соревнованиях,            
в том числе посредством  дистанционных 
образовательных технологий, направления на учебно-
тренировочные  сборы, семинары-тренинги 

комитет ДЮЦ 2014-2020 
годы 

4.1 - - - - - - - - 

4.6 Вручение муниципальной стипендии им. 
Л.Н.Казанской интеллектуально одаренным и 
творческим учащимся 

комитет 

 

2014-2020 
годы 

4.5 бюджет 
муници-
пального 
района 

35,0 

 

      

4.6 Организация и проведение церемонии награждения 
одаренных детей  и талантливой молодѐжи 
(победителей всероссийских олимпиад и иных 
конкурсных мероприятий) «Звезда района»  

комитет 2014-2020 
годы 

4.3, 4.5 - - - - - - - - 

4.7 Организация направления победителей  районных 
мероприятий (конкурсы, фестивали, соревнования, 
турниры и др.) на всероссийские мероприятия, 
указанные в Перечне олимпиад и иных конкурсных 
мероприятий, ежегодно утверждаемом приказом 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации, по итогам которых  присуждаются премии 
для поддержки талантливой молодежи                  

комитет 2014-2020 
годы 

4.4 - - - - - - - - 

4.8 Организация участия детей с ОВЗ в мероприятиях 
различного уровня (конкурсы, фестивали, турниры,  
соревнования)  

комитет 2014-2020 
годы 

4.1 –4.4 - - - - - - - - 

4.9 Организация направления обучающихся  
образовательных учреждений района,       
ставших победителями областных и всероссийских 
олимпиад и иных конкурсных мероприятий, на 

комитет 2014-2020 
годы 

4.1 –4.4 - - - - - - - - 
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Общероссийскую новогоднюю елку           

4.10 Обеспечение кадрового, материально-технического и 
хозяйственного обслуживания учреждения 
дополнительного образования 

комитет 2014-2020 
годы 

1.1 – 4.6 бюджет 
муници-
пального 
района 

3713,4 3622,4 3019,9 3594,4 3747,1 3747,1 3747,1 

 

областной 
бюджет 

0,00 304,4 304,4 335,3 0,00 0,00 0,00 

     »; 

 

1.6. В разделе «Подпрограмма «Безопасность образовательных учреждений 

Маловишерского района»   муниципальной программы «Развитие образования и 

молодежной политики в  Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы»: 

1.6.1. Пункт 4 паспорта подпрограммы изложить в редакции: 

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

реализации (тыс. рублей):  

Год Источник финансирования 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

бюджет 
муниципаль-
ного района 

внебюджет-
ные 

средства 

всего 

2014 1043,1 - 318.5 - 1361,6 

2015 1070,5 - 268,3 - 1338,8 

2016 913,6 - 0,0 - 913,6 

2017 1134,2 - 0,0 - 1134,2 

2018  - 400,0 - 400,0 

2019  - 400,0 - 400,0 

2020  - 400,0 - 400,0 

ВСЕГО 4161,4  1786,8 - 5948,2 »; 

 

1.6.2. Изложить мероприятия подпрограммы «Безопасность образовательных учреждений Маловишерского района» муниципальной программы «Развитие образования и молодежной 

политики в Маловишерском  муниципальном районе на 2014-2020 годы» в редакции: 

«№  
п/п 

Наименование  
мероприятия  

Исполнитель  
мероприятия 

Срок 
реали-
зации 

Целевой  
показатель  

(номер целевого 
показателя из 
паспорта под-
программы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1: Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений 

1.1. Установка автоматической пожарной 
сигнализации и системы оповещения и 
управления эвакуацией, их обслуживание 

ОУ 2014-
2020 

1.1, 1.2 бюджет 
муници-
пального 
района 

42,0 210,3 - - - - - 

областной 
бюджет 

1013,6 1070,5 913,6 1134,2 - - - 

1.2. Дооснащение средствами пожаротушения 
(огнетушителями) 

ОУ 2014-
2020 

1.1, 1.2 бюджет 
муници-
пального 
района 

- - - - - - - 

1.3. Проведение замеров сопротивления 
изоляции силового и осветительного 
оборудования 

ОУ 2014-
2020 

1.1, 1.2 - - - - - - - - 

1.4 Пропитка огнезащитным составом 
деревянных конструкций чердачных 
помещений, дверей, отсекающих 
помещения от пристройки зданий 

ОУ 2014-
2020 

1.1, 1.2 - - - - - - - - 

1.5 Приведение путей эвакуации в 
соответствии с ППБ 

ОУ 2014-
2020 

1.1, 1.2 бюджет 
муници-

- - - - 342,0 342,0 342,0 
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пального 
района 

1.6 Проведение испытаний наружных лестниц ОУ 2014-
2020 

1.1, 1.2 - - - - - - - - 

1.7 Обучение пожарно-техническому мини-
муму специалиста комитета образования и 
молодежной политики муниципального 
района, руководителей образовательных 
учреждений, отвечающих за пожарную 
безопасность 

комитет 2014-
2020 

1.3 - - - - - - - - 

2. Задача 2: Обеспечение антитеррористической и антикриминальной безопасности 

2.1. Обслуживание кнопок экстренного вызова 
милиции (КЭВМ) за счѐт 

ОУ 2014-
2020 

2.3 бюджет 
муници-
пального 
района 

58,0 58,0 - - 58,0 58,0 58,0 

- - - - - - - - 

2.2. Оборудование (ремонт) ограждений по 
периметру зданий 

ОУ 2014-
2020 

2.1 - - - - - - - - 

2.3. Оборудование системы видеонаблюдения ОУ 2014-
2020 

2.2 областной 
бюджет  

29,5 - - - - - - 

бюджет 
муници-
пального 
района 

218,5       

3. Задача 3: Обеспечение безопасности образовательного процесса (санитарно-гигиенической безопасности) 

3.1. Приобретение (замена) мебели, 
соответствующей санитарным нормам 

ОУ 2014-
2020 

3.1 - - - - - - - - 

3.2. Проведение мероприятий по 
профилактической дезинфекции (де-
ратизация, дезинфекция) 

ОУ 2014-
2020 

3.1. - - - - - - - - 

4. Задача 4: Обеспечение безопасности труда 

4.1. Обучение руководителей и специалистов 
органа управления образованием 
муниципального района, методических 
служб и образовательных учреждений по 
охране труда и обеспечению безопасности 
образовательного процесса 

комитет 2014-
2020 

4.1 - - - - - - - - 

4.2. Подведение итогов деятельности 
руководителей образовательных учрежде-
ний по обеспечению безопасности образо-
вательных учреждений, выполнению 
Программы с выявлением и поощрением 
победителей 

комитет 2014-
2020 

1.1.-4.1. - - - - - - - - 

 

 

 

      »; 

 

1.7.В разделе «Подпрограмма «Молодежь Маловишерского района»  

муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики в  

Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы»: 

1.7.1. Пункт 4 паспорта подпрограммы изложить в редакции: 

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

реализации (тыс.рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципальн

федеральны
й 

Областно
й бюджет 

бюджеты 
поселени

внебюджет
ные 

всего 
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ого района бюджет й средства 

2014 136,0 - 0 - - 136,0 

2015 89,0 - 0 - - 89,0 

2016 39,0 - 0 - - 39,0 

2017 39,0     39,0 

2018       

2019       

2020       

ВСЕГО 303,0 - 0 - - 303,0 »; 

 

1.7.2. Изложить мероприятия подпрограммы «Молодежь Маловишерского района»» муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском  

муниципальном районе на 2014-2020 годы» в редакции: 

«№  
п/п 

Наименование  
мероприятия  

Исполнитель  
мероприятия 

Срок реа-
лизации 

Целевой  
показатель  

(номер 
целевого 

показателя 
из паспорта 

подпро-
граммы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам 

(тыс. рублей.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. 1. Задача 1: Кадровое и информационное обеспечение молодежной политики 

1.1. Организация издания и распространения 
буклетов, информационных листовок для 
молодежи на территории муниципального рай-
она по приоритетным направлениям 
молодежной политики 

комитет; 

муници-
пальные 

образова-
тельные 

учреждения 

ежегодно 1.1. бюджет 
муници-
пального 
района 

1,0 -  

- 

 

 

- 

- - - 

1.2. Организация деятельности межведомственной 
комиссии по решению вопросов, связанных с 
реализацией приоритетных направлений 
государственной молодежной политики на 
территории района  

комитет ежегодно 1.2. -  

- 

 

- 

 

- 

- - - - 

1.3. Приобретение информационных, 
методических сборников по приоритетным 
направлениям государственной молодежной 
политики 

комитет ежегодно 1.2. бюджет 
муници-
пального 
района 

1,0 - - - - - - 

1.4. Организация и проведение социологического 
исследования состояния молодежной среды и 
мониторинга социальной активности 
молодежи 

комитет; 

муници-
пальные 

образова-
тельные 

учреждения 

декабрь 
2014, 

2015, 2016 
года 

1.2. - - - - - - - - 

1.5. Участие в областном конкурсе среди органов 
местного самоуправления муниципальных рай-
онов, городского округа, осуществляющих 
деятельность в сфере молодежной политики, 
по реализации приоритетных направлений 
государственной молодежной политики на 
территории области 

комитет декабрь 
2014, 

2015, 2016 
года 

1.2. - - - - - - - - 

2. 2. Задача 2: Поддержка молодой семьи 

2.1. Проведение районных мероприятий, 
посвященных Дню семьи, Дню матери, Дню 
защиты детей, Дню семьи, любви и верности и 

комитет; 

муници-
пальные 

ежегодно 2.1., 2.2., 2.3. бюджет 
муници-
пального 

2,0 0,0 0,0 0,0 - - - 
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др. образова-

тельные 
учреждения; 

Центр 
социальной 
помощи се-
мье и детям; 

ЗАГС 

района 

2.2. Организация и проведение районных  
семейных конкурсов и соревнований 

комитет; 

муници-
пальные 

образова-
тельные 

учреждения; 

Центр 
социальной 
помощи се-
мье и детям; 

отдел ЗАГС 

ежегодно 2.1., 2.2., 2.3. бюджет 
муници-
пального 
района 

4,0 0,0 0,0 0,0 - - - 

2.3. Организация и проведение циклов лекций, 
бесед для групп учащихся образовательных 
учреждений по разъяснению семейного 
законодательства 

комитет; 

Муници-
пальные 

образова-
тельные 

учреждения; 

Отдел ЗАГС 

март-май 
2014,2015, 
2016 года 

2.1., 2.2., 2.3. - - - - - - - - 

3.  3. Задача 3: Поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации 

3.1. проведение социальных акций, мероприятий, 
направленных на поддержку молодежи, 
оказавшейся в трудной жизненной ситуации 

комитет; 

муници-
пальные 

образова-
тельные 

учреждения; 

отдел ЗАГС; 

комитет по 
физической 
культуре и 

спорту 

ежегодно 3.1., 3.2. - - - - - - - - 

4 . Задача 4: Содействие в организации летнего отдыха, здорового образа жизни, молодежного туризма 

4.1. Проведение молодежных акций, направленных 
на пропаганду здорового образа жизни 
(Международного дня отказа от курения, 
международного дня борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом международного дня борьбы со 
СПИДом,  Всемирный день здоровья и др.) 

