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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  12.05.2016 № 434 

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 (далее - 

муниципальная программа): 

1.1. В паспорте муниципальной программы: 

1.1.1. Изложить в пункте 5 "Цели, задачи и целевые показатели 

муниципальной программы"  строку 1.3.1 в редакции: 

N п/п Цели, задачи муниципальной 
программы, наименование и   
единица измерения целевого  

показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 

«1.3.1. Доля населенных пунктов на 
территории Маловишерского 
района, описание границ которых 
выполнено в координатах 
характерных точек и сведения 

56 69 100 100 100  
 
 
 

внесены в государственный 
кадастр недвижимости, от общего 
количества населенных пунктов 
на территории района (%) 

 
»;         

 1.1.2. В пункте 7 «Объемы и источники финансирования муниципальной 

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

Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципального 

района 

федераль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные  
средства 

всего 

«2016 210 - - - - 210 

2017 2860 - 190 - - 3050 

2018 2958 - 172 - - 3130 

ВСЕГО 6532,1 - 362 1050 200 8144,1 »; 
изложить в  редакции: 

"2016 600 - - - - 600 

2017 1260 - - - - 1260 

2018 1358 - - - - 1358 

"ВСЕГО 
3722,1 -   1050 200 4972,1 »; 

 1.3. Изложить в разделе IV "Мероприятия муниципальной программы" строку 1.4 

в прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  

Глава администрации   Н.А. Маслов 

 

Приложение 
             к постановлению Администрации 

             муниципального района 
             от 12.05.2016 № 434 

№   
п/п 

Наименование    
   мероприятия 

Исполнитель Срок  
реализации 

Целевой     
  показатель    

(номер целевого 
 показателя из  

   паспорта     
муниципальной 

программы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 

«1.4. Описание границ населенных 
пунктов в координатах 
характерных точек и внесение 
сведений о границах в госу-
дарственный кадастр 
недвижимости 

отдел 2015-2018 годы 1.3.1. бюджет муниципального 
района (переданный от 

Маловишерского 
городского поселения) 

25 - - - - 

бюджет муниципального 
района 

- 10 390 - - 

областной бюджет  - - - - - »; 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  12.05.2016 № 435 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в административный регламент по исполнению му-

ниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

Маловишерского муниципального района» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в административный регламент по исполнению 

муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

Маловишерского муниципального района», утвержденный постановлением 

Администрации муниципального района от 03.10.2012 №825: 

1.1. Дополнить пункт 1.3 абзацем следующего содержания: 

"Областной закон от 01.02.2016 N 914-ОЗ "Об административных 

правонарушениях" (официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 03.02.2016, "Новгородские ведомости" (официальный выпуск), N 

3, 05.02.2016)"; 

1.2. Заменить в абзаце восьмом пункта 1.7 слова  "от 01.07.2010 № 791-ОЗ" на "от 

01.02.2016 N 914-ОЗ"; 

1.3. Исключить в абзаце первом пункта 5.3 слова "оснований для 

приостановления рассмотрения жалобы и". 

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  12.05.2016 № 436 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в административный регламент по исполнению му-
ниципальной функции «Осуществление муниципального контроля в сфере 

распространения наружной рекламы в Маловишерском муниципальном районе» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в административный регламент по исполнению 

муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля в сфере 

распространения наружной рекламы в Маловишерском муниципальном районе», 

утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 25.03.2013 

№150: 

1.1. Дополнить пункт 1.3 абзацем следующего содержания: 

"Областной закон от 01.02.2016 N 914-ОЗ "Об административных 

правонарушениях" (официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 03.02.2016, "Новгородские ведомости" (официальный выпуск), N 

3, 05.02.2016)."; 

1.2. Заменить  в абзаце 9 пункта 1.7 слова  "от 01.07.2010 № 791-ОЗ" на "от 

01.02.2016 N 914-ОЗ"; 

1.3. Исключить в наименовании пункта 5.3 слова "оснований для 

приостановления рассмотрения жалобы и". 

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  12.05.2016 № 437 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и совершенствование 

форм местного самоуправления на территории Маловишерского городского посе-
ления на 2015-2017 годы» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие и 

совершенствование форм местного самоуправления на территории Маловишерского 

городского поселения на 2015-2017 годы», утвержденную постановлением Администрации 

муниципального района от 05.11.2014  № 855 (далее – муниципальная программа): 

1.1. В Паспорте муниципальной программы: 

1.1.1. Заменить в пункте 2 слова «комитет организационно-правовой и кадровой 

работы Администрации муниципального района» на «комитет организационной и 

кадровой работы Администрации муниципального района»; 

1.1.2. Дополнить пункт 5 строкой 2.2 следующего содержания: 

№ п/п Цель, задачи муниципальной программы, 
наименование и единица измерения целевого 

показателя 

Значение целевого 
показателя по годам 

2015 2016 2017 

«2.2. Количество ТОС, которым оказана материальная 
и финансовая поддержка стимулирующего 
характера (шт.) 

0 0 2  
»; 

1.1.3. Изложить пункт 7  в редакции: 

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

годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципального 

района 

федеральный 
бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюджет-
ные  

средства 

всего 

consultantplus://offline/ref=6BBBC74F9E36469C006675CB1F755E3A48CF20719810A057C1832BA03FEE76D611978CD079618412ADA38CT0TEO
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2015    0,0  0,0 

2016    0,0  0,0 

2017    10,0  10,0 

ВСЕГО    10,0  10,0 »; 
1.2. Заменить в первом абзаце раздела III слова «комитет организационно-

правовой и кадровой работы Администрации муниципального района» на «комитет 

организационной и кадровой работы Администрации муниципального района»; 

1.3. Изложить строку 2.2 раздела IV в  редакции:  

№п/
п 

Наименование 
мероприятия 

Исполн
итель 
(со-

исполн
ители)  

ме-
роприя-

тия 

Сро
к 

реа-
ли-
за-
ции 

Целево
й 

показа-
тель 

(номер 
целе-
вого 

показа-
теля из 

пас-
порта 
муни-
ципа-
льной 
про-
грам-
мы) 

Источ
-ники 
фи-

нанси
ро-

вания  

Объѐм 
финансирования по 
годам (тыс.рублей) 

2015 2016 2017 

«2.2. Оказание мате-
риальной и фи-
нансовой под-
держки стиму-
лирующего ха-
рактера предсе-
дателям ТОС           

Комитет  2015-
2017 
годы 

2.2. бюджет 
Малови-
шерског
о город-

ского 
по-

селения 

0,0 0,0 10,0  
 
 
 
 
»
. 

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  12.05.2016 № 438 

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  абзац 19 пункта 3 в редакции: 

«МБУ «Центр финансового, экономического, методического и хозяйственного 

обслуживания образовательных учреждений» Маловишерского муниципального района» 

(далее МБУ «Центр ФЭМХООУ»); 

1.1.2. Изложить пункт 7 в редакции:  

«7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы 

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

Год Источник финансирования 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

бюджет 
муниципального 

района 

внебюджетные 
средства 

всего 

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

2015 175070,4 608,8 45899,3 - 221578,6 

2016 154291,1 0 45012,6 - 199303,7 

2017 157526.0 0 31087,3 - 188613,3 

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 1057050,6 1914,6 316906,4 - 1375871,7 »; 

1.1.3. Изложить раздел IV «Мероприятия муниципальной программы «Развитие 

образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-

2020 годы» в прилагаемой редакции (приложение 1 к постановлению); 

1.2. В разделе «Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в 

Маловишерском районе» муниципальной программы «Развитие образования и 

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

1.2.1. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы в редакции»: 

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

реализации (тыс.рублей): 

Год Источник финансирования 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

бюджет 
муни-

ципального 
района 

внебюджет-
ные 

средства 

всего 

2014 36762,0 - 20217,7 - 56979,7 

2015 39210,3 - 15707,8 - 54918,1 

2016 45851,3 - 19938,6 - 65789,9 

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 303782,5 - 103681,1 - 407463,6 »; 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 12  19.05.2016                                                                                                                                                                              4 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
1.2.2. Изложить мероприятия подпрограммы в прилагаемой редакции 

(приложение 2 к постановлению); 

1.3. 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»: 

1.3.1. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы  в редакции: 

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

реализации (тыс.рублей): 

Год Источник финансирования 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

бюджет 
муниципального 

района 

внебюджетные 
средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 

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

2015 73156,7 0 15071,1 - 88227,9 

2016 73359,4 0 13166,4 - 86525,8 

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 528302,5 0 118894,5 - 647197,1 »; 

1.3.2. Изложить мероприятия подпрограммы в прилагаемой редакции 

(приложение 3 к постановлению); 

1.4. В разделе «Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в 

Маловишерском районе» муниципальной программы « Развитие образования и 

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

1.4.1. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы 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 
муни-

ципального 
района 

внебюджет-
ные 

средства 

всего 

2014 - - 3823,4 - 3823,4 

2015 304,4 - 3682,6 - 3987,0 

2016 406,8 - 2433,8 - 2840,6 

2017 335,3 - 3594,4 - 3929,7 

2018 - - 3767,1 - 3767,1 

2019 - - 3767,1 - 3767,1 

2020 - - 3767,1 - 3767,1 

ВСЕГО 1046,5 - 24835,5 - 25882,0 »; 

1.4.2. Изложить мероприятия подпрограммы в прилагаемой редакции 

(приложение 4 к постановлению); 

1.5. В разделе   «Подпрограмма «Безопасность образовательных учреждений 

Маловишерского района»   муниципальной программы «Развитие образования и 

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

1.5.1. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы  в редакции: 

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

реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

бюджет 
муниципального 

района 

внебюджет-
ные 

средства 

всего 

2014 1043,1 - 318,5 - 1361,6 

1 2 3 4 5 6 

2015 840,5 - 268,3 - 1108,8 

2016 0,0 - 0,0 - 0,0 

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

2018 0 - 400,0 - 400,0 

2019 - - 400,0 - 400,0 

2020 - - 400,0 - 400,0 

ВСЕГО 3017,8 - 1786,8 - 4804,6 »; 

 1.5.2. Изложить мероприятия подпрограммы в прилагаемой редакции 

(приложение 5 к постановлению); 

1.6. 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»: 

1.6.1. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы  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 3065,3 - 4160,9 - 7226,2 

2015 41150,5 608,8 4601,3 - 46360,6 

2016 12730,2 - 2773,0 - 15503,2 

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 71038,5 608,8 25505,6 - 97152,9 »; 

1.6.2. Изложить мероприятия подпрограммы в прилагаемой редакции 

(приложение 6 к постановлению); 

1.7. 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»: 

           1.7.1. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы  в редакции: 
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  «4.Объемы и источники финансирования  подпрограммы в целом и по годам 

реализации (тыс.рублей): 

Год Источник финансирования 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

бюджет 
муниципального 

района 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

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

2015 20408,0 - 4844,5 - 25252,5 

2016 21943,4 - 5017,3 - 26960,7 

2017 22763,6 - 4134,8 - 26898,4 

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

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

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

ВСЕГО 149583 - 30150,9 - 179733,9 »; 

1.7.2. Изложить мероприятия подпрограммы   в прилагаемой редакции 

(приложение 7 к постановлению); 

1.8. В разделе «Подпрограмма «Молодежь Маловишерского района»  

муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики в  

Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы»: 

1.8.1. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы в редакции: 

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

реализации (тыс.рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципально

го района 

федеральны
й 

бюджет 

Областно
й бюджет 

бюджеты 
поселени

й 

внебюджетн
ые средства 

всег
о 

2014 136,0 - 0 - - 136,
0 

2015 119,0 - 0 - - 119,
0 

2016 92,0 - 0 - - 92,0 
2017 39,0 - - - - 39,0 
2018 - - - - - - 
2019 - - - - - - 
2020 - - - - - - 
ВСЕГ

О 
386,0 - 0 - - 386,

0 
; 

1.8.2. Изложить мероприятия подпрограммы  в прилагаемой редакции 

(приложение 8 к постановлению); 

1.9. В разделе «Патриотическое воспитание населения Маловишерского района» 

муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики в  

Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы»: 

1.9.1. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы  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 190,7 - - - - 190,7 

2016 83,7 - - - - 83,7 

ВСЕГО 394,4 - - - - 394,4 »; 

1.9.2. Изложить мероприятия подпрограммы   в прилагаемой редакции 

(приложение 9 к постановлению); 

1.10. В разделе «Подпрограмма «Развитие системы организации отдыха и 

оздоровления детей» муниципальной программы «Развитие образования и молодежной 

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

1.10.1. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы  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 - - 1614,0 - 1614,0 

2015 - - 1414,0 - 1414,0 

2016 - - 1507,8 - 1507,8 

2017 - - 1614,0 - 1614,0 

2018 - - 1614,0 - 1614,0 

2019 - - 1614,0 - 1614,0 

2020 - - 1614,0 - 1614,0 

ВСЕГО - - 10991,8 - 10991,8 »; 

1.10.2. Изложить мероприятия подпрограммы  в прилагаемой редакции 

(приложение 10 к постановлению). 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации  Н.А.Маслов 

 
Приложение 1 

к постановлению Администрации 
муниципального района 

от 12.05.2016 № 438 
 

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

№  
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Исполнитель  
мероприятия 

Срок 
реализа-

ции 

Целевой  
показатель  

(номер 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 
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целевого 

показателя 
из 

паспорта 
подпро-
граммы) 

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 15707,8 19938,6 9244 ,8 12857,4 12857,4 12857,4 

областной 
бюджет 

36762 ,0 39210,3 45851,3 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 15071,1 13166,4 10353 
,1 

18752,8 18752,8 18752,8 

областной 
бюджет 

67099 ,3 73156,7 73359,4 81145 ,2 77847,3 77847,3 77847,3 

федераль-
ный бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

4 Задача 4: Развитие дополнительного образования в Маловишерском районе 

4.1. Реализация подпрограммы «Развитие до-
полнительного образования в Маловишерском 
районе» 

Комитет 2014- 
2020 годы 

1.4.1-1.4.4 бюджет 
муници-
пального 
района 

3823,4 3682,6 2433,8 3594 ,4 3767 ,1 3767 ,1 3767 ,1 

областной 
бюджет 

0 ,00 304,4 406,8 335 ,3 - - - 

5 Задача 5: Вовлечение молодежи Маловишерского района в социальную практику 

5.1. Реализация подпрограммы «Молодежь Ма-
ловишерского района» 

Комитет 2014- 
2016 
годы 

2.1.1-2.1.3 бюджет 
муници-
пального 
района 

136,0 119 92 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 

120,0 190,7 83,7 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 1414,0 1507,8 1614,0 1614,0 1614,0 1614,0 

     внебюд-
жетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

8 Задача 8: Повышение уровня комплексной безопасности образовательных учреждений района 
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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 0,00 400,0 400,0 400,0 

областной 
бюджет 

1043 ,1 840,5 0 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 4601,3 2773,0 2107 ,2 3954,4 3954,4 3954,4 

областной 
бюджет 

3065 ,3 41150,5 12730,2 3624 ,6 3489,3 3489,3 3489,3 

федераль-
ный бюджет 

- 608,8 - - - - - 

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 4844,5 5017,3 4134,8 4016,1 4016,1 4016,1 

областной 
бюджет 

19421,7 20408 21943,4 22763,6 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 - - - - - - 

федераль-
ный 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 

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 - - - - - - - - 

Приложение 2 
к постановлению Администрации 

муниципального района 
от 12.05.2016 № 438 

 

Мероприятия подпрограммы «Развитие дошкольного образования в Маловишерском районе» муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики в 

Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы» 
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№  
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Исполнитель  
мероприятия 

Срок  
реалии-
зации 

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 Модернизация дошкольного образования 

1.1 Использование по назначению переобо-
рудованных групповых помещений в 
функционирующих муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях 

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 кратко-
временного 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 образовательных учреждений: 
- компьютеризация ОУ, внедрение ин-
формационных технологий в дошкольное 
образование; 
- оснащение ОУ современным технологическим 
оборудованием, учебно-игровым 
оборудованием и мебелью 

Комитет, 
ДОУ 

2014- 2020 
годы 

2.1 - - - - - - - - 

2.3 Разработка основной общеобразовательной 
программы дошкольного образовательного 
учреждения в соответствии 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 ме-
роприятий для детей дошкольного возраста и 
конкурса педагогического мастерства 

Комитет, 
ДОУ 

2014- 2020 
годы 

2.4 - - - - - - - - 
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2.9. Обеспечение кадрового, материально-

технического и хозяйственного обслуживания 
учреждений дошкольного образования 

Комитет, 
ДОУ 

2014- 2020 
годы 

2.1.-2.5. бюджет 
муници-
пального 
района 

20217,7 15707,8 19938,6 9244,8 12857,4 12857,4 12857,4 

областной 
бюджет 

36762,0 39210,3 45851,3 48523,1 44478,6 44478,6 44478,6 

Приложение 3 
к постановлению Администрации 

муниципального района 
от 12.05.2016 № 438 

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение качественного и доступного общего образования в Маловишерском районе» муниципальной программы  «Развитие образования и 

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

№  
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Исполни-
тель  

мероприятия 

Срок 
реализации 

Целевой  
показа-

тель  
(номер 

целевого 
показа-
теля 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 общего 
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 общего 
образования, учебными пособиями, рекомен-
дованными 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 общего 
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.,3 722,8 699 722,8 - - - 

1.7 Организация дистанционного образования 
детей-инвалидов 

Комитет, 
ОУ 

2014- 2020    
годы 

2.2 областной 
бюджет 

27,8 33,0 25,0 33,0 27,8 27,8 27,8 
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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 программам 
начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, технического 
оборудования для учебных кабинетов физики, 
химии, биологии, географии, обес-
печивающего получение образования в 
современных условиях, спортивного 
инвентаря и оборудования 

Комитет, 
ОУ 

2014- 2020   
годы 

2.1,2.3 - - - - - - - - 

2.3 Обеспечение доступа организаций, 
осуществляющих  образовательную 
деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, к информаци-
онно- телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» 

Комитет, 
ОУ 

2014- 2020    
годы 

1.3, 2.1, 
2.3 

областной 
бюджет 

202,9 236,7 236,7 263,0 263,0 263,0 263,0 

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 
муници-
пального 
района 

24045,5 14067,8 12163,1 
 

9282,7 18752,8 18752,8 18752,8 

областной 
бюджет 

64842,3 70994,5 71274,2 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 общеобразо-
вательные программы начального общего, ос-
новного общего и среднего (полного) общего 
образования 

Комитет, 
ОУ 

2014-2020 
годы 

1.1 – 3.1 бюджет 
муници-
пального 
района 

0 0 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

1208,6 1169,7 1124,5 1172,7 - - - 

  бюджет 
муници-
пального 
района 

 1003,3 1003,3 1070,4 - - - 

Приложение 4 
к постановлению Администрации 

муниципального района 
от 12.05.2016 № 438 

 

Мероприятия подпрограммы «Развитие дополнительного образования в Маловишерском районе» муниципальной программы  «Развитие образования и молодежной политики в 

Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы» 
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№  
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Испол-
нитель  
меро-

приятия 

Срок 
реалии-
зации 

Целевой  
показатель  

(номер целе-
вого показа-

теля 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 ДО 
«Центр 
Созвез-

дие» 

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  

Комитет 2014-
2020 
годы 

2.1 - 2.4 - - - - - - - - 

 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        

- - - - - - - - - - - 

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 образования 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 

МАУ ДО 
«Центр 
Созвез-

дие» 

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 

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 - - - - - - - - 
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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   "Образо-
вание" в направлении "Государственная поддержка та-
лантливой  молодежи"                 

Комитет, 
МАУ ДО 
«Центр 
Созвез-

дие» 

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 талантливой молодежи"  

Комитет, 
МАУ ДО 
«Центр 
Созвез-

дие» 

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, 
МАУ ДО 
«Центр 
Созвез-

дие» 

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 ут-
верждаемом 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 
Общероссийскую новогоднюю елку           

Комитет 2014-
2020 
годы 

4.1 –4.4 - - - - - - - - 
 

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 3642,6 2433,8 3594,4 3747,1 3747,1 3747,1 
 

областной 
бюджет 

0,00 304,4 406,8 335,3 0,00 0,00 0,00 

Приложение 5 
к постановлению Администрации 

муниципального района 
от 12.05.2016 № 438 
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Мероприятия подпрограммы «Безопасность образовательных учреждений Маловишерского района» муниципальной программы  Маловишерского муниципального района 

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

№  
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Исполни-
тель  

меро-
приятия 

Срок 
 реализ

ации 

Целевой  
показатель  

(номер целе-
вого показа-
теля из пас-
порта под-

программы) 

Источник 
финансирования 

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 
годы 

1.1, 1.2 бюджет муници-
пального района 

42,0 210,3 - - - - - 

областной бюджет 1013,6 840,5 0 1134,2 - - - 

1.2. Дооснащение средствами пожаротушения 
(огнетушителями) 