комитет; 

муници-
пальные 

образова-
тельные 

учреждения; 

нарколо-
гический 
кабинет 
ГОБУЗ 

«Маловишер-
ская ЦРБ» 

ежегодно 4.2. бюджет 
муници-
пального 
района 

2,0 

 

 

 

 

 

 

 

1,0 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

- - - 
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4.2. Организация и проведение районного конкурса 

«Лучший вожатый» 
комитет; 

муници-
пальные 

образова-
тельные 

учреждения 

 4.1.   _ - -    

4.3. Профилактический осмотр врачом 
психиатром-наркологом со скрининг- 
тестированием обучающихся 

Комитет; 

муници-
пальные 

образова-
тельные 

учреждения; 

нарколо-
гический 
кабинет 
ГОБУЗ 

«Маловишер-
ская ЦРБ» 

сентябрь-
май 2014, 
2015, 2016 

года 

4.2. бюджет 
муници-
пального 
района 

25,0 0,0 0,0 - - - - 

5.  Задача 5: Содействие в организации труда и занятости молодежи 

5.1. Создание и организация работы молодежной 
биржи труда ( информирование молодежи о 
рынке труда, информирование молодежи о 
вакансиях на рынке труда) 

комитет; 

муници-
пальные 

образова-
тельные 

учреждения 
(по согласо-

ванию); 

Центр 
занятости 

ежегодно 5.1.  - - - - - - - 

6. . Задача 6: Выявление, продвижение и поддержка активности молодежи и ее достижений в различных сферах деятельности, в дом числе по волонтерскому движению 

6.1. Обеспечение деятельности районного центра 
волонтерских формирований 

комитет ежегодно 6.1. бюджет 
муници-
пального 
района 

1,0 0,0 1,0 1,0 - - - 

6.2. Обеспечение деятельности Молодежного 
совета Маловишерского района 

комитет ежегодно 6.1. бюджет 
муници-
пального 
района 

1,0 1,0 1,0 1,0 - - - 

6.3. Организация и проведение районных и участие 
в областных, всероссийских и межрегиональ-
ных мероприятиях, конкурсах, фестивалей,  
походах  по  направлениям государственной 
молодежной политики 

комитет; 

муници-
пальные 

образова-
тельные 

учреждения 

ежегодно 6.1., 6.2. бюджет 
муници-
пального 
района 

30,0 24,0 29,0 29,0 - - - 

6.4. Организация и проведение торжественного 
награждения талантливой молодежи, 
победителей областных, всероссийских и 
международных конкурсных мероприятий 

комитет; 

муници-
пальные 

образова-
тельные 

учреждения 

ежегодно 6.1., 6.2. областной 
бюджет 

- - - - - - - 

     бюджет 67,0 13,0 8,0 8,0    
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муници-
пального 
района 

6.5. Организация и проведение праздничного 
районного выпускного вечера, посвященного 
окончанию учебного года и  городского 
праздника, посвященного Дню знаний  

комитет; 

муници-
пальные 

образова-
тельные 

учреждения; 

ОМВД по 
Малови-

шерскому 
району 

май-июнь, 
сентябрь 

2014, 
2015, 2016 

года 

6.1., 6.2. бюджет 
муници-
пального 
района 

2,0 0,0 0,0     

6.6. Проведение районного конкурса социально-
значимых проектов направленных на 
социально-экономическое развитие района 

комитет; 

муници-
пальные 

образова-
тельные 

учреждения; 

октябрь 
2015 года 

 бюджет 
муници-
пального 
района 

 50,0      

7. Задача 7: Предупреждение распространения экстремистских идей в молодежной среде, формирование межнациональной и межрелигиозной толерантности молодежи 

7.1. Разработка и распространение методических 
материалов по профилактике экстремизма в 
молодежной среде (лекции, видеофильмы, 
социальные ролики и др.) 

комитет 

Муници-
пальные 

образова-
тельные 

учреждения 

ежегодно 7.1. - - - -     

 

 

     »; 

  
1.8.В разделе «Патриотическое воспитание населения Маловишерского района» 

муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики в  

Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы»: 

1.8.1. Пункт 4 паспорта подпрограммы изложить в редакции: 

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

реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципального 

района 

федераль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

2014 120,0 - - - - 120,0 

2015 192,4 - - - - 192,4 

2016 0,00 - - - - 0,00 

ВСЕГО 312,4 - - - - 312,4 
»; 

 

 

 

 

 

1.8.2. Изложить мероприятия подпрограммы «Патриотическое воспитание населения Маловишерского района»» муниципальной программы «Развитие образования и молодежной 

политики в Маловишерском  муниципальном районе на 2014-2020 годы» в редакции: 

«№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель мероприятия Срок реа-
лизации 

Источник 
финанси-
рования 

Целевой 
показатель  

Объем финансирования по годам  

(тыс. руб.): 

2014 2015 2016 

1. Задача 1: Совершенствование информационно-методического обеспечения системы  патриотического воспитания населения района и допризывной подготовки молодежи к военной службе 

1.1. Организация и проведение районных конференций, семинаров, 
«круглых столов» по вопросам гражданско-патриотического 
воспитания населения района и допризывной подготовки 
молодежи к военной службе 

комитет, 

ДОСААФ, 

ОУ, 

МАУДОД  ДЮЦ, 

ежегодно - 1.1. - - - 
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Военкомат, 

комитет культуры му-
ниципального района 

1.2. Организация деятельности районного межведомственного 
совета по вопросам патриотического воспитания населения 

Администрация муни-
ципального района 

ежегодно - 1.1. - - - 

1.3. Освещение в СМИ вопросов патриотического  и духовно – 
нравственного воспитания населения области и службы в 
армии 

комитет, 

ДОСААФ, 

ОУ, 

МАУДОД ДЮЦ, 

Военкомат 

ежегодно - 1.2. - - - 

1.4. Разработка и организация издания информационно - 
методических материалов по патриотическому воспитанию 
населения района и допризывной подготовки молодежи к 
воинской службе 

комитет, 

ДОСААФ, 

ОУ, 

МАУДОД ДЮЦ, 

Военкомат 

ежегодно - 1.2. - 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

2. Задача 2: Организация патриотического воспитания населения района и допризывной подготовки молодежи к военной службе в ходе подготовки и проведения мероприятий патриотической 
направленности 

2.1.   Организация различных форм проведения Дней воинской 
славы, государственных праздников   и памятных дат истории 
России и Новгородской земли, в том числе спортивно-
массовых мероприятий, посвященных памяти героев Великой 
Отечественной войны, локальных военных конфликтов  

комитет, 

ДОСААФ, 

ОУ, 

МАУДОД ДЮЦ, 

комитет культуры му-
ниципального района, 

комитет по физической 
культуре и спорту 

ежегодно бюджет 
муници-
пального 
района 

2.1. - 3,0 - 

2.2. Организация участия представителей района в областных, 
межрегиональных и всероссийских акциях, смотрах, 
фестивалях, конкурсах, спартакиадах, соревнованиях 

комитет, комитет культуры 
муниципального района,                     
комитет по физической 

культуре и спорту 

ежегодно бюджет 
муници-
пального 
района 

2.1.  5,0 - 

2.3. Организация и проведение акций, направленных на  
патриотическое воспитание населения района («Георгиевская 
ленточка», «Поклонимся великим тем годам» и др.) 

Комитет,                           ОУ 

МАУДОД ДЮЦ, 

комитет культуры му-
ниципального района, 

комитет по физической 
культуре и спорту 

ежегодно бюджет 
муници-
пального 
района 

2.1. - 9,0 - 

2.4. Организация и проведение Дней призывника, организация и 
проведение торжественных проводов в армию 

комитет, апрель-
октябрь 

ежегодно 

бюджет 
муници-
пального 
района 

2.1. - 2,0 - 

комитет культуры му-
ниципального района, 

Военкомат 

- - - 

2.5. Проведение месячников оборонно-массовой работы, 
посвященных Дню защитника Отечества 

комитет, ОУ, 

ДОСААФ, 

МАУДОД ДЮЦ 

ежегодно  

бюджет 
муници-
пального 
района 

2.1. - 2,0 - 

2.6. Организация и проведение торжественного вручения 
паспортов гражданам Российской Федерации, достигшим 14-

комитет, ежегодно - 2.1 - - - 
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летнего возраста УФМС России по Нов-

городской области Отделение 
в Маловишерском районе 

- - - 

2.7. Проведение районной школьной военно-спортивной игры 
«Зарница». 

МАУДОД ДЮЦ, апрель 
ежегодно 

- 2.1. - - - 

Военкомат, 

ДОСААФ, 

комитет 

- - - 

2.8. Проведение военно-полевых сборов для юношей 10-х классов МАУДОД ДЮЦ, май-июль 
ежегодно 

- 2.1. - - - 

Военкомат, 

ДОСААФ, 

комитет 

- - - 

2.9. Проведение районной спартакиады среди допризывной и 
призывной молодежи, участие в областной спартакиаде 

комитет по спорту февраль-
ноябрь 

ежегодно 

бюджет 
муници-
пального 
района 

2.1. - 2,0 - 

2.10. Проведение соревнований по прикладным и техническим 
видам спорта 

комитет по физической 
культуре и спорту 

ежегодно - 2.1. - - - 

2.11. Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню 
молодого избирателя 

комитет, 

ОУ, ТИК 

 

ежегодно - 2.1. - - - 

3. Задача 3: Координация деятельности патриотических формирований, общественных объединений, различных организаций по патриотическому воспитанию населения района и 
допризывной подготовке молодежи к военной службе 

3.1 Организация деятельности центра гражданского, военно-
патриотического воспитания и допризывной подготовки 
молодежи (далее Центр) (заработная плата руководителя с 
начислениями) 

МАУДОД ДЮЦ, 

комитет 

ежегодно бюджет 
муници-
пального 
района 

3.1, 3.2 119,1 159,4 0,00 

3.2. Развитие материально-технической базы Центра 
(доукомплектование полосы препятствий, изготовление 
траншеи, покупка военной формы, снаряжения, палатки) – 
2014 год; 

Покупка пневматических винтовок, спортивных костюмов, 
комплект лыж) -2015 год; 

Покупка пневматических винтовок. Доукомплектование 
стрелкового тира (покупка электронных мишеней).  

Доукомплектование лыж- 2016 год 

МАУДОД ДЮЦ, 

Военкомат 

комитет 

 

 

 

май-октябрь 
ежегодно 

бюджет 
муници-
пального 
района 

3.1, 3.2 - 9,0 - 

3.3. Организация  работы по привлечению бывших 
военнослужащих, ветеранов боевых действий к деятельности 
патриотических клубов, центров и объединений, 
расположенных на территории района 

комитет, 

ОУ, 

МАУДОД ДЮЦ, 

ежегодно - 3.1, 3.2 - - - 

3.4. Организация проведения походов (велопробег, автопробег) по 
местам боевых сражений участников патриотических клубов 

комитет, ежегодно бюджет 
муници-
пального 
района 

3.1, 3.2 0,9 1,0 0,00 

комитет по физической 
культуре и спорту 

- - - 

3.5. Проведение дней открытых дверей в военно-спортивных комитет, ежегодно - 3.3 - - - 
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клубах и общественных организациях, занимающихся военно-
патриотическим воспитанием, в том числе проведение встреч, 
бесед, "круглых столов" с учащейся молодежью по вопросам 
прохождения военной службы по призыву и по контракту в 
Минобороны России, МВД России, МЧС России и в других 
силовых структурах 

ДОСААФ, 

ОУ, 

МАУДОД ДЮЦ 

3.6. Подготовка молодежи по военно-учетным специальностям ДОСААФ ежегодно - 3.3. - - - 

3.7. Организация встреч представителей воинских частей с 
кандидатами для прохождения службы 

комитет, 

ОУ, 

Военкомат 

Май-апрель 
ежегодно 

- 3.3 - - - 

4. Задача: организация работы  по увековечению памяти погибших при защите Отечества на территории района и использованию поисковой работы в вопросах патриотического воспитания 

4.1. Обеспечение общественного порядка во время проведения 
церемоний захоронения    

ОМВД России по Ма-
ловишерскому району 

ежегодно - 4.1 - - - 

4.2. Содействие Маловишерской поисковой группе «Память» в 
проведении поисковых работ, деятельности по увековечению 
памяти погибших воинов 

комитет, 

МАУДОД ДЮЦ 

июнь-
сентябрь 
ежегодно 

- 4.1 - - - 

4.3. Проведение смотра-конкурса историко-патриотических 
музеев, комнат боевой славы учреждений 

комитет октябрь-
ноябрь 
ежегодно 

- 4.1. - - - 

4.4. Организация встреч членов поисковых отрядов района с 
молодежью и обучающимися образовательных учреждений 
района, ветеранами района       

Комитет, 

ОУ, 

Военкомат, 

 

ежегодно - 4.2. - - - 

4.5 Организация и проведение церемо-ний захоронения  останков 
воинов, обнаруженных в ходе поисковых работ          

Администрация муни-
ципального района, 

администрации 
поселений 

ежегодно - 4.1. - - - 

4.6 Обеспечение соблюдения воинских ритуалов во время 
проведения церемоний захоронения    

Военкомат ежегодно - 4.1. - - - 

4.7 Организация контроля за соблюдением законодательства в 
части недопущения проведения поисковых работ в порядке 
самодеятельной инициативы   

ОМВД России по Ма-
ловишерскому району (по 

согласованию) 

ежегодно - 4.1. - - - 

4.8 Благоустройство или перенос обнаруженных ранее 
неизвестных        
воинских захоронений     

Администрация муни-
ципального района, 

администрации 
поселений 

ежегодно - 4.1. - - - 

4.9 Регулярное информирование населения района о планах, ходе 
увековечения памяти погибших при защите Отечества на 
территории  района в годы Великой  Отечественной войны      

комитет      
 
 

ежегодно - 4.1. - - - 

 Пополнение экспозиций в существующих, создание новых 
общественных музеев поисковых отрядов, музеев боевой 
славы в образовательных учреждениях района 

Администрация муни-
ципального района, 

администрации 
поселений 

ежегодно - 4.2 - - - 

 

 

        »; 

 

1.9. В разделе «Подпрограмма «Строительство, реконструкция, укрепление материально-

технической базы и ремонт образовательных учреждений»  муниципальной программы 

«Развитие образования и молодежной политики в  Маловишерском муниципальном районе 

на 2014-2020 годы»: 

1.9.1.Пункт 4 паспорта подпрограммы изложить в редакции: 

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

реализации (тыс.рублей): 
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Год Источник финансирования 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

бюджет 
муниципаль-
ного района 

внебюджет-
ные 

средства 

всего 

2014 3065,3  4160,9 - 7226,2 

2015 3566,2  2849,3 - 6415,5 

2016 2708,9  2107,2 - 4816,1 

2017 3624,6  2107,2 - 5731,8 

2018 3489,3  3954,4 - 7443,7 

2019 3489,3  3954,4 - 7443,7 

2020 3489,3  3954,4 - 7443,7 

ВСЕГО 23432,9  23087,8 - 46520,7 
»; 

 

 

 

1.9.2 Изложить мероприятия подпрограммы «Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт образовательных учреждений»» муниципальной 

программы «Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском  муниципальном районе на 2014-2020 годы» в редакции: 

«№  
п/п 

Наименование  
мероприятия  

Исполнитель  
мероприятия 

Срок 
реализа-

ции 

Целевой  
показатель  

(номер 
целевого 

показателя 
из паспорта 

подпро-
граммы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам 

(тыс. рублей.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1. Сохранение и поддержание объектов образования в удовлетворительном безопасном состоянии, готовых к осуществлению реализуемых ими задач 

1.1. Строительство детского сада на 220 мест в 
г.Малая Вишера 

Админи-
страция 

2014-2020 
годы 

1.1  - - - - - - - 

  - - - - - - - 

1.2. Оснащение образовательных учреждений 
мебелью, технологическим оборудованием для 
столовых, оборудованием , медицинским 
инвентарем и медицинскими материальными 
запасами для медицинских кабинетов, 
спортивным инвентарем 

ОУ 2014-2020 
годы 

1.2 бюджет муници-
пального района 

132.,0 - - - - - - 

1.3 Обслуживание ультра-фильтрационной 
системы очистки воды, замена картриджей 
питьевых фильтров 

ОУ 2014-2020 
годы 

1.2 бюджет муници-
пального района 

38,1 38,1 - - - - - 

областной 
бюджет 

123.,9 123,9 99,7 123,9 - - - 

1.4 Проведение текущих ремонтов 
образовательных учреждений 

ОУ 2014-2020 
годы 

1.2 бюджет муници-
пального района 

963 ,8 - - - - - - 

областной 
бюджет 

- - - - - - - 

2. Задача 2. Реализация мероприятий по финансовому, хозяйственному и методическому обеспечению деятельности учреждений 

2.1. Организационное, методическое, материально-
техническое, финансовое, сопровождение 
деятельности образовательных учреждений 

МБУ «Центр 
ФЭМХООУ» 

2014-2020 
годы 

2.1 – 2.4. бюджет муници-
пального района 

3027,0 2811,2 2107,2 2107,2 3954,4 3954,4 3954,4 

2.2. Организация подвоза учащихся 
образовательных учреждений к месту учебы и 
обратно 

МБУ «Центр 
ФЭМХООУ» 

2014-2020 
годы 

2.5 областной 
бюджет 

2941,4 3442,3 2609,2 3500,7 3489,3 3489,3 3489,3 

2.3. Финансовое обслуживание работников 
управления образованием 

МБУ «Центр 
ФЭМХООУ» 

2014-2020 
годы 

2.2 - - - - - - - - 

        »; 
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1.10.  В разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы в области образования и молодежной политики Маловишерского 

муниципального района»  муниципальной программы «Развитие образования и 

молодежной политики в  Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы»: 

1.10.1. Пункт 4 паспорта подпрограммы изложить в редакции: 

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

реализации (тыс.рублей): 

Год Источник финансирования 

областной 
бюджет 

федераль-
ный 

бюджет 

бюджет 
муниципаль-
ного района 

внебюджет-
ные 

средства 

всего 

2014 19421,7 - 4106,0 - 23527,7 

2015 22884,1 - 4421,0 - 27305,1 

2016 18553,0 - 4104,8 - 22657,8 

2017 22793,2 - 4134,8 - 26928,0 

2018 21682,1 - 4016,1 - 25698,2 

2019 21682,1 - 4016,1 - 25698,2 

2020 21682,1 - 4016,1 - 25698,2 

ВСЕГО 148698,3 - 28814,9 - 177513,2 »; 

 
1.10.2. Изложить мероприятия подпрограммы « Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования и молодежной политики Маловишерского 

муниципального района» муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском  муниципальном районе на 2014-2020 годы» в редакции: 

«№  
п/п 

Наименование  
мероприятия  

Исполнитель  
мероприятия 

Срок 
 ндии
 зации 

Целевой  
показатель  

(номер 
целевого 

показателя 
из паспорта 

подпро-
граммы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам 

(тыс. рублей.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1.Обеспечение условий для выполнения муниципальных заданий 

1.1. Формирование и утверждение 
муниципального задания учреждениям, 
подведомственным комитету образования 

комитет 2014-2020 
годы 

1.1-1.4. - - - - - - - - 

1.2. Осуществление контроля за выполнением 
муниципального задания 

комитет 2014-2020 
годы 

1.1-1.3 - - - - - - - - 

1.3 Обеспечение размещения на официальном 
сайте информации о муниципальных 
учреждениях 

комитет 2014-2020 
годы 

1.1-1.3 - - - - - - - - 

2. Задача 2. Достижение высокого качества финансового менеджмента 

2.1. Формирование расходов в соответствии с 
нормативами финансирования 

комитет 2014-2020 
годы 

2.1 - - - - - - - - 

2.2. Осуществление контроля за ввыполнением 
плановых показателей результатов 
деятельности, анализ причин отклонения 
фактических показателей результатов 
деятельности от плановых 

комитет 2014-2020 
годы 

2.1 - - - - - - - - 

2.3 Организация подготовки и составление 
месячной, квартальной и годовой отчетности 
комитета как главного распорядителя 
средств бюджета муниципального района 

комитет 2014-2020 
годы 

2.2, 2.3 - - - - - - - - 

2.4 Проведение плановых проверок целевого и 
эффективного использования 
подведомственными получателями 
бюджетных средств  

комитет 2014-2020 
годы 

2.2, 2.3 - - - - - - - - 

2.5 Проведение мониторинга исполнения комитет 2014-2020 2.4 - - - - - - - - 
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мероприятий программы годы 

3. Задача 3: Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики 

3.1 Кадровое, материально-техническое и 
хозяйственное обеспечение реализацией 
мероприятий в области образования и 
молодежной политики 

комитет 2014-2020 
годы 

3.1,3.2 бюджет 
муници-
пального 
района 

4106,0 4351,0 4104,8 4134,8 4016,1 4016,1 4016,1 

областной 
бюджет 

1094,5 1146,3 1018,5 1174,,5 1135,0 1135,0 1135,0 

3.2 Обеспечение расходов на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю 

комитет 2014-2020 
годы 

3.1,3.2 областной 
бюджет 

14304,3 14720,3 11849,8 14720,3 15482,9 15482,9 15482,9 

3.3 Обеспечение расходов на компенсацию 
части родительской платы за содержание 
ребенка (присмотр и уход за ребенком) в 
образовательных организациях, 
реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного 
образования 