ОУ 2014-
2020 
годы 

1.1, 1.2 бюджет муници-
пального района 

- - - - - - - 

1.3. Проведение замеров сопротивления изоляции 
силового и осветительного оборудования 

ОУ 2014-
2020 
годы 

1.1, 1.2 - - - - - - - - 

1.4 Пропитка огнезащитным составом 
деревянных конструкций чердачных 
помещений, дверей,  

ОУ 2014-
2020 
годы 

1.1, 1.2 - - - - - - - - 

 отсекающих помещения от пристройки 
зданий 

           

1.5 Приведение путей эвакуации в соответствии с 
ППБ 

ОУ 2014-
2020 
годы 

1.1, 1.2 бюджет муници-
пального района 

- - - - 342,0 342,0 342,0 

1.6 Проведение испытаний наружных лестниц ОУ 2014-
2020 
годы 

1.1, 1.2 - - - - - - - - 

1.7 Обучение пожарно-техническому минимуму 
специалиста комитета образования и моло-
дежной политики муниципального района, 
руководителей образовательных учреждений, 
отвечающих за пожарную безопасность 

Комитет 2014-
2020 
годы 

1.3 - - - - - - - - 

2. Задача 2: Обеспечение антитеррористической и антикриминальной безопасности 

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

ОУ 2014-
2020 
годы 

2.3 бюджет муници-
пального района 

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

- - - - - - - - 

2.2. Оборудование (ремонт) ограждений по пери-
метру зданий 

ОУ 2014-
2020 
годы 

2.1 - - - - - - - - 

2.3. Оборудование системы видеонаблюдения ОУ 2014-
2020 
годы 

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, соответствую-
щей санитарным нормам 

ОУ 2014-
2020 
годы 

3.1 - - - - - - - - 

3.2. Проведение мероприятий по профилактиче- ОУ 2014- 3.1. - - - - - - - - 
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ской дезинфекции (дератизация, 
дезинфекция) 

2020 
годы 

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 
годы 

4.1 - - - - - - - - 

4.2. Подведение итогов деятельности ру-
ководителей образовательных учреждений по 
обеспечению безопасности образовательных 
учреждений, выполнению Программы с 
выявлением и поощрением победителей 

Комитет 2014-
2020 
годы 

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

Приложение 6 
к постановлению Администрации 

муниципального района 
от 12.05.2016 № 438

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» 

№  
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Исполни-
тель  

меро-
приятия 

Срок 
реали-
зации 

Целевой  
показатель  

(номер 
целевого 

показателя 
из паспорта 

подпро-
граммы) 

Источник фи-
нансирования 

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 бюджет муници-
пального района 

- 744, 2 - - - - - 

областной 
бюджет 

- 37400,6 9247,9 - - - - 

1.2. Оснащение образовательных учреждений 
мебелью, технологическим оборудованием 
для столо-вых, оборудованием, медицин-
ским инвентарем и медицинскими 
материальными запасами для медицинских 
кабинетов, спортивным инвентарем 

ОУ 2014-
2020 
годы 

1.2 бюджет муници-
паль-ного 

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 35,6 0 - - - - 

областной 
бюджет 

123.,9 0 0 123,9 - - - 

1.4 Проведение текущих ремонтов 
образовательных учреждений 

ОУ 2014-
2020 
годы 

1.2 бюджет муници-
пального района 

963 ,8 950,0 0 - - - - 

областной 
бюджет 

- - 0 - - - - 

1.5. Создание в общеобразовательных 
учреждениях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом 

ОУ 2014-
2020 
годы 

 
1.2. 

федераль-ный 
бюджет 

- 608,8 0 - - - - 

бюджет муници-
пального района 

- 95,1 0 - - - - 

областной 
бюджет 

- 247,1 0 - - - - 

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

2.1. Организационное, методическое, МБУ  2014- 2.1 – 2.4. бюджет муници- 3027,0 2776,4 2773,0 2107,2 3954,4 3954,4 3954,4 
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материально-техническое, финансовое, 
сопровождение деятельности 
образовательных учреждений 

«Центр 
ФЭМ-

ХООУ» 

2020 
годы 

пального района 

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

МБУ 
«Центр 
ФЭМ-
ХООУ» 

 2014-
2020 
годы 

2.5 областной 
бюджет 

2941,4 3502,8 3482,3 3500,7 3489,3 3489,3 3489,3 

2.3. Финансовое обслуживание работников 
управления образованием 

МБУ 
«Центр 
ФЭМ-
ХООУ» 

 2014-
2020 
годы 

2.2 - - - - - - - - 

Приложение 7 
к постановлению Администрации 

муниципального района 
от 12.05.2016 № 438 

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

муниципальной программы Маловишерского муниципального района «Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 

годы» 

№  
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Исполни-
тель  

меро-
приятия 

Срок 
реа-

лизации 

Целевой  
показатель  

(номер 
целевого 

показателя 
из 

паспорта 
подпро-
граммы) 

Источник фи-
финансирования 

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 ко-
митету 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 выполнением 
плановых показателей результатов деятельности, 
анализ причин отклонения фактических показа-
телей 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 му-
ниципального 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 
мероприятий программы 

Комитет 2014-
2020 
годы 

2.4 - - - - - - - - 

3. Задача 3: Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики 
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3.1 Кадровое, материально-техническое и 

хозяйственное обеспечение реализацией 
мероприятий в области образования и молодеж-
ной политики 

Комитет 2014-
2020 
годы 

3.1,3.2 бюджет 
муниципаль-
ного района 

4176 4253,3 
 

4380,1 4134,8 4016,1 4016,1 4016,1 

областной 
бюджет 

1024,5 985,6 1175,6 1174,5 1135,0 1135,0 1135,0 

3.2 Обеспечение расходов на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также возна-
граждение, причитающееся приемному родителю 

Комитет 2014-
2020 
годы 

3.1,3.2 областной 
бюджет 

14304,3 13355,9 14072,9 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 1612,4 2064,9 1843,5 2218,9 2218,9 2218,9 

3.4 Обеспечение расходов на предоставление мер 
социальной поддержки педагогическим работни-
кам образовательных учреждений, располо-
женных в сельской местности, поселках го-
родского типа Новгородской области 

Комитет 2014-
2020 
годы 

3.1,3.2 областной 
бюджет 

1880,0 1339,8 1481,5 1424,2 2389,0 2389,0 2389,0 

3.5 Обеспечение расходов на предоставление мер 
социальной поддержки по оплате жилья и ком-
мунальных услуг отдельным категориям граждан, 
работающих и проживающих в сельских насе-
ленных пунктах и поселках городского типа 

Комитет 2014-
2020 
годы 

3.1,3.2 областной 
бюджет 

351,7 360,0 392,2 372,0 430,0 430,0 430,0 

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 4,6 0 0,00 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 
муниципаль-
ного 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 возможностями здоровья 

Комитет 
 

2015-
2020 
годы 

3.1,3.2 областной 
бюджет 

0 870,3 982,4 923,9 - -  

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

Комитет 
 

2015-
2020 
годы 

3.1,3.2 областной 
бюджет 

59,2 1649,4 1680,6 2305,2 - - - 

3.10 Обеспечение расходов на предоставление мер 
социальной поддержки по подвозу учащихся об-
щественным транспортом 

Комитет 2014-
2020 
годы 

3.1,3.2 областной 
бюджет 

35,5 100,0 60 - - - - 

3.11 Обеспечение бесплатным молоком обучающихся 
первых классов 

Комитет 
 

2015-
2020 
годы 

3.1,3.2 областной 
бюджет 

- 56,0 0 - - - - 

3.12. Обеспечение  затрат родителям (законным 
представителям)  имеющих трех и более несовер-
шеннолетних детей, детей-инвалидов, детей-си-
рот, дети оставшиеся без попечения родителей, а 
также  дети с туберкулезной интоксикацией, 
обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования 

Комитет 
 

2015-
2020 
годы 

3.1,3.2 бюджет 
муниципаль-
ного района 

 521,2 637,2 - -  - 

3.13 Обеспечение затрат на лиц из числа детей сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
старше 18 лет, обучающихся в муниципальных 

Комитет 
 

2015-
2020 
годы 

3.1,3.2 областной 
бюджет 

- 40,7 0 - - - - 
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общеобразовательных организациях 

3.14 Единовременная выплата на ремонт жилых 
помещений, находящихся в личной, долевой, 
совместной собственности» (областной закон от 
05.09.2014 № 618-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также усыновителей» 

Комитет 
 

2015-
2020 
годы 

3.1,3.2. областной 
бюджет 

- 33,3 33,3 - - - - 

Приложение 8 
к постановлению Администрации 

муниципального района 
от 12.05.2016 № 438 

Мероприятия подпрограммы «Молодежь Маловишерского района» муниципальной программы 

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

«№  
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. Задача 1: Кадровое и информационное обеспечение молодежной политики 

1.1. Организация издания и распространения 
буклетов, информационных листовок для 
молодежи на территории муни-
ципального района по приоритетным 
направлениям молодежной политики 

Комитет; 
муниципальные 
образовательные 

учреждения 

ежегодно 1.1. бюджет 
муници-
пального 
района 

1,0 - - - - - - 

1.2. Организация деятельности меж-
ведомственной 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 при-
оритетным направлениям госу-
дарственной молодежной политики 

Комитет ежегодно 1.2. бюджет 
муници-
пального 
района 

1,0 - - - - - - 

1.4. Организация и проведение со-
циологического исследования состояния 
молодежной среды и мониторинга 
социальной активности молодежи 

Комитет; 
муниципальные 
образовательные 

учреждения 

декабрь 
2014, 

2015, 2016 
года 

1.2. - - - - - - - - 

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

Комитет декабрь 
2014, 

2015, 2016 
года 

1.2. - - - - - - - - 

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 др. 