комитет 2014-2020 
годы 

3.1,3.2 областной 
бюджет 

1672,4 1843,5 1484,0 1843,5 2218,9 2218,9 2218,9 

3.4 Обеспечение расходов на предоставление 
мер социальной поддержки педагогическим 
работникам образовательных учреждений , 
расположенных в сельской местности, 
поселках городского типа Новгородской 
области 

комитет 2014-2020 
годы 

3.1,3.2 областной 
бюджет 

1880,0 1314,8 1145,0 1424,2 2389,0 2389,0 2389,0 

3.5 Обеспечение расходов на предоставление 
мер социальной поддержки по оплате жилья 
и коммунальных услуг отдельным ка-
тегориям граждан, работающих и 
проживающих в сельских населенных 
пунктах и поселках городского типа 

комитет 2014-2020 
годы 

3.1,3.2 областной 
бюджет 

351,7 366,0 297,0 372,0 430,0 430,0 430,0 

3.6 Обеспечение расходов на предоставление 
меры социальной поддержки в виде выплаты 
родителям компенсации на первого ребенка 
из малоимущей семьи в размере 30% от 
внесенной родительской платы 

комитет 2014-2020 
годы 

3.1,3.2 областной 
бюджет 

24,1 29,6 29,6 29,6 26,3 26,3 26,3 

3.7 Вручение муниципальной стипендии им. 
Л.Н.Казанской интеллектуально одаренным 
и творческим учащимся 

комитет 2014-2020 
годы 

4.5 бюджет 
муници-
пального 
района 

0 

 

70,0 

 

0,00 

 

00,0 

 

00,0 

 

00,0 

 

00,0 

 

3.8 Обеспечение расходов на предоставление 
мер социальной поддержки на обеспечения 
питания детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья 

комитет 2015-2020 
годы 

3.1,3.2 областной 
бюджет 

0 923,9 923,9 923,9    

3.9 Обеспечение расходов на предоставление 
мер социальной поддержки обучающихся в 
виде частичной компенсации расходов на 
питание ( семьям имеющих детей 
обучающихся по индиивидуаль-ной форме 
обучения  на дому- малообеспеченные, дети 
с диагнозом ОВЗ, дети-инвалиды) 

комитет 2015-2020 
годы 

3.1,3.2 областной 
бюджет 

59,2 2225,6 1805,2 2305,2    

3.10 Обеспечение расходов на предоставление  2014-2020 3.1,3.2 областной 35,5       
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мер социальной поддержки по подвозу 
учащихся общественным транспортом 

годы бюджет 

3.11 Обеспечение бесплатным молоком 
обучающихся первых классов 

комитет 2015-2020 
годы 

3.1,3.2 областной 
бюджет 

- 314,1 - - - - - 

      »; 

 

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  13.04.2015 № 248 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении Положения о составе, порядке разработки и утверждения схемы 
размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм 

собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в 
собственности Новгородской области или муниципальной собственности и порядке 

внесения в нее изменений 
 

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 13 

марта 2006 года N 38-ФЗ "О рекламе", постановлением Правительства Новгородской 

области от 31.01.2014 N 42 "Об утверждении Порядка предварительного согласования 

схем размещения рекламных конструкций на территории Новгородской области", Уставом 

Маловишерского муниципального района и в целях оптимизации рекламного и 

информационного пространства на территории Маловишерского муниципального района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о составе, порядке разработки и утверждения 

схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм 

собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в 

собственности Новгородской области или муниципальной собственности и порядке 

внесения в нее изменений. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А. Маслов 
УТВЕРЖДЕНО 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  13.04.2015 № 248 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о составе, порядке разработки и утверждения схемы размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином 

недвижимом имуществе, находящихся в собственности Новгородской области или 
муниципальной собственности и порядке внесения в нее изменений 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными законами 

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

самоуправления в Российской Федерации", от 13 марта 2006 года         N 38-ФЗ "О 

рекламе", постановлением Правительства Новгородской области от 31.01.2014 N 42 "Об 

утверждении Порядка предварительного согласования схем размещения рекламных 

конструкций на территории Новгородской области" (далее – постановление №42), Уставом 

Маловишерского муниципального района и определяет состав, порядок разработки и 

утверждения схемы размещения рекламных конструкций на территории Маловишерского 

муниципального района на земельных участках независимо от форм собственности, а 

также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности 

Новгородской области или муниципальной собственности, и порядок внесения в нее 

изменений. 

1.2. Схема размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо 

от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, 

находящихся в собственности Новгородской области или муниципальной собственности 

(далее - Схема) является документом, определяющим места размещения рекламных 

конструкций, типы и виды рекламных конструкций, установка которых допускается на 

данных местах. 

1.3. Схема должна соответствовать документам территориального планирования и 

обеспечивать соблюдение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки, 

градостроительных норм и правил, требований безопасности и содержать карты 

размещения рекламных конструкций с указанием типов и видов рекламных конструкций, 

площади информационных полей и технических характеристик рекламных конструкций. 

2. Состав схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках 

независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, 

находящихся в собственности Новгородской области или муниципальной собственности 

2.1. Схема содержит общую схему рекламных конструкций Маловишерского 

муниципального района (далее - Общая схема), сводную таблицу рекламных конструкций 

Маловишерского муниципального района (далее - Сводная таблица), карты размещения 

рекламных конструкций. 

2.2. Общая схема выполняется с использованием картографических материалов 

документов территориального планирования (схем территориального планирования 

муниципального района и генеральных планов городских и сельских поселений 

муниципального района) в масштабе от 1:500 до 1:25000. На ней отображаются места 

размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования, типы и 

виды рекламных конструкций, установка которых допускается на данных местах, а также 

порядковые номера мест размещения рекламных конструкций. Типы и виды рекламных 

конструкций на Общей схеме обозначаются в соответствии с предусмотренными для 

каждого типа и вида рекламных конструкций графическими и цветовыми обозначениями. 

2.3. Сводная таблица по форме утвержденной постановлением № 42 представляется 

на бумажном носителе формата А4 и на электронном носителе (в формате Excel). Номер 

рекламной конструкции в сводной таблице должен соответствовать номеру места 

размещения рекламных конструкций на Общей схеме. 

consultantplus://offline/ref=0CA879CC5C8D5DBD05B42D1DAD0E8A161ED9365852593CE1F60794DFA3194AFBEF8D04D1765003FBl3m3G
consultantplus://offline/ref=0CA879CC5C8D5DBD05B43310BB62D51E1BD56C5C565C36B3AF58CF82F41040AClAm8G
consultantplus://offline/ref=0CA879CC5C8D5DBD05B43310BB62D51E1BD56C5C565F3EB3A258CF82F41040ACA8C25D93325C00FD318AF4l5m1G
consultantplus://offline/ref=0CA879CC5C8D5DBD05B42D1DAD0E8A161ED9365852593CE1F60794DFA3194AFBEF8D04D1765003FBl3m3G
consultantplus://offline/ref=0CA879CC5C8D5DBD05B43310BB62D51E1BD56C5C565C36B3AF58CF82F41040AClAm8G
consultantplus://offline/ref=0CA879CC5C8D5DBD05B43310BB62D51E1BD56C5C565F3EB3A258CF82F41040ACA8C25D93325C00FD318AF4l5m1G
consultantplus://offline/ref=1871ABAAB9EF34F907D5C8A1C0A5F2F382E5AF436029B14162A497FE9DE737131A125873D1B3E3BE3843A6w1G5J
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2.4. Карта размещения рекламной конструкции выполняется на каждую рекламную 

конструкцию в соответствии с Общей схемой и сводной таблицей на картографической 

основе (масштаб от 1:500 до 1:2000) на листах формата А3 или А4 с указанием 

наименования рекламной конструкции, номера места размещения рекламной конструкции, 

адреса размещения рекламной конструкции, типа и вида рекламной конструкции, площади 

информационных полей и технических характеристик рекламной конструкции. 

В целях определения соответствия размещения рекламной конструкции 

требованиям градостроительных норм и правил, требованиям безопасности на картах 

размещения рекламных конструкций отображаются рекламные конструкции с привязкой к 

месту размещения (дороги и улицы с названием и с указанием километровой разметки, 

точки отсчета, номеров домов). 

2.5. Для оценки внешнего архитектурного облика сложившейся застройки к карте 

размещения рекламной конструкции прилагаются 2 фотографии (фототаблица) с 

привязкой (дизайн-макетом) конструкции в масштабе, выполненные с обзором местности 

за 50 - 80 м до предполагаемого места размещения рекламной конструкции (по ходу 

движения и против хода движения). 

Фотоматериалы должны содержать номер места размещения рекламной 

конструкции в соответствии со сводной таблицей. 

3. Порядок разработки и утверждения схемы размещения рекламных конструкций 

на земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином 

недвижимом имуществе, находящихся в собственности Новгородской области или 

муниципальной собственности 

3.1. Решение о разработке схемы принимается Главой Маловишерского 

муниципального района в форме постановления Администрации муниципального района. 

3.2. Разработка схемы осуществляется в соответствии с требованиями части 5.8 

статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ "О рекламе", а также с 

учетом предложений заинтересованных физических и юридических лиц. 

3.3. Прием предложений от заинтересованных физических и юридических лиц 

осуществляет отдел градостроительства и дорожного хозяйства Администрации 

муниципального района. 

3.4. По завершении разработки схемы Администрация муниципального района 

проводит предварительное согласование с уполномоченным органом исполнительной 

власти Новгородской области в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 

года N 38-ФЗ "О рекламе", постановлением N 42. 

3.5. Согласованная схема утверждается постановлением Администрации 

муниципального района. 

3.6. Утвержденная схема и вносимые в нее изменения подлежат опубликованию 

(обнародованию) в порядке, установленном для официального опубликования 

(обнародования) муниципальных правовых актов, и размещению на официальном сайте 

Администрации Маловишерского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

4. Особенности согласования схемы размещения рекламных конструкций на 

земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином 

недвижимом имуществе, находящихся в собственности Новгородской области или 

муниципальной собственности 

4.1. Согласование схемы и внесение в нее изменений осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ "О рекламе", 

постановлением N 42  с уполномоченным органом, отвечающим за вопросы безопасности 

дорожного движения на территории Маловишерского муниципального района, с 

владельцами автомобильных дорог на территории Маловишерского муниципального 

района, с уполномоченным органом исполнительной власти Новгородской области и 

направляется в департамент архитектуры и градостроительной политики Новгородской 

области. 

5. Порядок внесения изменений в схему схемы размещения рекламных конструкций 

на земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином 

недвижимом имуществе, находящихся в собственности Новгородской области или 

муниципальной собственности 

5.1. Внесение изменений в схему осуществляется на основании предложений 

органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления муниципальных 

образований, заинтересованных юридических и физических лиц. 

5.2. Предложения о внесении изменений в схему принимает отдел 

градостроительства и дорожного хозяйства Администрации муниципального района. 

5.3. Изменения в схему вносятся не чаще 1 раза в квартал. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  13.04.2015 № 249 

г. Малая Вишера 

 
О подготовке схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках 

независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом 
имуществе, находящихся в собственности Новгородской области или муниципальной 

собственности 
 

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 13 

марта 2006 года N 38-ФЗ "О рекламе", постановлением Правительства Новгородской 

области от 31.01.2014 N 42 "Об утверждении Порядка предварительного согласования 

схем размещения рекламных конструкций на территории Новгородской области", Уставом 

Маловишерского муниципального района и в целях оптимизации рекламного и 

информационного пространства на территории Маловишерского муниципального района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отделу градостроительства и дорожного хозяйства Администрации 

муниципального района:  

1.1. Организовать подготовку схемы размещения рекламных конструкций на 

земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином 

недвижимом имуществе, находящихся в собственности Новгородской области или 

муниципальной собственности; 

1.2. Организовать прием предложений от заинтересованных лиц в письменном виде, 

а также  посредством обращений по электронной почте «mvadm@yandex.ru» в срок до 

30.04.2015; 

1.3. Рассмотреть предложения, представленные для подготовки схемы размещения 

рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, а 
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также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности 

Новгородской области или муниципальной собственности с учетом требований земельного 

законодательства, законодательства в области охраны окружающей среды, в области 

охраны и использования особо охраняемых природных территорий, в области сохранения, 

использования, популяризации и охраны объектов культурного наследия, законодательства 

о градостроительной деятельности, о пожарной безопасности, о рекламе и иных 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также требований, 

установленных государственным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 52044-2003 

«Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских 

поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила 

размещения» и требований технических регламентов. 

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  13.04.2015 № 250 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в муниципальную программу «Градостроительная политика 

на территории Маловишерского района на 2014-2018 годы» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Градостроительная 

политика на территории Маловишерского района на 2014 – 2018 годы», утвержденную 

постановлением Администрации муниципального района от 31.10.2013 № 807: 

1.1. В Паспорт муниципальной программы внести следующие изменения: 

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

программы» строки 2, 2.1, 2.1.1,.2.1.2, 2.1.3  исключить; 

1.1.2. В пункте 8 «Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 

программы» абзацы 3, 4 исключить; 

1.2. В разделе «Характеристике текущего состояния соответствующей сферы  

социально-экономического развития муниципального района,   приоритеты и цели в 

указанной сфере» абзацы 7-12 исключить; 

1.3. В разделе «Мероприятия муниципальной программы» строки 3, 3.1, 3.2, 3.3 

исключить. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  13.04.2015 № 251 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в муниципальную программу «Градостроительная политика 

на территории Маловишерского городского поселения на 2015-2019 годы» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

3. Внести изменения в муниципальную программу «Градостроительная 

политика на территории Маловишерского городского поселения на 2015 – 2019 годы», 

утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 22.12.2014 № 

1009: 

1.1. В  пункте  7 «Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.)» паспорта муниципальной 

программы: 

строку: 

« 2015 1050 - - - - 1050  »; 

 заменить строкой: 

« 2015 1707 - - - - 1707 »; 

 строку: 

« ВСЕГО 8450 - - - - 8450 »; 

 заменить строкой: 

 « ВСЕГО 9107 - - - - 9107 »; 

1.2. В столбце 7 раздела IV «Мероприятия муниципальной программы»: 

1.2.1. В строке 3.1 цифры «500» заменить на  «985»; 

1.2.2. В строке 3.2 цифры «400» заменить на  «398,249»; 

1.2.3. В строке 3.3 цифры «41» заменить на  «214,751». 

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  14.04.2015 № 253 

г. Малая Вишера 

 
О Реестре переданных отдельных государственных полномочий, исполняемых 

Администрацией муниципального района, отраслевыми исполнительными органами 
муниципального района 

 
С целью систематизации перечня государственных полномочий, которые 

исполняются Администрацией муниципального района, отраслевыми исполнительными 

органами муниципального района, и перечня областных законов, в соответствии с 

которыми переданы отдельные государственные полномочия для исполнения 

Администрации муниципального района, отраслевым исполнительным органам 

муниципального района, 
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ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1.Положение о ведении Реестра переданных отдельных государственных 

полномочий, исполняемых Администрацией муниципального района и отраслевыми 

исполнительными органами муниципального района; 

1.2.Реестр переданных отдельных государственных полномочий, исполняемых 

Администрацией муниципального района, отраслевыми исполнительными органами 

муниципального района (далее Реестр). 

2. Определить комитеты, отделы Администрации  муниципального района и 

отраслевые исполнительные органы муниципального района уполномоченными органами 

по исполнению переданных отдельных государственных полномочий и назначить 

ответственных лиц за исполнение переданных отдельных полномочий согласно 

прилагаемому Реестру. 

3.Определить комитет организационно-правовой и кадровой работы 

Администрации муниципального района уполномоченным органом по ведению Реестра. 

4. Руководителям комитетов, отделов Администрации муниципального района, 

отраслевых исполнительных органов муниципального района, определѐнных в качестве 

уполномоченных органов на исполнение переданных отдельных государственных 

полномочий: 

4.1. Обеспечить регулярное и своевременное предоставление сведений о передаче 

отдельных государственных полномочий  в соответствии с областными законами; 

4.2.До 20 апреля 2015 года внести  изменения в положения о комитетах, отделах, 

предусматривающие наличие перечисленных областных законов, по исполнению 

отдельных государственных полномочий, показателей, позволяющих оценить 

эффективность и результативность деятельности комитета, отдела по исполнению 

переданных отдельных государственных полномочий; 

4.3.Внести изменения в должностные инструкции специалистов, 

предусматривающие наличие перечисленных областных законов, по исполнению 

отдельных государственных полномочий, показателей эффективности и результативности 

деятельности по исполнению переданных отдельных государственных полномочий. 

5. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А. Маслов 
УТВЕРЖДЕНО 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  14.04.2015 № 253 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о  ведении Реестра переданных отдельных государственных полномочий, исполняемых 
Администрацией муниципального района и  отраслевыми исполнительными органами  

муниципального района 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет порядок ведения Реестра переданных 

отдельных государственных полномочий, исполняемых Администрацией муниципального 

района и отраслевыми исполнительными органами муниципального района (далее Реестр), 

а также использование сведений, содержащихся в Реестре. 

1.2.Целью ведения Реестра является обеспечение заинтересованных органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических 

лиц достоверной информацией о переданных отдельных государственных полномочиях, 

исполняемых Администрацией муниципального района, отраслевыми исполнительными 

органами муниципального района в соответствии с областными законами. 

1.3. Ведение Реестра осуществляется в соответствии со следующими 

принципами: 

полнота Реестра; 

открытость и доступность Реестра для всех заинтересованных лиц; 

регулярная актуализация сведений о переданных отдельных государственных 

полномочиях, содержащихся в Реестре. 

1.4. Реестр размещается на официальном сайте Администрации муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2. Порядок ведения Реестра 
2.1. Ведение Реестра осуществляется путѐм формирования Реестра переданных 

отдельных государственных полномочий, исполняемых Администрацией муниципального 

района и отраслевыми исполнительными органами муниципального района. 

2.2.  Для включения  переданного государственного полномочия в Реестр или 

исключения его из Реестра комитеты, отделы Администрации муниципального района, 

отраслевые исполнительные органы муниципального района предоставляют в комитет 

организационно-правовой  и кадровой  работы Администрации муниципального района 

заявление о включении (исключении) в Реестр (из Реестра) переданного полномочия по 

форме согласно приложению к настоящему положению. 

2.3. Комитет организационно-правовой  и кадровой  работы Администрации 

района не реже 1 раза в квартал обновляет Реестр, размещѐнный на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

3. Порядок предоставления сведений, содержащихся в Реестре 

3.1. Сведения, содержащиеся в Реестре, являются открытыми и общедоступными. 

3.2. Сведения, содержащиеся в Реестре, предоставляются заинтересованным 

органам государственной власти, органам местного самоуправления, физическим и (или) 

юридическим лицам в виде документированной информации, а также путѐм обеспечения 

доступа к информационным ресурсам, включая официальный сайт Администрации 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 
Приложение 

к Положению о ведении Реестра переданных отдельных государственных 
полномочий, исполняемых Администрацией муниципального района, 

отраслевыми исполнительными органами муниципального района 

 

Комитет организационно-правовой  и кадровой       

работы Администрации муниципального района 

 

  О включении (исключении)  сведений 

  в Реестр (из Реестра) 

 

Прошу включить в Реестр переданных отдельных государственных полномочий, 

исполняемых Администрацией  муниципального района и отраслевыми исполнительными 

органами муниципального района сведения о переданном (ых) областным законом 

____________________________________________________________________ 

                                              (дата, номер, название областного закона) 
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государственном (ых) полномочии (ях) ( исключить из Реестра сведения) 

 

№ 
п\п 

Областной закон, 
наделяющий органы 

местного 
самоуправления 
муниципального 

района  отдельным 
государственным 

полномочием 

Наименование 
государственного 

полномочия 

Уполномоченный 
орган на 

выполнение 
переданного 

государственного 
полномочия 

Ответственное 
лицо за 

исполнение 
переданных 
полномочий 

1 2 3 4 5 

     

 

Руководитель комитета, отдела          (инициалы, фамилия) 

 

«____»________________20___ года 

 

 

 

 УТВЕРЖДЕН 
              постановлением Администрации 
              муниципального района    

               от  27.03.2014 № 206 

РЕЕСТР 

переданных отдельных государственных полномочий, исполняемых Администрацией муниципального района и отраслевыми исполнительными органами муниципального района 

 

№ 
п/п 

Областной закон, наделяющий 
органы местного самоуправле-

ния муниципального района  
отдельным государственным 

полномочием 

Наименование государственного полномочия Уполномоченный 
орган на выполнение 
переданного государ-
ственного полномо-

чия 

Ответственное лицо за 
исполнение передан-

ных полномочий 

1. От 02.03.2004 № 252-ОЗ «О 
наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными полно-
мочиями в области труда» 

Государственное управление охраной труда на территории  муниципального района  в части: 

оказания методической помощи организациям в работе по охране труда, координации работы 
служб охраны труда и специалистов по охране труда организаций, расположенных на территории 
муниципального района; 

проведения анализа состояния охраны труда и определения причин производственного травма-
тизма работников. 

Осуществление уведомительной регистрации: 

коллективных договоров, заключенных между работниками и работодателями в организациях; 

территориальных соглашений, отраслевых (межотраслевых) соглашений и иных соглашений, 
заключенных на территориальном уровне социального партнерства в сфере труда (далее - согла-
шения) между соответствующими территориальными объединениями профессиональных союзов, 
территориальными объединениями работодателей и органами местного самоуправления. 

Осуществление контроля за выполнением коллективных договоров организаций и соглашений. 