Комитет; 
муниципальные 
образовательные 

учреждения; ЗАГС 
Центр социальной 
помощи семье и 

детям; 

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

2,0 0,0 0,0 0,0 - - - 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 12  19.05.2016                                                                                                                                                                              18 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
2.2. Организация и проведение районных  

семейных конкурсов и соревнований 
Комитет; 

муниципальные 
образовательные 

учреждения;      
Центр социальной 
помощи семье 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; 
Муниципальные 
образовательные 
учреждения;    от-

дел ЗАГС 

март-май 
2014,2015, 
2016 года 

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

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 учрежде-

ния;      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;     
муниципальные 
образовательные 

учреждения; 
наркологический 
кабинет ГОБУЗ 

«Маловишерская 
ЦРБ» 

ежегодно 4.2. бюджет 
муници-
пального 
района 

2,0 
 
 
 
 
 
 
 

0,0 
 
 
 
 
 
 
 

3,0 
 
 
 
 
 

0,0 
 
 
 
 
 

- - - 

4.2. Организация и проведение районного 
конкурса «Лучший вожатый» 

комитет; 
муниципальные 
образовательные 

учреждения 

- 4.1. -  _ - - - -  

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

Комитет;    
муниципальные 
образовательные 
учреждения; нар-

кологический 
кабинет ГОБУЗ 

«Маловишерская 
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 (ин-
формирование молодежи о рынке труда, 
информирование молодежи о вакансиях 
на рынке труда) 

Комитет;     
муниципальные 
образовательные 
учреждения (по 
согласованию);        

Центр занятости 

ежегодно 5.1. - - - - - - - - 

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

6.1. Обеспечение деятельности районного 
центра волонтерских формирований 

Комитет ежегодно 6.1. бюджет 
муници-
пального 
района 

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

6.2. Обеспечение деятельности Молодежного Комитет ежегодно 6.1. бюджет 1,0 0,0 0,0 1,0 - - - 
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совета Маловишерского района муници-

пального 
района 

6.3. Организация и проведение районных и 
участие в областных, всероссийских и 
межрегиональных мероприятиях, 
конкурсах, фестивалей,  походах  по  на-
правлениям государственной моло-
дежной политики 

Комитет; 
муниципальные 
образовательные 

учреждения 

ежегодно 6.1., 6.2. бюджет 
муници-
пального 
района 

30,0 15,0 39,0 29,0 - - - 

6.4. Организация и проведение тор-
жественного награждения талантливой 
молодежи, победителей областных, 
всероссийских и международных 
конкурсных мероприятий 

Комитет; 
муниципальные 
образовательные 

учреждения 

ежегодно 6.1., 6.2. областной 
бюджет 

- - - - - - - 

бюджет 
муници-
пального 
района 

67,0 45,0 40,0 8,0 - - - 

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

Комитет; муници-
пальные образова-
тельные учрежде-

ния;  ОМВД по 
Маловишерскому 

району 

май-июнь, 
сентябрь 

2014, 
2015, 2016 

года 

6.1., 6.2. бюджет 
муници-
пального 
района 

2,0 9,0 
 

10,0 - - - - 

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

Комитет;     
муниципальные 
образовательные 

учреждения 

октябрь 
2015 года 

- бюджет 
муници-
пального 
района 

- 50,0 0,0 - - -  

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 мо-
лодежной среде (лекции, видеофильмы, 
социальные ролики и др.) 

Комитет, Муници-
пальные образова-
тельные учрежде-

ния 

ежегодно 7.1. - - - - - - - - 

Приложение 9 
к постановлению Администрации 

муниципального района 
от 12.05.2016 № 438 

Мероприятия подпрограммы «Патриотическое воспитание населения района»  муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском 

муниципальном районе на 2014-2020 годы» 

«№ 

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, Военкомат,  

комитет культуры му-
ниципального района 

ежегодно - 1.1. - - - 

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. - - - 
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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,   коми-
тет культуры муниципального 

района, комитет по 
физической культуре и спорту 

ежегодно бюджет 
муници-
пального 
района 

2.1. - - - 

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

Комитет, комитет культуры 
муниципального района, ко-

митет по физической культуре 
и спорту 

ежегодно бюджет 
муници-
пального 
района 

2.1. - 6,2 - 

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. - 17,3 - 

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

комитет, апрель-
октябрь 

ежегодно 

бюджет 
муници-
пального 
района 

2.1. - - - 

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. - - - 

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

Комитет, ежегодно - 2.1 - - - 

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. - - - 

2.10. 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. - - - 
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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, 3.2 119,1 121,8 83,7 

3.2. Развитие материально-технической базы Центра (до-
укомплектование 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 - 45,4 - 

3.3. Организация  работы по привлечению бывших воен-
нослужащих, 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 0 0,00 

комитет по физической 
культуре и спорту 

- - - 

3.5. Проведение дней открытых дверей в военно-спортивных 
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 

Комитет, ДОСААФ, ОУ, 

МАУДОД ДЮЦ 

ежегодно - 3.3 - - - 

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 4: 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-сен-
тябрь еже-

годно 

- 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 церемоний 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 Военкомат ежегодно - 4.1. - - - 
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проведения церемоний захоронения    

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. - - - 

4.10 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 - - - 

 

 

Приложение 10 
                                                                                                                                                                      к постановлению Администрации 

                                                                                                                                                               муниципального района 
                                                                                                                                                       от 12.05.2016 № 438 

Мероприятия подпрограммы «Развитие системы организации отдыха и оздоровления детей» муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики в 

Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы» 

№  
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Исполнитель  
мероприятия 

Срок 
реа-
лиза-
ции 

Целевой  
показатель  

(номер 
 целевого 
показателя 

из пас-
порта под-

про-
граммы) 

Источник 
финансиро-

вания 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1: Развитие системы отдыха и оздоровления детей и форм  ее  организаций для полноценного отдыха  детей в лагерях отдыха и оздоровления  детей 

1.1. Проведение мониторинга организованного отдыха, 
включая вопросы определения потребности в органи-
зованных формах отдыха детей 

Комитет 2014-
2020 

1.1, 1.2 - - - - - - - - 

1.2. Проведение мониторинга оздоровления детей и 
определения потребности в организованных формах 
отдыха детей 

ГОБУЗ 
«Малови-
шерская 

ЦРБ» 

2014-
2020 

1.2 - - - - - - - - 

1.3. Организация отдыха детей в каникулярное время Комитет 2014-
2020 

1.1, 1.2 бюджет 
муниципаль-
ного района 

1614,0 1414,0 1507,8 1614,0 1614,0 
 

1614,0 1614,0 

1.4 Организация отдыха детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

ОБУСО 
«Малови-
шерский 

центр соци-
альной 

помощи 
семье и 
детям» 

2014-
2020 

1.1, 1.2 - - - - - - - - 

1.5. Организация специализированных (профильных) смен 
для творческих одаренных школьников 

ОУ 2014-
2020 

1.2 - - - - - - - - 

1.6. Вовлечение детей, состоящих на учете в комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, в ор-
ганизованные формы летнего отдыха 

ОУ 2014-
2020 

1.2 - - - - - - - - 
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1.7. Организация и проведение семинаров для начальников 

и педагогических работников  оздоровительных лагерей 
дневного пребывания, лагерей труда и отдыха детей 

Комитет 2014-
2020 

1.2 - - - - - - - - 

1.8. Организация санаторно-курортного оздоровления детей ГОБУЗ 
«Мало-

вишерская 
ЦРБ» 

2014-
2020 

1.2 - - - - - - - - 

2. Задача 2: Создание благоприятных и безопасных условий для полноценного отдыха детей в лагерях отдыха и оздоровления  детей 

2.1. Организация медицинского осмотра педагогических и 
иных работников 

Комитет 2014-
2020 

2.1 - - - - - - - - 

2.2. Укрепление материально-технической базы лагерей 
отдыха и оздоровления детей 

ОУ 2014-
2020 

2.1 - - - - - - - - 

2.3. Обеспечение организации противопожарной 
безопасности пребывания детей в оздоровительных 
лагерях дневного пребывания, лагерях труда и отдыха 

ОУ, ОБУСО 
«Малови-
шерский 
центр со-
циальной 
помощи 
семье и 
детям» 

2014-
2020 

2.1 - - - - - - - - 

2.4. Обеспечение санитарно-эпидемиологического режима в 
оздоровительных лагерях дневного пребывания, лагерях 
труда и отдыха 

-//- 2014-
2020 

2.1 - - - - - - - - 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  13.05.2016 № 441 

г. Малая Вишера 

 
О проведении комплексной межведомственной профилактической операции 

«Подросток» 
 

В  целях   обеспечения  координации  действий  органов и  учреждений системы  

защиты  прав несовершеннолетних, профилактики их  безнадзорности  и  правонарушений 

в  комплексном  решении  проблем негативных  явлений в  подростковой  среде в  период  

летних  каникул,  создания  оптимальных  условий  для  отдыха  и  оздоровления,  

самореализации  в  трудовой  и  досуговой  занятости  детей  и  подростков,  оказания  всех  

видов  помощи  несовершеннолетним  и  семьям,  оказавшимся в  социально-опасном 

положении, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Провести  в  районе в  период с  15  мая по  15  октября 2016 года  комплексную 

межведомственную профилактическую операцию  «Подросток» (далее  операция  

«Подросток»). 

2. Утвердить прилагаемый   состав  рабочей  группы  по  проведению  операции   

«Подросток». 

3. Утвердить  прилагаемую  поэтапную  схему  проведения  операции 

«Подросток». 

4. Утвердить  прилагаемый  план  мероприятий  по  проведению  операции  

«Подросток ». 

5. Районной  комиссии  по  делам несовершеннолетних и  защите  их  прав  

Администрации Маловишерского  муниципального  района: 

5.1. Координировать  работу по  организации  летнего отдыха  и трудоустройства  

несовершеннолетних,  с которыми  проводится  индивидуальная  профилактическая  

работа. Соответствующую  информацию до  15  ноября 2016 года  направить в областную  

комиссию  по  делам несовершеннолетних и  защите  их  прав; 

5.2. До  01 ноября 2016года  направить  итоговую  информацию о  проведении  

операции «Подросток»  в  областную  комиссию  по  делам  несовершеннолетних  и защите  

их  прав. 

 6. Контроль  за  выполнением  постановления  возложить  на  первого  

заместителя  Главы  администрации  муниципального района,  председателя районной  

комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав Зайцева  А.Ю. 

7. Опубликовать  постановление в  бюллетене « Возрождение». 

Глава администрации   Н.А. Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  13.05.2016 №  441 
СОСТАВ 

рабочей группы по проведению комплексной межведомственной профилактической 
операции «Подросток» 

Зайцев  А.Ю. - первый  заместитель Главы  администрации  муниципального 
района,    председатель районной  комиссии  по  делам 
несовершеннолетних  и  защите  их  прав, председатель  рабочей  
группы;  

Селезнева  Е.Г. - директор   областного  автономного   учреждения  социального 
обслуживания «Маловишерский   комплексный  центр 
социального   обслуживания  населения», заместитель  председа-
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теля комиссии,  заместитель  председателя  рабочей  группы (по   
согласованию); 

Боброва Е.В. - ведущий  служащий, ответственный секретарь районной комиссии      
по      делам  несовершеннолетних и защите их  прав 
Администрации    Маловишерского  муниципального  района, 
секретарь  рабочей  группы. 

Члены комиссии: 
Александрова 
Т.А. 