комитет по социаль-
ным вопросам муни-
ципального района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Егорова Г.Г., старший 
служащий 

2. от 05.11.2004 № 329-ОЗ «О 
льготах на проезд на  ме-
ждугородном транспорте для 
детей, нуждающихся в сана-
торно-курортном лечении, и о 
наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными полномо-
чиями» 

 Предоставление льготы на проезд в транспорте междугородного сообщения к месту ле-
чения и обратно детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении 

 

комитет по социаль-
ным вопросам муни-
ципального района 

Новикова Н.Н., глав-
ный служащий 

3. От 20.12.2004 № 363-ОЗ «О 
наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными полно-
мочиями по предоставлению мер 

Предоставление мер социальной поддержки ветеранам и инвалидам по оплате жилья и 
коммунальных услуг, установленных статьями 14, 15, 16, 18, 21 Федерального закона от 12 ян-
варя 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", статьей 17 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 
181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"  

 

комитет по социаль-
ным вопросам муни-
ципального района 

Белкина О.А., началь-
ник отдела по назна-

чению и выплате 
компенсаций и посо-

бий, 

consultantplus://offline/ref=726341249C49132D18B3B16F3703B9C8344F7784DB8E48CD13F9E1BBCAB10AB54ED58BC7y4mEN
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социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг и 
определении формы предостав-
ления таких мер социальной 
поддержки ветеранов, инвалидов 
и граждан, подвергшихся воз-
действию радиации» 

Емельянова С.В., 
старший служащий 

4. От 22.12.2004 №367-ОЗ "О до-
полнительных мерах социальной 
поддержки лиц, удостоенных 
звания «Герой Социалистиче-
ского труда»,  и наделении орга-
нов местного самоуправления 
муниципальных районов и го-
родского округа Новгородской 
области отдельными государст-
венными полномочиями» 

Реализация дополнительных мер социальной поддержки, предусмотренных областным законом  

 

комитет по социаль-
ным вопросам муни-
ципального района 

Платоненкова О.М., 
главный служащий 

5. От 10.10.2005 N 542-ОЗ "О наде-
лении органов местного само-
управления городов и районов 
области (муниципальных рай-
онов и городского округа) от-
дельными государственными 
полномочиями на подготовку 
проведения Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи" 

Представление по запросу федерального органа исполнительной власти, ответственного за про-
ведение сельскохозяйственной переписи, имеющиеся у них сведения об объектах сельскохозяй-
ственной переписи; 

Предоставление помещения, оснащенного телефонной связью и мебелью, для работы лиц, осу-
ществляющих сбор сведений об объектах сельскохозяйственной переписи, и хранения перепис-
ных листов и иных документов сельскохозяйственной переписи, а также транспортные средства; 

 Содействие привлечению граждан, проживающих в соответствующих административно-терри-
ториальных образованиях, к сбору сведений об объектах сельскохозяйственной переписи 

комитет по сельскому 
хозяйству и продо-
вольствию муници-

пального района 

Белова Е.С., старший 
служащий 

6. От 11.11.2005 № 557-О3 «О ме-
рах социальной поддержки от-
дельных категорий граждан» 

 Предоставление мер социальной поддержки, установленных настоящим областным законом, за 
исключением полномочий, указанных в части 1-1 статьи 5 областного закона 

 

комитет по социаль-
ным вопросам муни-
ципального района 

Белкина О.А., началь-
ник отдела по назна-

чению и выплате ком-
пенсаций и пособий, 

Емельянова С.В., 
старший служащий, 

Платоненкова О.М., 
главный служащий 

7. От 06.02.2006 № 624-ОЗ «О по-
рядке и условиях присвоения 
звания «Ветеран труда» и наде-
лении органов местного само-
управления муниципальных 
районов и городского округа 
Новгородской области отдель-
ными государственными полно-
мочиями» 

Присвоение звания "Ветеран труда", в том числе принятие решения о присвоении звания "Вете-
ран труда" и выдача удостоверения ветерана труда, либо об отказе в присвоении звания "Ветеран 
труда" 

 

комитет по социаль-
ным вопросам муни-
ципального района 

Алексеева Н.Н., замес-
титель председателя 

комитета 

consultantplus://offline/ref=D8BECADE533DBB5C4E7D290E81B21502DB42B899CDB4451D5CBEB747B88E11EBFDD551C494F94E53E8CAE0n0R0G
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8. От 08.09.2006 № 710-ОЗ «О ве-

теранах труда Новгородской 
области и наделении органов 
местного самоуправления муни-
ципальных районов и городского 
округа Новгородской области 
отдельными государственными 
полномочиями» 

Присвоение звания "Ветеран труда Новгородской области", в том числе принятие решения о 
присвоении звания "Ветеран труда Новгородской области" и выдача удостоверения ветерана 
труда Новгородской области либо об отказе в присвоении звания "Ветеран труда Новгородской 
области"  

Предоставление мер социальной поддержки, установленных  областным законом, за исключе-
нием полномочий по предоставлению со скидкой в размере 50 процентов проезда на железнодо-
рожном транспорте пригородного сообщения, бесплатного проезда на автомобильном транспорте 
межмуниципального сообщения на территории области из расчета две поездки в месяц туда и 
обратно. 

Выдача гражданам листов талонов для реализации меры социальной поддержки, предусмотрен-
ной пунктом 6 части 1 статьи 2  областного закона 

комитет по социаль-
ным вопросам муни-
ципального района 

Алексеева Н.Н., замес-
титель председателя 

комитета, 

Белкина О.А., началь-
ник отдела по назна-

чению и выплате ком-
пенсаций и пособий, 

Зайцева Е.А., старший 
служащий 

9. От 18.01.2007 № 33-ОЗ "Об опре-
делении категорий граждан, 
имеющих право на предоставле-
ние по договору социального 
найма жилых помещений жи-
лищного фонда Новгородской 
области, порядка предоставления 
этих жилых помещений и наделе-
нии органов местного само-
управления муниципальных 
районов и городского округа 
Новгородской области отдель-
ными государственными полно-
мочиями по предоставлению 
жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда по дого-
вору социального найма"; 

 Обеспечение жилыми помещениями муниципального жилищного фонда по договору социаль-
ного найма категорий граждан, указанных в пунктах 4, 5 и 7 статьи 2 областного закона. 

 

 

отдел коммунально-
энергетического ком-
плекса, транспорта и 

связи Администрации 
муниципального рай-

она 

Пашкова Т.В., заве-
дующая отделом 

10. От 10.05.2007 № 97-ОЗ « О ме-
рах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан и 
наделении органов местного 
самоуправления Новгородской 
области отдельными государст-
венными полномочиями  в об-
ласти здравоохранения» 

 Обеспечение бесплатного зубного протезирования граждан 

 

комитет по социаль-
ным вопросам муни-
ципального района 

Белкина О.А., началь-
ник отдела по назна-

чению и выплате ком-
пенсаций и пособий 

комитета, 

Платоненкова О.М., 
главный служащий 

11. От 21.06.2007 № 120-ОЗ «О на-
делении органов местного само-
управления муниципальных рай-
онов Новгородской области го-
сударственными полномочиями 
по расчѐту и предоставлению 
дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности посе-
лений за счѐт средств областного 
бюджета» 

Расчет и предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет 
средств областного бюджета 

 

комитет финансов 
муниципального  

района 

Архипова Е.Ю., замес-
титель председателя, 
начальник бюджет-

ного отдела комитета 

12. От 25.12.2007 № 235-
ОЗ «Об опеке и попечительстве 
над совершеннолетними гражда-
нами на территории Новгород-
ской области и о наделении ор-
ганов местного самоуправления 
муниципальных районов и го-

Решение вопросов организации и осуществления деятельности по опеке и попечитель-
ству в отношении лиц, признанных судом безвестно отсутствующими, недееспособными или 
ограниченно дееспособными, а также в отношении дееспособных лиц, нуждающихся по состоя-
нию здоровья в попечительстве в форме патронажа: 

1) выявление и учет граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попе-
чительства, попечительства в форме патронажа; 

2) формирование базы данных о лицах, в отношении которых установлена опека, попе-

комитет по социаль-
ным вопросам муни-
ципального района 

Жабин С.А., старший 
служащий 
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родского округа Новгородской 
области отдельными государст-
венными полномочиями» 

чительство, попечительство в форме патронажа; 

3) обращение в суд с заявлением о признании гражданина недееспособным или об огра-
ничении его дееспособности, а также о признании подопечного дееспособным, если отпали осно-
вания, в силу которых гражданин был признан недееспособным или был ограничен в дееспособ-
ности; 

4) подготовка материалов, необходимых для установления (прекращения) опеки, попе-
чительства, попечительства в форме патронажа; 

5) установление опеки или попечительства, в том числе попечительства в форме патро-
нажа; 

6) осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей, деятельностью ор-
ганизаций, в которые помещены недееспособные или не полностью дееспособные граждане, а 
также контроль за деятельностью помощников; 

7) освобождение и отстранение в соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 
2008 года № 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве" опекунов и попечителей от исполнения ими 
своих обязанностей; 

8) выдача в соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ "Об 
опеке и попечительстве" разрешений на совершение сделок с имуществом подопечных; 

9) заключение договоров доверительного управления имуществом подопечных в соот-
ветствии со статьей 38 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

10) заключение на основании решения суда договоров доверительного управления 
имуществом граждан, признанных в установленном порядке безвестно отсутствующими; 

11) назначение управляющего имуществом отсутствующего гражданина до истечения 
года со дня получения сведений о месте его пребывания; 

12) представление законных интересов недееспособных граждан, находящихся под опе-
кой или попечительством, в отношениях с любыми лицами (в том числе в судах), если действия 
опекунов или попечителей по представлению законных интересов подопечных противоречат 
законодательству Российской Федерации и (или) законодательству Новгородской области или 
интересам подопечных либо если опекуны или попечители не осуществляют защиту законных 
интересов подопечных; 

13) проверка условий жизни подопечных, соблюдения опекунами и попечителями прав и закон-
ных интересов подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также исполнения опеку-
нами и попечителями требований к осуществлению ими прав и исполнению обязанностей опеку-
нов или попечителей, определяемых в соответствии с частью 4 статьи 15Федерального закона от 
24 апреля 2008 года N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве"; 

14) рассмотрение предложений, заявлений и жалоб граждан по вопросам опеки, попечи-
тельства, попечительства в форме патронажа и принятие по ним необходимых мер; 

15) информирование уполномоченных органов и лиц об установлении (изменении, пре-
кращении) опеки, попечительства, а также об установлении доверительного управления имуще-
ством подопечных и безвестно отсутствующих граждан; 

16) оказание опекунам (попечителям) помощи в устройстве подопечных в медицинские 
организации; 

 17)подбор, учет и подготовка в порядке, определяемом Правительством Российской 
Федерации, граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями. 
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13. От 23.12.2008 № 446-ОЗ «О на-

делении органов местного само-
управления муниципальных рай-
онов и городского округа об-
ласти отдельными государст-
венными полномочиями по вы-
плате социального пособия на 
погребение и возмещению стои-
мости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению» 

Выплата супругу, близким родственникам, иным родственникам, законным представителям 
умершего или иным лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение умершего, 
социального пособия на погребение умершего в случае, если он не подлежал обязательному со-
циальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на 
день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истече-
нии 154 дней беременности, а также возмещение специализированным службам по вопросам 
похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению, связанных с погребением умерших, которые не подлежали обязательному со-
циальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на 
день смерти и не являлись пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по исте-
чении 154 дней беременности. 

комитет по социаль-
ным вопросам муни-
ципального района 

Платоненкова О.М., 
главный служащий, 

Зайцева Е.А., старший 
служащий, 

Емельянова С.В., 
старший служащий 

14. От 23.12.2008 № 451-ОЗ «О по-
собиях гражданам, имеющим 
детей, проживающим на терри-
тории Новгородской области и о 
наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными полномо-
чиями» 

 Назначение и выплата пособий гражданам, имеющим детей 

 

комитет по социаль-
ным вопросам муни-
ципального района 

Новикова Н.Л., глав-
ный служащий коми-

тета 

15.  От 23.12.2008 № 455-ОЗ «О на-
делении органов  
местного самоуправления муни-
ципальных районов, городского 
округа Новгородской области 
отдельными государственными 
полномочиями в области образо-
вания, опеки и попечительства и 
по оказанию мер  
социальной поддержки» 

 Оказание мер социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных организа-
ций, установленных областными законами от 11.01.2005 N 391-ОЗ "О мерах по социальной под-
держке обучающихся", от 05.09.2014 N 618-ОЗ "О мерах социальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также усыновителей"; 

комитет образования 
и молодежной поли-

тики муниципального 
района 

Хорева Т.А., ведущий 
экономист комитета, 

Асанова Д.А., эконо-
мист МБУ «Центр 

ФЕМХООУ», 

Журавлева Т.Р., глав-
ный специалист по 

опеке и попечитель-
ству в отношении не-

совершеннолетних 
граждан 

 Назначение и выплата компенсации родительской платы родителям (законным представителям) 
детей, посещающих частные и муниципальные образовательные организации, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, установленной областным законом от 
02.08.2013 N 304-ОЗ "О реализации Федерального закона "Об образовании в Российской Федера-
ции" на территории Новгородской области"; 

Хорева Т.А., ведущий 
экономист комитета 

 Назначение и выплата денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и 
приемной семье, а также по выплате вознаграждения, причитающегося приемным родителям; 

 

Журавлева Т.Р., глав-
ный специалист по 

опеке и попечитель-
ству в отношении не-

совершеннолетних 
граждан 

 Решение вопросов организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в от-
ношении несовершеннолетних граждан, предусмотренных действующим законодательством; 

 

Журавлева Т.Р., глав-
ный специалист по 

опеке и попечитель-
ству в отношении не-

совершеннолетних 
граждан 
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  Решение вопросов, связанных с предоставлением лицам из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, после окончания их пребывания в семьях опекунов (попечите-
лей), приемных семьях, образовательных организациях, организациях социального обслуживания 
населения, медицинских организациях и иных организациях, создаваемых в установленном 
законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по за-
вершении получения профессионального образования, либо окончании прохождения военной 
службы по призыву, либо окончании отбывания наказания в исправительных учреждениях, еди-
новременной выплаты на ремонт находящихся в их личной, долевой, совместной собственности 
жилых помещений, расположенных на территории Новгородской области. 

Журавлева Т.Р., глав-
ный специалист по 

опеке и попечитель-
ству в отношении не-

совершеннолетних 
граждан 

16. От 26.12.2008 №457-ОЗ «Об ока-
зании социальной поддержки 
отдельным категориям граждан 
по газификации их домовладений 
и наделении органов местного 
самоуправления Новгородской 
области отдельными государст-
венными полномочиями» 

Оказание социальной поддержки малоимущим семьям (малоимущим одиноко проживающим 
гражданам) на газификацию их домовладений 

комитет по социаль-
ным вопросам муни-
ципального района 

Новикова Н.Л., глав-
ный служащий 

17. От 27.08.2009 № 586 –ОЗ «О 
предоставлении мер социальной 
поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, работаю-
щих и проживающих в сельских 
населенных пунктах и поселках 
городского типа» 

Принятие решений о предоставлении или об отказе в предоставлении мер социальной поддержки 
специалистам, указанным в пунктах 2 - 5 части 1 статьи 1 настоящего областного закона, 
работающим (работавшим до выхода на пенсию) в муниципальных учреждениях, а также спе-
циалистам, указанным в пункте 1 части 1 статьи 1 настоящего областного закона, работающим 
(работавшим до выхода на пенсию) в муниципальных и государственных областных учрежде-
ниях. 

Предоставление установленных настоящим областным законом мер социальной поддержки 
специалистам, указанным в пунктах 2 - 5 части 1 статьи 1 настоящего областного закона, 
работающим (работавшим до выхода на пенсию) в муниципальных учреждениях, а также спе-
циалистам, указанным в пункте 1 части 1 статьи 1 настоящего областного закона, работающим 
(работавшим до выхода на пенсию) в муниципальных и государственных областных учрежде-
ниях. 

комитет образования 
и молодежной поли-

тики муниципального 
района 

Хорева Т.А., ведущий 
экономист 

18. От 01.04.2011 № 957-ОЗ"О по-
рядке предоставления гражда-
нам, обеспечиваемым жилыми 
помещениями в соответствии с 
Федеральным законом "О внесе-
нии изменений в Федеральный 
закон "О статусе военнослужа-
щих" и об обеспечении жилыми 
помещениями некоторых катего-
рий граждан", жилых помещений 
в собственность бесплатно или 
по договору социального найма и 
предоставления им единовре-
менной денежной выплаты на 
приобретение или строительство 
жилого помещения и о наделе-
нии органов местного само-
управления отдельными государ-
ственными полномочиями" 

Обеспечение граждан жилыми помещениями: 

1) предоставление жилого помещения в собственность бесплатно; 

2)предоставление жилого помещения по договору социального найма; 

3)предоставление единовременной денежной выплаты. 

 

отдел коммунально-
энергетического ком-
плекса, транспорта и 

связи Администрации 
муниципального рай-

она 

Пашкова Т.В., заве-
дующая отделом 
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19. От 05.12.2011 № 1136- ОЗ «О 

дополнительной  мере социаль-
ной поддержки  по обеспечению  
бесплатным молоком  некоторых 
категорий  обучающихся в 2012-
2015 годах и наделении органов 
местного самоуправления город-
ского округа, муниципальных 
районов Новгородской области  
отдельными государственными  
полномочиями» 

Обеспечение бесплатным молоком обучающихся муниципальных общеобразовательных органи-
заций 

 

комитет образования 
и молодежной поли-

тики муниципального  
района 

Асанова Д.А., эконо-
мист МБУ «Центр 

ФЭМХООУ» 

20. От 03.12.2012 № 163 –ОЗ «О 
наделении органов местного  
самоуправления муниципальных 
районов, городского округа об-
ласти отдельными государст-
венными полномочиями по при-
своению спортивных разрядов и 
квалификационных категорий 
спортивных судей» 

 Присвоение в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, второго спортивного разряда, третьего спортивного раз-
ряда, первого юношеского спортивного разряда, второго юношеского спортивного разряда, 
третьего юношеского спортивного разряда, квалификационных категорий спортивных судей: 
"Спортивный судья второй категории", "Спортивный судья третьей категории", "Юный спортив-
ный судья" 

 

комитет по физиче-
ской культуре и 

спорту муниципаль-
ного района 

Слободской Н.К., 
старший служащий 

21. От 29.07.2013 № 299-ОЗ «О на-
делении органов местного само-
управления Новгородской об-
ласти отдельными государствен-
ными полномочиями в сфере 
архивного дела» 

Хранение, учет и использование архивных документов, относящихся к областной собственности, 
хранящихся в муниципальных архивах; 

комплектование муниципальных архивов архивными документами, относящимися к областной 
собственности и находящимися на территории муниципальных районов, городского округа об-
ласти. 

 

архивный отдел Ад-
министрации муни-
ципального района 

Нецева Л.М., заве-
дующая  отделом 

 

22. От 24.12.2013 № 431-ОЗ «О на-
делении органов местного само-
управления муниципальных рай-
онов, городского округа отдель-
ными государственными полно-
мочиями по обеспечению 
жильѐм детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, а также лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» 

Обеспечение в порядке, установленном областным законодательством, благоустроенными жи-
лыми помещениями лиц, указанных в части 1 статьи 11 областного закона "О мерах социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также усыновителей" в следующем объеме: 

1) приобретение и (или) строительство, в том числе путем участия в долевом строительстве, жи-
лых помещений в целях включения их в муниципальный специализированный жилищный фонд 
для последующего предоставления по договору найма специализированного жилого помещения; 

 

 

 

 

отдел коммунально-
энергетического ком-
плекса, транспорта и 

связи Администрации 
муниципального рай-

она 

 

 

 

 

Пашкова Т.В., заве-
дующая отделом 

2) предоставление лицам, указанным в части 1 статьи 11 областного закона "О мерах социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также усыновителей" благоустроенных жилых 
помещений муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма спе-
циализированного жилого помещения и заключение таких договоров на срок не более пяти лет; 

отдел коммунально-
энергетического ком-
плекса, транспорта и 

связи Администрации 
муниципального рай-

она 

Пашкова Т.В., заве-
дующая отделом 

 

3) осуществление контроля за использованием жилых помещений и (или) распоряжением жи-
лыми помещениями, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального 
найма либо собственниками которых являются лица, указанные в части 1 статьи 11 областного 
закона "О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также усынови-
телей", обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помеще-
ний; 

комитет образования 
и молодежной поли-

тики муниципального  
района 

 

Журавлева Т.Р.,  глав-
ный специалист по 

опеке и попечитель-
ству в отношении не-

совершеннолетних 
граждан 

4) принятие решения об исключении жилых помещений из муниципального специализирован-
ного жилищного фонда и заключение с лицами, указанными в части 1 статьи 11 областного за-
кона "О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

отдел коммунально-
энергетического ком-
плекса, транспорта и 

Пашкова Т.В., заве-
дующая отделом 
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лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также усыновителей", 
договоров социального найма в отношении данных жилых помещений по окончании пятилетнего 
срока действия договора найма специализированного жилого помещения при отсутствии обстоя-
тельств, свидетельствующих о необходимости оказания указанным лицам содействия в преодо-
лении трудной жизненной ситуации; 

связи Администрации 
муниципального рай-

она 

 

5) принятие решения о заключении договоров найма специализированного жилого помещения на 
новый пятилетний срок и их заключение в случае выявления обстоятельств, свидетельствующих 
о необходимости оказания содействия в преодолении трудной жизненной ситуации лицам, ука-
занным в части 1 статьи 11 областного закона "О мерах социальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также усыновителей"; 

отдел коммунально-
энергетического ком-
плекса, транспорта и 

связи Администрации 
муниципального рай-

она 

Пашкова Т.В., заве-
дующая отделом 

 

6) предоставление лицам, указанным в части 1 статьи 11 областного закона "О мерах социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также усыновителей", благоустроенных жилых 
помещений по договорам социального найма жилых помещений во исполнение вступивших в 
законную силу решений судов. 