- заместитель  директора  по  воспитательной  работе областного 
государственного автономного профессионального   
образовательного учреждения   «Маловишерский  техникум» г. 
Малая  Вишера (по  согласованию); 

Большакова Е.Е. - руководитель центра гражданского,  военно-патриотического  
воспитания  и допризывной  подготовки молодежи  
Маловишерского  муниципального  района   (по  согласованию); 

Васильев  Н.Н. - инспектор  подразделения  по  делам  несовершеннолетних 
линейного   отдела полиции станции  Окуловка Новгородской  
области     (по  согласованию); 

Васильева  Н.Н. - начальник филиала  по  Маловишерскому  району федерального 
казенного учреждения  «Уголовно-исполнительная управления  
федеральной  службы исполнения наказаний России по  
Новгородской  области » (по  согласованию); 

Водолагина И.Е. - главный  специалист комитета  образования и  молодежной  
политики    Администрации муниципального  района; 

Голубев  С.Н. - председатель комитета  по  физической  культуре  и  спорту  
Администрации  муниципального  района; 

Дебольская  А.В. - инспектор  подразделения  по  делам  несовершеннолетних  
отдела министерства  внутренних дел России  по  
Маловишерскому   району Новгородской  области (по  
согласованию); 

Еремина Э.В. - врач  психиатр-нарколог детского  подросткового отделения   
государственного  областного бюджетного учреждения 
здравоохранения  Новгородский  областной наркологический 
диспансер «Катарсис»  (по  согласованию); 

Ефимова  Н.В. - председатель  комитета  культуры  Администрации  
муниципального  района; 

Забелина  О.И. - общественный  помощник уполномоченного  по  правам ребенка  
в   Новгородской области   в  Маловишерском муниципальном 
районе  (по  согласованию); 

Иванов  В.Ю. - заместитель  начальника   полиции  по  охране общественного  
порядка  отдела     министерства  внутренних дел России  по 
Маловишерскому   району Новгородской  области    (по  
согласованию); 

Карпова  О.Н. - заведующая  отделением психолого-педагогической  помощи  и  
профилактики безнадзорности областного  автономного 
учреждения социального  обслуживания «Маловишерский 
комплексный центр   социального  обслуживания  населения»   (по  
согласованию); 

Кокадеева  А.С. - заведующая  отделением социального  приюта   областного  
автономного  учреждения    социального  обслуживания 
«Маловишерский  комплексный  центр  социального 
обслуживания    населения» (по  согласованию); 

Новикова Н.Л. - главный  служащий  комитета  по  социальным  вопросам  
Администрации   муниципального  района; 

Оспенникова  
А.В. 

- заместитель  директора  по  воспитательной  работе                                         
Муниципального    автономного  образовательного  учреждения  
средней   школы №1 г.  Малая  Вишера   (по  согласованию); 

Семенова  М.А. - корреспондент  газеты  «Малая  Вишера» (по  согласованию); 

Степанищева 
Е.И.   

- заместитель  директора  по  учебно-воспитательной  работе  
муниципального  автономного    образовательного учреждения 
средней   школы № 4 г. Малая  Вишера  (по  согласованию); 

Туманова  Е.Ю. - начальник отдела занятости населения Маловишерского  района 
государственного  областного  казенного учреждения    «Центр за-
нятости  населения Новгородской области»   (по согласованию); 

Шемякова  Н.А. - заместитель  директора  муниципального  автономного 
образовательного учреждения  средней    школы № 2 г. Малая 
Вишера (по  согласованию). 

УТВЕРЖДЕН 
     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  13.05.2016 №  441 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по проведению комплексной межведомственной профилактической  операции  
«Подросток» 

1. Формирование  более  эффективной  системы  социально-правовой  

профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних,  защиты  их  

прав  и  законных  интересов; оказание  семьям  с  детьми  социальной,  материальной,  

правовой  и  иной  помощи. 
Комитет  по  социальным вопросам Администрации 
муниципального    района,  районная  комиссия  по 
делам  несовершеннолетних и  защите  их  прав 
Администрации  Маловишерского  муниципального 
района (далее  КДН и ЗП),  подразделение  по  
делам  несовершеннолетних  отдела  министерства  
внутренних дел России по  Маловишерскому  
району (далее  ПДН)  (по  согласованию), 
подразделения  по  делам  несовершеннолетних  
линейного   отдела полиции станции Окуловка 
Новгородской     области   (далее ПДН ЛОП)  (по  
согласованию), комитет  образования  и  
молодежной  политики Администрации 
муниципального района, ОАУСО «Маловишерский 
комплексный  центр социального обслуживания  
населения» (далее КЦСО) (по  согласованию), ОГА 
ПОУ «Маловишерский  техникум» (по 
согласованию). 

 май  – октябрь 2016 года 

2. Выявление   причин  и  условий,  способствующих  отклоняющемуся   

поведению  несовершеннолетних,  подготовка  и  реализация  предложений  по  их  

устранению. 
Все   органы  и  учреждения  системы  
профилактики безнадзорности и  правонарушений  
несовершеннолетних. 

 май  – октябрь 2016 года 

3. Выявление  детей,  оказавшихся  в  трудной  жизненной  ситуации и социально 

опасном положении,  оказание  им  всех  видов  помощи. 
ПДН (по  согласованию), ПДН ЛОП (по 
согласованию),  КДН и ЗП, комитет  образования    
и  молодежной  политики Администрации  
муниципального района, комитет по социальным  
вопросам  Администрации  муниципального  
района, КЦСО (по  согласованию),ОГА  ПОУ 
«Маловишерский  техникум» (по  согласованию). 

 май  – октябрь 2016 года 

4.Организация  летнего  отдыха,  оздоровления,  обучения  трудовой    и  

досуговой занятости  несовершеннолетних. 
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Комитет  образования   и  молодежной  политики 
Администрации   муниципального района, комитет 
по социальным  вопросам  Администрации  
муниципального района, комитет  культуры 
Администрации  муниципального района, комитет  
по  физической культуре  и  спорту  
Администрации  муниципального  района, КЦСО  
(по  согласованию), отдел занятости населения 
Маловишерского  района ГОКУ   «Центр    
занятости  населения Новгородской области» (по 
согласованию),  ОГА ПОУ «Маловишерский  
техникум» (по  согласованию). 

 май  – октябрь 2016 года 

5.  Выявление  и  пресечение  фактов  жестокого  обращения  с  

несовершеннолетними,  сексуального  и  иного  насилия  в  отношении  них,  оказание  

помощи  пострадавшим  детям. 
Комитет  образования   и  молодежной  политики  
май-октябрь 2016 года Администрации  
муниципального района, комитет по  социальным  
вопросам  Администрации  муниципального  
района, ПДН (по  согласованию), ПДН ЛОП (по  
согласованию), КДН и ЗП, ГОБУЗ 
«Маловишерская центральная районная  больница» 
(далее  ЦРБ) ( по  согласованию), КЦСО (по  
согласованию), ОГА  ПОУ «Маловишерский  
техникум» (по  согласованию). 

 май  – октябрь 2016 года 

6. Выявление  неблагополучных  семей,  фактов  неисполнения  или  

ненадлежащего  исполнения  обязанностей  по  воспитанию  детей  родителями  или  

лицами,  их  заменяющими; принятие  мер  в  соответствии  с  действующим  

законодательством. 
Все   органы  и  учреждения  системы  
профилактики безнадзорности и  правонарушений  
несовершеннолетних. 

 май  – октябрь 2016 года 

7. Принятие  мер  по  обеспечению  прав  и  социальных  гарантий,  

предоставляемых  государством  семье  и  несовершеннолетним,  оказанию  помощи  детям  

из  малообеспеченных  семей,  находящимся  в  социально  опасном  положении. 
Комитет по социальным вопросам Администрации 
муниципального района,  КЦСО (по 
согласованию). 

 май  – октябрь 2016 года 

8. Осуществление  мероприятий,  направленных  на  возвращение  в  

образовательные  учреждения  детей, оставивших  их,  до  получения  общего  

образования. 
Комитет  образования   и  молодежной  политики 
май-октябрь 2016 года Администрации  
муниципального района, комитет по  социальным  
вопросам  Администрации  муниципального  
района, ПДН (по  согласованию), КДН и ЗП, ОГА  
ПОУ «Маловишерский техникум» (по  
согласованию). 

 май  – октябрь 2016 года 

9. Выявление  и  пресечение  фактов  вовлечения  несовершеннолетних  в  

совершение  преступлений  и  антиобщественных  действий,  потребления  наркотических  

либо  психотропных  веществ. 
ПДН (по  согласованию), ПДН ЛОП (по 
согласованию), КДН  и  ЗП,  ЦРБ (по  

 май  – октябрь 2016 года 

согласованию). 
10. Проведение  мероприятий  по  выявлению  несовершеннолетних,  

употребляющих  алкогольные напитки,  наркотические  средства  и  психотропные  

вещества,  оказанию  подросткам  медицинской  и  реабилитационной  помощи. 
Комитет  образования   и  молодежной  политики 
Администрации  муниципального района, ПДН ( по  
согласованию), ПДН ЛОП (по  согласованию),  
КДН и ЗП,  ЦРБ  (по  согласованию), КЦСО  (по  
согласованию), ОГА ПОУ «Маловишерский  
техникум» (по  согласованию). 

 май  – октябрь 2016 года 

11. Выявление  подростков -  правонарушителей,  групп  несовершеннолетних  

противоправной  направленности,  принятие  мер  по  предупреждению  их 

противоправного  поведения  и  оказанию  социально-реабилитационной  поддержки. 
Комитет  образования  и  молодежной  политики 
Администрации  муниципального  района, ПДН ( 
по  согласованию), ПДН  ЛОП (по  согласованию), 
КДН и ЗП, комитет  по социальным  вопросам  
Администрации  муниципального  района,  КЦСО  
(по  согласованию), ОГАПОУ «Маловишерский  
техникум» (по  согласованию). 

 май  – октябрь 2016 года 

12. Использование  в  ходе  операции  помощи  общественных  объединений  и  

организаций.        
Все   органы  и  учреждения  системы  
профилактики безнадзорности и  правонарушений  
несовершеннолетних. 

 май  – октябрь 2016 года 

13.Освещение  результатов  операции  в  средствах  массовой  информации. 
КДН и  ЗП.  постоянно. 

УТВЕРЖДЕНА 
 постановлением Администрации 

 муниципального района 
      от  13.05.2016 №  441 

ПОЭТАПНАЯ СХЕМА 
   проведения  комплексной межведомственной   профилактической  операции  

«Подросток» 

Название     
этапа 

Основное  направление  этапа Срок про-
ведения 

Организаторы 

«Дорога» обеспечение безопасности пере-
движения  транспортных  
средств с  детьми к  месту  лет-
него  отдыха и  обратно,  преду-
преждение  детского  
дорожного  травматизма,  краж  
и угонов  автотранспорта  со  
стороны  несовершеннолетних 

с  15 мая 
по 15 

октября 
2016 года 

государственная  инспек-
ция по  безопасности до-
рожного  движения  от-
дела  министерства внут-
ренних  дел России по  
Маловишерскому  району 
(по  согласованию),  
комитет  образования и  
молодежной  политики  
Администрации 
муниципального  района,  
комитет  по  социальным  
вопросам  
Администрации муници-
пального  района, област-
ное  государственное ав-
тономное профессиональ-
ное образовательное  уч-
реждение 
Маловишерский  техни-
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кум» по  согласованию),  
областное  автономное 
учреждение  социального 
обслужива-ния 
«Маловишерский  ком-
плексный  центр социаль-
ного обслужива-ния  
населения»                       
(по  согласованию) 

«Семья» выявление  семей,  
находящихся в  социально – 
опасном  положении,  с  целью  
содействия  их  реабилитации,  
оказание комплексной  
социально-правовой, 
медицинской  и  психологиче-
ской  помощи 

с  15 мая 
по 15 

октября 
2016 года 

подразделение по  делам  
несовершеннолетних от-
дела министерства  внут-
ренних  дел России по  
Маловишерскому  району 
(по  согласованию),  
комитет  образования  и  
молодежной  политики  
Администрации 
муниципального  района,  
комитет по  социальным  
вопросам  
Администрации муници-
пального  района, област-
ное  автономное учрежде-
ние  социального  обслу-
живания  Маловишерский  
комплексный  центр 
социального 
обслуживания  
населения»                       
(по  согласованию), обла-
стное  государственное 
автономное профессио-
нальное образовательное  
учреждение                                                  
«Маловишерский  техни-
кум» (по  согласованию), 
районная  комиссия  по  
делам  несовершеннолет-
них  и  защите  их  прав  
Администрации  Малови-
шерского 
муниципального района 

«Каникулы» организация  содержательного  
творческого  досуга,  отдыха  и  
оздоровления  детей  и  подро-
стков,  предупреждение  проти-
воправного  поведения,  предов-
ращение  нарушений  общест-
венного  порядка  во  время  
проведения массовых 
мероприятий,  организованных 
в  каникулы 

июнь-          
август  

2016 года 

отдел  министерства  
внутренних  дел России 
по  Маловишерскому  
району (по  
согласованию),  комитет  
образования  и  моло-
дежной  политики  Адми-
нистрации муниципаль-
ного  района,  комитет по  
социальным  вопросам  
Администрации муници-
пального  района, 
комитет  по  физической  
культуре  и  спорту  
Администрации 
муниципального  района, 
комитет культуры  Адми-
нистрации муниципаль-

ного  района, областное  
государственное автоном-
ное профессиональное 
образовательное  
учреждение 
«Маловишерский  техни-
кум» (по  согласованию), 
областное  автономное 
учреждение  социального 
обслужива-ния 
«Маловишерский  ком-
плексный  центр социаль-
ного обслуживания  
населения»                            
(по  согласованию) 

«Выпускник» обеспечение  общественного  
порядка в  период  проведения  
выпускных  вечеров  в  общеоб-
разовательных  организациях  и  
образовательных организациях  
среднего  профессионального  
образования 

июнь 2016  
года 

отдел  министерства  
внутренних  дел России 
по  Маловишерскому  
району (по  
согласованию),  комитет  
образования  и  моло-
дежной  политики  Адми-
нистрации 
муниципального  района, 
областное  государствен-
ное автономное профес-
сиональное образователь-
ное  учреждение                                                     
«Маловишерский  техни-
кум» (по  согласованию) 

«Здоровье» предупреждение  распростране-
ния  наркомании,  
токсикомании и  пьянства  
среди  несовершеннолетних, 
организация  профилактических  
акций, проведение  
специализированных  меро-
приятий  по  выявлению  
фактов  продажи  
несовершеннолетним  табачных 
изделий,  спиртных  напитков, 
пива. 

с  15 мая 
по 15 

октября 
2016 года 

государственное област-
ное  учреждение здраво-
охранения  
«Маловишерская  цен-
тральная  районная  боль-
ница» (по  согласованию), 
комитет  образования  и  
молодежной  политики  
Администрация муници-
пального  района, 
комитет  по  физической  
культуре  и спорту  
Администрации 
муниципального  района,  
областное  государствен-
ное автономное профес-
сиональное образователь-
ное  учреждение                          
«Маловишерский  техни-
кум» (по  согласованию) 

«Безнадзор-
ные  дети » 

выявление детей  и  подростков,  
оказавшихся в  социально-опас-
ном  положении,  склонных  к  
бродяжничеству, безнадзорных  
и  беспризорных,  а  также со-
вершающих  правонарушения,  
повышение  эффективности  
взаимодействия органов  и  уч-
реждений системы  профилак-
тики  безнадзорности и  право-
нарушений несовершеннолет-

с  15 мая 
по 15 

октября 
2016 года 

отдел  министерства  
внутренних  дел России 
по  Маловишерскому  
району (по  
согласованию),  комитет  
образования  и  моло-
дежной  политики Адми-
нистрации муниципаль-
ного  района, филиал по  
Маловишерскому  району  
Федерального  казенного  
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них, защиты их прав по  органи-
зации индивидуальной  профи-
лактической  работы с  несо-
вершеннолетними  и  их семь-
ями, их  социальное  сопровож-
дение.  В  том  числе  оказание  
психолого-педагогической, ме-
дицинской,  социально-
реабилитационной,  правовой  и  
иной помощи, улучшение  
обстановки в  неблагополучных 
семьях. 

учреждения                  « 
Уголовно-
исполнительная  
инспекция Управления 
федеральной службы ис-
полнения  наказаний Рос-
сии по  Новгородской об-
ласти»   (по согласова-
нию), областное  
автономное учреждение  
социального  
обслуживания                                                   
«Маловишерский  ком-
плексный  центр социаль-
ного  обслуживания  
населения» (по  
согласованию),  
областное  государствен-
ное автономное профес-
сиональное образователь-
ное  учреждение                          
«Маловишерский  техни-
кум» ( по  согласованию) 

«Занятость» решение  вопросов  временного  
трудоустройства  и  занятости  
подростков, прежде  всего  из  
числа  лиц,  состоящих  на  
учете в  органах  внутренних  
дел  и  комиссии  по  делам  не-
совершеннолетних  и  защите  
их  прав  муниципального  рай-
она,  возвратившихся  из  мест  
лишения  свободы,  условно 
осужденных  и  других соци-
ально  незащищенных  катего-
рий  несовершеннолетних. 

июнь-          
август 

2016 года 

отдел занятости 
населения 
Маловишерского  района 
государственное област-
ное  казенное  
учреждение   «Центр    
занятости  населения 
Новгородской области»  
(по  согласованию), 
комитет  образования  и  
молодежной  политики  
Администрации му-
ниципального  района, 
областное  автономное  
учреждение  социального  
обслуживания                  
«Маловишерский  ком-
плексный  центр социаль-
ного обслуживания  насе-
ления»                         (по  
согласованию),  
областное  
государственное автоном-
ное профессиональное 
образовательное  
учреждение                          
«Маловишерский  
техникум»                        
(по  согласованию) 

«Группа»  предупреждение  групповых  
правонарушений  и  преступле-
ний,  выявление  подростковых  
группировок  
антиобщественной  
направленности,  взрослых  
лиц,  вовлекающих  
несовершеннолетних  в  
совершение  преступлений  или  

с  15 мая 
по 15 

октября 
2016 года 

отдел  министерства  
внутренних  дел России 
по  Маловишерскому  
району (по  
согласованию),  комитет  
образования  и  моло-
дежной  политики  Адми-
нистрации муниципаль-
ного  района, областное  

антиобщественных  действий. государственное автоном-
ное профессиональное 
образовательное  
учреждение                          
«Маловишерский  
техникум» (по  
согласованию), районная  
комиссия  по  делам  
несовершеннолетних  и  
защите  их  прав 
Администрации  
Маловишерского 
муниципального  района 

«Школа» выявление несовершеннолет-
них,  уклоняющихся от  обуче-
ния,  не  приступивших  к  обу-
чению,  устранение  причин  и  
условий,  способствующих  ук-
лонению  от  учебы. 

сентябрь 
2016  года 

комитет  образования  и  
молодежной  политики  
Администрации муници-
пального  района, област-
ное  государственное ав-
тономное профессиональ-
ное образовательное  уч-
реждение                          
«Маловишерский  техни-
кум» (по  согласованию), 
подразделение по  делам  
несовершеннолетних от-
дела министерства  внут-
ренних  дел России по  
Маловишерскому  району 
(по  согласованию),  рай-
онная  комиссия  по  де-
лам  несовершеннолетних  
и  защите  их  прав Адми-
нистрации Маловишер-
ского муниципального  
района 

«Итоги» сбор  и  обобщение  результатов  
операции,  подготовка  
итоговых  материалов, выводов  
и  предложений, обсуждение 
полученных  результатов. 

с 1 по 15 
октября 

2016 года 

районная  комиссия  по  
делам  несовершеннолет-
них  и  защите  их  прав  
Администрации  Малови-
шерского  муниципаль-
ного  района 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  13.05.2016 № 442 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменения в Порядок взаимодействия Администрации муниципального 

района с муниципальным казенным учреждением «Служба заказчика» при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Администрации 

муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в Порядок взаимодействия Администрации муниципального 

района с муниципальным казенным учреждением «Служба заказчика» при осуществлении 
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закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Администрации муниципального 

района, утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 

04.05.2016 № 403, дополнив пункт 6.2.1 словами «(за исключением контрактов, 

содержащих сведения, составляющих государственную тайну)». 

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  13.05.2016 № 443 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в приложение к постановле-нию Администрации му-

ниципального района от 19.08.2014 № 622 

 

В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Новгородской области  09.11.2015 № 439 «О 

внесении изменений в региональную программу капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных на территории Новгородской области, на 2014 - 

2043 годы», в связи с тем, что собственники помещений в многоквартирном доме в 

установленный срок не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1. Внести изменение в приложение к постановлению Администрации 

муниципального района от 19.08.2014 № 622, дополнив строками следующего содержания: 

№ 
п/п 

Адрес многоквартирного 
дома 

Площадь помещений многоквартирного 
дома, принадлежащих собственникам 

(кв.м) 

жилых 
помещений 

нежилых 
помещений 

«
171 

г. Малая Вишера, ул. 
Кузьминская, д. 57а 

535,80 0 

1
72 

г. Малая Вишера, ул. Лесная, 
д. 21 

1133,9
0 

0 »
. 