отдел коммунально-
энергетического ком-
плекса, транспорта и 

связи Администрации 
муниципального рай-

она 

Пашкова Т.В., заве-
дующая отделом 

 

23. От 04.03.2014 № 494-
ОЗ «О мерах по реализации Фе-
дерального закона «Об основах 
системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений 
несовершеннолетних» на тер-
ритории Новгородской области» 

Создание  районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Организация деятельности районной комиссии в пределах полномочий, установленных законода-
тельством Российской Федерации и Новгородской области. 

 

Администрация му-
ниципального района 

(районная комиссия 
по делам несовер-
шеннолетних и за-

щите их прав) 

Боброва Е.В., ведущий 
служащий, ответст-

венный секретарь ко-
миссии по делам несо-

вершеннолетних и 
защите их прав 

24. От 31.03.2014 № 524-ОЗ «О на-
делении органов местного само-
управления муниципальных об-
разований Новгородской области 
отдельными государственными 
полномочиями Новгородской 
области в сфере административ-
ных правонарушений» 

 Определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5, 12-
5 - 12-8 областного закона от 01.07.2010 N 791-ОЗ "Об административных правонарушениях".  

Создание административных комиссий муниципальных районов в целях привлечения к админи-
стративной ответственности, предусмотренной статьей 5 областного закона "Об административ-
ных правонарушениях". 

 

отдел по делам ГО и 
ЧС Администрации 

муниципального рай-
она 

Ильин С.В., старший 
служащий 

25. От 23.10.2014 № 639-ОЗ "О госу-
дарственной поддержке граждан, 
желающих переселиться в сель-
скую местность Новгородской 
области в 2015 - 2017 годах, и 
наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
районов Новгородской области 
отдельными государственными 
полномочиями" 

  Осуществление социальной выплаты на компенсацию (возмещение) расходов граждан по уплате 
процентов за пользование кредитом (займом) 

 

комитет по сельскому 
хозяйству и продо-
вольствию муници-

пального района 

Андреева И.Н., спе-
циалист 1 категории, 

бухгалтер 

26. от 01.12.2014 № 658-ОЗ "О 
единовременном пособии одино-
ким матерям, проживающим на 
территории Новгородской об-
ласти, при рождении ребенка в 
2015 - 2016 годах" 

Назначение и выплата единовременного пособия одинокой матери  комитет по социаль-
ным вопросам муни-
ципального района 

Новикова Н.Л., глав-
ный служащий 
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27. От 02.12.2014 № 671-ОЗ "О до-

полнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан и о наделении органов 
местного самоуправления муни-
ципальных районов и городского 
округа Новгородской области 
отдельными государственными 
полномочиями в 2015 году"; 

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки на 2015 год 

 

комитет по социаль-
ным вопросам муни-
ципального района 

Алексеева Н.Н., замес-
титель председателя 

комитета, 

Белкина О.А., началь-
ник отдела по назна-

чению и выплате ком-
пенсаций и пособий, 

Платоненкова О.М., 
главный служащий 

28. От 26.12.2014 N 700-ОЗ "О мерах 
социальной поддержки педаго-
гическим работникам (в том 
числе вышедшим на пенсию), 
членам их семей, проживающим 
в сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках го-
родского типа) Новгородской 
области"; 

Предоставление компенсации: 

1) педагогическим работникам, указанным в части 1 статьи 1  областного закона, работающим в 
муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, а также членам 
их семей; 

2) педагогическим работникам, вышедшим на пенсию, указанным в частях 2 - 4 статьи 1 настоя-
щего областного закона, а также членам их семей; 

3) педагогическим работникам, указанным в части 5 статьи 1  областного закона, работающим в 
муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

комитет образования  
и молодежной поли-

тики муниципального 
района 

Хорева Т.А., ведущий 
экономист 

29. От 27.03.2015 № 740-ОЗ «О го-
сударственной социальной по-
мощи малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко прожи-
вающим гражданам, социальной 
поддержке отдельным катего-
риям граждан, в том числе ли-
цам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, и наделе-
нии органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и 
городского округа Новгородской 
области отдельными государст-
венными полномочиями» 

Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам, социальной поддержки отдельным категориям граждан, в том числе 
лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

 

комитет по социаль-
ным вопросам муни-
ципального района 

Алексеева Н.Н., замес-
титель председателя 

комитета, 

Платоненкова О.М., 
главный служащий, 

Новикова Н.Л., глав-
ный служащий 

30. От 27.03.2015 № 750-ОЗ «О ста-
тусе и мерах социальной под-
держки многодетных семей, 
проживающих на территории 
Новгородской области, и о наде-
лении органов местного само-
управления отдельными государ-
ственными полномочиями» 

Присвоение статуса многодетной семьи и выдача удостоверения, подтверждающего статус мно-
годетной семьи. 

Предоставление мер социальной поддержки, предусмотренных в пунктах 1 и 2 части 3 статьи 3 
областного закона. 

Возмещение организациям и индивидуальным предпринимателям расходов по предоставлению 
меры социальной поддержки, установленной в пункте 3 части 3 статьи 3  областного закона. 

комитет по социаль-
ным вопросам муни-
ципального района 

Белкина О.А., началь-
ник отдела по назна-

чению и выплате ком-
пенсаций и пособий, 

Новикова Н.Л., глав-
ный служащий, 

Платоненкова О.М., 
главный служащий 

комитета 

 

«Комитет по управлению имуществом Маловишерского муниципального 

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

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

на заключение договоров аренды земельных участков из земель,  государственная 

собственность на которые не разграничена. 

1.Организатором аукциона является комитет по управлению имуществом  

Маловишерского муниципального района (174260 г. Малая Вишера, ул. Володарского -14,  

контактный телефон 31-435). 

2. Порядок проведения аукциона определяется ст. 39.11, 39.12, 39.13  Земельного кодекса 

Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ,  Положением о комитете по 

управлению имуществом Маловишерского муниципального района,  утвержденным 

решением Думы Маловишерского муниципального района от 06.02.2006 г. №23,  

Положением об организации и проведении в Маловишерском муниципальном районе 

аукциона по продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды 

земельных участков для целей жилищного строительства, утвержденным решением Думы 

Маловишерского муниципального района от 06.02.2006 г № 22. 
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3. Предмет аукциона: право на заключение договора купли-продажи земельного участка из 

земель, государственная собственность на которые не разграничена, категория земель - 

земли населенных пунктов. 

 

Лот 1. Земельный участок по адресу: Маловишерский р-н, Маловишерское 

городское поселение, г. Малая Вишера, ул. Липовая аллея, уч 6, площадью 900 кв.м., 

кадастровый номер 53:08:0010232:57, разрешенное использование – объекты 

индивидуального жилищного строительства, не выше 3-х этажей, начальная цена права 

продажи – 168 000 рублей,  залоговая сумма 20%  - 33 600  рублей, шаг аукциона 3% - 5 

040  рублей; 

 Лот.2. Земельный участок по адресу: Маловишерский р-н, Маловишерское 

городское поселение, г. Малая Вишера, ул. Липовая аллея, уч 2,  площадью 900 кв.м., 

кадастровый номер 53:08:0010232:56, разрешенное использование – объекты 

индивидуального жилищного строительства, не выше 3-х этажей, начальная цена права 

продажи –  168 000 рублей,  залоговая сумма 20%  - 33 600  рублей,  шаг аукциона 3% -     5 

040  рублей; 

Лот.3. Земельный участок по адресу: Маловишерский р-н, Маловишерское 

городское поселение, г. Малая Вишера, ул. Верхняя, уч 1,  площадью 1209 кв.м., 

кадастровый номер 53:08:0010351:27, разрешенное использование – объекты 

индивидуального жилищного строительства, не выше 3-х этажей, начальная цена права 

продажи –  181 000 рублей,  залоговая сумма 20%  - 36 200  рублей,  шаг аукциона 3% - 5 

430  рублей; 

Лот.4. Земельный участок по адресу: Маловишерский р-н, Маловишерское 

городское поселение, г. Малая Вишера, ул. Лесозатовителей,  площадью 36 247 кв.м., 

кадастровый номер 53:08:0010249:36, разрешенное использование – производства по 

обработке древесины III-V классов опасности, начальная цена права продажи –  3 094 000 

рублей,  залоговая сумма 20%  - 618 800  рублей,  шаг аукциона 3% - 92 820 рублей; 

 

 4. С информацией о технических условиях подключения  к сетям электро, газо, 

водоснабжения и оплате за подключение к ним можно ознакомиться в отделе 

градостроительства и дорожного хозяйства Администрации района.  

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 

Отделение Новгород г. Великий Новгород,  ИНН 5307001155,  БИК 044959001,  КПП 

530701001. 

 Задаток должен поступить не позднее 20.05.2015г. 

5.Для участия в аукционе заявители  должны представить следующие документы:  заявку 

на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата 

задатка; копии документов, удостоверяющих личность – для физических лиц,  документы,  

подтверждающие внесение задатка. Кроме того,  в соответствии с Гражданским кодексом  

Российской Федерации рекомендуется представить физическим лицам: 

- нотариально заверенную доверенность / в случае подачи заявления лицом, действующим 

по поручению заявителя /; 

6. Указанные документы принимаются с 20 апреля 2015 г. по 20 мая 2015г.  по адресу: 

174260 Новгородская область,  г. Малая Вишера ул. Володарского-14, комитет по 

управлению имуществом района  с 8 часов 30 минут  до 13 часов  и с 14 часов до 17 часов 

30 минут ежедневно / кроме субботы и воскресенья/. Там же можно получить форму 

заявки на участие в аукционе по продаже  права собственности и права аренды, 

ознакомиться с порядком проведения аукциона, получить примерную форму договора 

аренды земельного участка. 

7. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 15 

дней до дня проведения аукциона. 

8. Определение участников торгов осуществляется путем рассмотрения поступивших 

документов и оформления соответствующего протокола. 

9. Место проведения аукциона: Новгородская обл. г. Малая Вишера, ул. Володарского – 

14, комитет по управлению имуществом Маловишерского района. 

   Дата и время проведения аукциона – 21 мая 2015 г. в 10.00 часов. 

Дата,  время и порядок осмотра земельных участков на местности   определяются по 

согласованию с участниками аукциона. 

 10.Победителем аукциона по каждому лоту признается участник аукциона,  

предложивший наибольшую сумму продажи права на заключение договора аренды. 

11. Победители аукциона вносят плату по договору купли-продажи земельного участка 

единовременно в течение 10 календарных дней после подписания договора. 

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

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

протокола приема заявок и определения участников аукциона или протокола о результатах 

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

указанный ими в заявке на участие в аукционе». 
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