2. Направить настоящее постановление владельцу счета - специализированной 

некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области». 

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  13.05.2016 № 444 

г. Малая Вишера 

 
О признании утратившим силу постановления Администрации муниципального 

района от 28.10.2014 № 831 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального 

района от 28.10.2014 № 831 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению государственной  услуги «Назначение и выплата компенсации родителям 

(законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, 

реализующие образовательную программу дошкольного образования». 

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  13.05.2016 № 445 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в состав районной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Администрации Маловишерского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

          1. Внести  изменения  в   состав  районной  комиссии  по  делам  

несовершеннолетних  и  защите  их  прав  Администрации  Маловишерского  

муниципального  района,  утвержденный  постановлением Администрации  

муниципального  района  от 12.05.2011 № 269,  изложив  его  в  редакции: 

«Зайцев  А.Ю.   - первый  заместитель Главы  администрации  муниципального 
района,    председатель комиссии;   

Гоннова  Е.А.         - председатель  комитета  образования  и  молодежной  политики 
Администрации  муниципального  района,   заместитель 
председателя комиссии; 

Селезнева  Е.Г.         - директор   областного  автономного   учреждения  социального 
обслуживания «Маловишерский   комплексный  центр социального 
обслуживания  населения»,  заместитель  председателя  комиссии  
(по  согласованию); 

Боброва Е.В.             - ведущий  служащий, ответственный секретарь районной  комиссии 
по      делам  несовершеннолетних и  защите  их  прав 
Администрации Маловишерского   муниципального  района.  

          Члены комиссии: 
Александрова 
Т.А.   

- заместитель  директора  по  воспитательной  работе областного 
государственного  автономного профессионального 
образовательного учреждения   «Маловишерский  техникум »    г. 
Малая  Вишера ( по  согласованию); 

Большакова Е.Е.        - руководитель центра гражданского,  военно-патриотического 
воспитания  и допризывной  подготовки молодежи 
Маловишерского  муниципального  района   (по  согласованию); 

Васильев  Н.Н.           инспектор  подразделения  по  делам несовершеннолетних   
линейного отдела полиции станции  Окуловка Новгородской  
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области  ( по  согласованию); 

Васильева  Н.Н.         - начальник филиала  по  Маловишерскому  району федерального  
казенного учреждения  «Уголовно-исполнительная инспекция 
управления  федеральной  службы исполнения  наказаний России 
по  Новгородской  области » ( по  согласованию); 

Водолагина И.Е.       - главный  специалист комитета  образования и  молодежной  
политики Администрации муниципального  района; 

Голубев  С.Н.            - председатель комитета  по  физической  культуре  и  спорту  
Администрации  муниципального  района; 

Дебольская  А.В.     - инспектор  подразделения  по  делам  несовершеннолетних  отдела 
Министерства  внутренних дел России  по  Маловишерскому 
району Новгородской  области ( по  согласованию); 

Еремина Э.В.          - врач  психиатр-нарколог детского  подросткового отделения 
государственного  областного бюджетного учреждения 
здравоохранения  Новгородский  областной наркологический  
диспансер «Катарсис»  (по  согласованию); 

Ефимова  Н.В.         - председатель  комитета  культуры  Администрации му-
ниципального района; 

Забелина  О.И.         - общественный  помощник уполномоченного  по  правам ребенка  в 
Новгородской области   в  Маловишерском   муниципальном  
районе  (по  согласованию); 

Иванов  В.Ю.           - заместитель  начальника   полиции  по  охране общественного  
порядка  отдела     министерства  внутренних дел России  по 
Маловишерскому   району Новгородской  области (по  
согласованию); 

Карпова  О.Н.          - заведующая  отделением психолого-педагогической  помощи  и 
профилактики безнадзорности областного  автономного  
учреждения социального  обслуживания «Маловишерский  
комплексный  центр социального  обслуживания  населения» (по  
согласованию); 

Кокадеева  А.С.        - заведующая  отделением социального  приюта   областного 
автономного  учреждения    социального  обслуживания 
«Маловишерский  комплексный  центр  социального  
обслуживания  населения» (по  согласованию); 

Новикова Н.Л.         - главный  служащий  комитета  по  социальным  вопросам 
Администрации  муниципального  района; 

Оспенникова  
А.В. 

- заместитель  директора  по  воспитательной  работе  му-
ниципального автономного  образовательного  учреждения  
средней     школы №1 г.  Малая  Вишера (по  согласованию); 

Степанищева 
Е.И.   

- заместитель  директора  по  учебно-воспитательной  работе 
муниципального  автономного образовательного учреждения 
средней   школы № 4 г. Малая  Вишера  (по  согласованию); 

Туманова  Е.Ю.       - начальник отдела занятости населения Маловишерского  района 
государственного  областного  казенного учреждения    «Центр 
занятости  населения Новгородской области»   ( по  
согласованию).». 

Шемякова  Н.А.        заместитель  директора  муниципального  автономного                                         
образовательного учреждения  средней     школы № 2  г. Малая 
Вишера ( 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  16.05.2016 № 451 

г. Малая Вишера 

 
О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки Маловишерского 

городского поселения 

 

В соответствии со статьями 31-33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года 

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

Федерации», статьей 32.1 Устава Маловишерского муниципального района, в целях 

создания условий для устойчивого развития и планировки территорий городского 

поселения, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том 

числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Маловишерского городского поселения, утвержденные 

решением Совета депутатов Маловишерского городского поселения от 07.10.2014 №9. 

2. Установить следующую последовательность градостроительного зонирования: 

применительно ко всей территории Маловишерского городского поселения. 

3. Поручить комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского 

муниципального района (далее – комиссия):  

 рассмотрение поступивших предложений по внесению изменений в Правила 

землепользования и застройки Маловишерского городского поселения; 

разработку проекта решения Совета депутатов Маловишерского городского 

поселения о внесении изменений в правила землепользования и застройки 

Маловишерского городского поселения в срок до 30.06.2016; 

обеспечить организацию и проведение публичных слушаний по проекту решения 

Совета депутатов Маловишерского городского поселения  о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки Маловишерского городского поселения.     

4. Установить, что прием предложений заинтересованных лиц по внесению 

изменений в Правила землепользования и застройки Маловишерского городского 

поселения осуществляет комиссия по адресу:              г. Малая Вишера, ул. Володарского, 

д. 14, каб. 22, тел. 31-285,  с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00, выходные дни: 

суббота, воскресенье. 

5. 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  16.05.2016 № 452 

г. Малая Вишера 

 
Об организации и проведении публичных слушаний  по проекту «О внесении 

изменений в Генеральный план Веребьинского сельского  поселения» 
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В соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 20 части 1, частью 3 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 

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

Российской Федерации», Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний в Маловишерском муниципальном районе, утвержденным решением Думы 

Маловишерского муниципального района от 28.04.2011 № 64, постановлением 

Администрации  муниципального района от 18.06.2012 № 514 «О создании комиссии по 

землепользованию и застройке Маловишерского муниципального района», 

постановлением Администрации  муниципального района  от 02.03.2016 № 190 «О 

подготовке внесений изменений в Генеральный план Веребьинского сельского поселения»,  

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить и провести  в период  с  30.05.2016  до 01.08.2016, в                   д. 

Городищи, Веребьинского сельского поселения публичные слушания по  проекту «О 

внесении изменений в Генеральный план  Веребьинского сельского поселения» (далее – 

проект Генплана).  

 2. Провести 15 июня 2016 года в 15 ч. 00 мин. обсуждение проекта Генплана в д. 

Городищи, Веребьинского сельского поселения, в здании гостиницы "Мстинские горки". 

3.Разместить проект Генерального плана на официальном сайте Администрации 

Маловишерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Определить место для размещения материалов вышеуказанного проекта: г. 

Малая Вишера, ул. Володарского, д. 14, каб. 22, с понедельника по пятницу с 8.30. до 

17.30. перерыв  с 13.00. до 14.00. 

5. Комиссии по землепользованию и застройке  Маловишерского 

муниципального района обеспечить принятие от граждан и организаций письменных 

замечаний и предложений в период проведения публичных слушаний. 

6. Опубликовать постановление в  бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации  Н.А. Маслов 

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

«ГрафИнфо»  

 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ВЕРЕБЬИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

МАЛОВИШЕРСКОГО РАЙОНА  

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

(внесение изменения в части д.Городищи) 

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ 

Договор  № 02/16 от «10» февраля 2016 г. 

   Исполнительный директор ООО «ГрафИнфо» ____________Л.В. Морякова 

 

   Руководитель проекта                                         ____________ Н.А.Румянцева  

 

Великий Новгород, 

2016 год 

Состав авторского коллектива 
Раздел Должность Исполнители 
Архитектурно-
планировочное решение и 
компьютерная графика 

руководитель проекта. 
инженер 
инженер 

Румянцева Н.А. 
Лебедева О.В. 
Генералова Е.А. 

Юридическое сопровождение заместитель директора  Малихова К.Г. 
Транспортная 
инфраструктура, 
инженерная подготовка 
территории 

ведущий инженер по 
инженерной подготовке 
территории 

Грецу О.Н. 

Пояснительная записка консультант по вопросам 
 промышленной 
безопасности и экологии 

кандидат технических 
наук, с.н.с. Соколов Ю.Н. 

Состав проектных материалов 

№ 
п/п Наименование документа 

1. Текстовые материалы 

1. Положения о территориальном планировании (внесение изменений в части 
д.Городищи). Том 1 

2. Обоснование проекта генерального плана. (внесение изменений в части 
д.Городищи) Том 2 

2. Графические материалы 

 Включить дополнительно в картографические материалы 

1. Схема генерального плана. Населенный пункт деревня Городищи.. 

  
1. Электронная версия проекта на CD 

 

1.Введение. 

Генеральный план муниципального образования Веребьинское сельское 

поселение был разработан в 2011 году ООО «ГрафИнфо» (г.Великий Новгород)  и был 

утвержден решением Совета депутатов Веребьинского сельского поселения от 28.06.2012 

№85. 

Территориальное планирование Веребьинского сельского поселения 

осуществляется посредством разработки проекта Генерального плана Веребьинского 

сельского поселения и его утверждения и в дальнейшем внесения в него изменений. 

В процессе реализации Генерального плана Веребьинского сельского поселения в 

2015 году возникла необходимость внесения изменений в некоторые положения 

документа, в частности: 

- с целью установления вида использования земельного участка наиболее 

соответствующего планируемому виду деятельности Заказчика на территории земельного 

участка с кадастровым номером 53:08:051101:0061 площадью 72679 кв.м. вблизи д. 

Городищи. Предлагается использовать выше указанный земельный участок  для 

размещения базы отдыха. Такое использование будет возможным только после  перевода 

земель из категории сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов. 

Настоящие изменения в генеральный план вносятся на основанииПостановления 

Администрации Маловишерского муниципального района от 02.03.2016 года №190. 

С момента разработки Генерального плана муниципального образования 

Веребьинское сельское поселение были внесены  изменения в целый ряд нормативно-
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правовых документов, определяющих порядок и объемы работ по выполнению 

градостроительных документов, приняты многие документы, определяющие или 

уточняющие перспективы развития Российской Федерции, а также ее регионов, в 

частности Новгородской области и ее районов.  По Новгородской области была 

утверждены Схема территориального планирования (постановление Администрации 

области от 29.06.2012  №370  и изменения от 20.02.2015 №56) и целая серия комплексных 

региональных программ социально-экономического развития, которые по ряду позиций 

весьма кардинально изменили основные направления и параметры развития региона.  

Существенные изменения претерпела  и Схема территориториального планирования 

Маловишерского муниципального района (решение Думы Маловишерского 

муниципального района от 28 августа 2014 года №357).  

Необходимо отметить, что вносимые в генеральный план корректировки  не 

изменяют принципиально основной принцип  концепции -  принцип устойчивого развития  

территории. Принцип устойчивого развития рассматривается как  процесс изменений, в 

котором эксплуатация ресурсов, направление инвестиций, ориентация научно-

технического развития и институциональные изменения согласованы друг с другом и 

укрепляют нынешний и будущий потенциал для удовлетворения человеческих 

потребностей и устремлений. Соответственно, первоочередным направлением 

планирования территориального развития, согласно данной гипотезе, должна стать 

социальная ориентация всех существующих и перспективных процессов во всех сферах 

деятельности: в экономической, социальной и в сфере экологии.  

При сохранении общего направления на устойчивое развитие Веребьинского 

сельского поселения откорректированный вариант генплана не только уточняет и 

корректирует отдельные положения ранее разработанной документации с учетом 

изменившейся законодательной базы, в том числе, с учетом изменений, внесенных в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации, а также федеральных, региональных и 

местных программ социально-экономического развития, в части  относящейся к развитию  

Веребьинского сельского поселения в составе Маловишерского  района, но и весьма 

существенно изменяет некоторые положения генерального плана.  

Изменения генерального плана  выполнены с учетом требований 

Градостроительного  кодекса  Российской Федерации и Методических рекомендаций по 

разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов (Приказ 

министерства регионального развития РФ от 26.05.2011 года №244). 

Внесение изменений в генеральные планы  осуществляется в том же порядке, в 

котором осуществляется разработка и утверждение проектов генпланов. 

В ранее разработанном  в 2011 году  генплане  Веребьинского сельского 

поселения не в  полной мере нашли отражения некоторые вопросы, обязательные  по 

обоснованию генплана  в текстовой форме согласно выше указанного Приказа 

министерства регионального развития РФ от 26.05.2011 года №244, кроме того Схемой 

терпланирования Новгородской области были уточнены задачи Маловишерского района 

на перспективное развитие, которые утверждены Схемой территориального планирования 

Новгородской области (2012 и изменения 2015 г.), а также Целевыми Программами 

развития РФ, Новгородской области, Маловишерского района, принятыми в период с 2010 

по 2015 годы. 

Внесение изменений в генеральные планы осуществляется в том же порядке, в 

котором осуществляется разработка и утверждение проектов генеральных планов. 

В соответствии со ст. 23 Градостроительного Кодекса измененный генеральный 

план содержит положения о территориальном планировании и соответствующие карты 

(схемы). 

В целях утверждения генеральных планов осуществляется подготовка 

соответствующих материалов по обоснованию их проектов в текстовой форме и в виде 

карт (схем). 

Настоящее Положение о территориальном планировании муниципального 

образования «Веребьинское сельское    поселение» подготовлены в соответствии со ст. 19 

Градостроительного кодекса РФ в качестве утверждаемой текстовой части материалов в 

составе генерального плана муниципального образования «Веребьинское сельское    

поселение» Маловишерского  района Новгородской области.  

Положения о территориальном планировании включают в себя: 

1) цели и задачи территориального планирования; 

2) перечень мероприятий по территориальному планированию с указанием 

последовательности их выполнения. 

В обязательных положениях генерального плана Веребьинского сельского   

поселения Маловишерского  района Новгородской области должны содержаться:  

- установление зон различного функционального назначения и ограничений на 

использование территорий при осуществлении градостроительной деятельности; 

- предложения по установлению границ населенных пунктов; 

- решения по совершенствованию планировочной структуры; 

- предложения по выделению и резервирования территорий для создания и 

развития производств; 

- градостроительные предложения по формированию зоны административного 

центра; 

- установление параметров развития и модернизации инженерной, транспортной, 

производственной, социальной инфраструктур во взаимосвязи с развитием федеральной, 

региональной инфраструктур и благоустройству территорий; 

- предложения по совершенствованию всех систем инженерного обеспечения 

населенных пунктов; 

- меры по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера; 

- меры по улучшению экологической обстановки. 

Особенность ситуации вокруг комплекса работ по подготовке документов 

территориального планирования (Генерального плана)  Веребьинского сельского   

поселения  связана с необходимостью уточнения и корректировки отдельных положений 

ранее разработанной документации с учетом вновь выявленных потребностей населения 

Веребьинского сельского   поселения   и уточненных перспектив развития поселения. 

Одна из основных задач генерального плана - это обеспечение устойчивого 

развития территории поселения с учетом интересов государственных, общественных и 

частных. Прогноз развития поселения и определение функционального зонирования 

помогут перейти к правовому регулированию и правовому зонированию, которые служат 

механизмом развития поселения. 

Корректировка генерального плана осуществлена на период до 2032 года (в 

соответствии со Схемой территориального планирования Новгородской области в ред. 

Постановления Правительства Новгородской области от 20.02.2015 № 56. 

В качестве картографической основы для подготовки генерального плана 

использованы картографические материалы топографической съемки, предоставленные 

администрацией муниципального образования Веребьинское  сельское поселение. 

В основу генерального плана положены данные, предоставленные 

http://pandia.ru/text/category/28_avgusta/
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администрацией поселения в 2016 году. 

В настоящих изменениях отражены только разделы изменяющиеся по 

сравнению с генпланом утвержденном решением Совета депутатов  Веребьинского 

сельского поселения от 28.06.2012 №85. 

1. Цели и задачи территориального планирования 

Территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для 

установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями 

использования территорий. 

Территориальное планирование направлено на определение в документах 

территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения 

устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

Устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной 

деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, 

ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных 

ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений. 

2. Перечень мероприятий по территориальному планированию. 

2.1. Мероприятия по экономическому развитию территории. Население. 

2.1.1. Прогнозируемые направления развития экономической базы Веребьинского 

сельского поселения. 

 

Дополнить раздел «2.1.1. Прогнозируемые направления развития экономической базы 

Веребьинского  сельского поселения» подразделами 2.1.1.3. и 2.1.1.4. 

2.1.1.3. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для 

размещения объектах федерального и регионального значения на территории 

Маловишерского муниципального района,  в том числе в Веребьинском  сельском 

поселении, их основные характеристики и местоположение. 

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на 

территориях муниципального района  объектов федерального, регионального и 

местного значения, их основные характеристики и местоположение приведены на 

ниже в таблицах и на  схемах. 

В соответствии со Схемой территориального планирования Новгородской области 

(утверждена Постановлением Администрации Новгородской области от 29.06.2012 

года №370 в редакции от 20.02.2015 №56) на территории Маловишерского  

муниципального района, в том числе на территории Веребьинского сельского  

поселения,  планируется размещение новых объектов федерального и регионального 

значения. 

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на 

территориях муниципального образования Маловишерский  муниципальный район, 

том числе Веребьинского сельского   поселения, объектов федерального и 

регионального  значения, их основные характеристики и местоположение приведено 

в таблице 2.1.1.3.1. 

В соответствии с Постановлением Правительства Новгородской области  от 

20.02.2015 №56   «Схема территориального планирования Новгородской области 

является стратегическим градостроительным документом, направленным на 

создание оптимальных условий территориального и социально-экономического 

развития Новгородской области до 2022 года  

(первый этап) и до 2032 года (второй этап). 

Таблица 2.1.1.3.1. 

Перечень объектов федерального и регионального  значения, планируемых для 

размещения на территориях муниципального образования Маловишерский 

муниципальный район (в том числе на территории Веребьинского  сельского 

поселения). 

Список (выборка) объектов представлен в редакции Постановления Правительства 

Новгородской области от 20.02.2015 г. №56 (с сохранением нумерации мероприятий в 

соответствии с приложениями №1 и №2 постановления от 20.02.2015 №56). 

«2. Объекты капитального строительства регионального значения, планируемые для 

размещения на территории области 

2.1.  Объекты транспорта (железнодорожного, водного, воздушного транспорта), 

автомобильные дороги регионального  или межмуниципального значения 

№  
п/п 

Назначение 
объекта  

регионального 
или 

межмуниципа
льного  

значения 

Наименование 
объекта 

Краткая  
характерис

тика 
объекта, в 
том числе 
протяженн
ость (км) 

Местоположе
ние  

планируемог
о  

объекта 

Зоны с 
особыми 

условиями  
использован

ия 
территории 

1 2 3 4 5 6 

1. Объекты транспорта (железнодорожного, водного, воздушного транспорта), 
автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения, I этап 
до 2022 года 

1.2. Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения 

1.2.19. Объект 
капитального 
строительства 
в области 
дорожной 
деятельности 

строительство 
обхода г.Малая 
Вишера с юго-
западной стороны 
(со строи-
тельством 
путепровода) 

9,25 
 

Маловишерс
кий район 

СЗЗ в 
соответстви
и с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1
200-03 

1.2.79 Объект 
капитального 
строительства 
в области 
дорожной 
деятельности 

реконструкция 
автомобиль-ной 
дороги общего 
пользования 
межмуниципальн
ого значения 
Бурга – Кленино 
км 0+750 – км 
1+275 с 
устройством 
искусственных 
неровностей 
около  
образовательных 
учреж-дений в 
Маловишерском  
муниципальном 
районе  

0,525 
 

Маловишерс
кий район 

СЗЗ в 
соответстви
и с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1
200-03 

2. Объекты транспорта (железнодорожного, водного, воздушного транспорта), 
автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения, II этап 
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до 2032 года 

2.4. Объект 
капитального 
строительства 
в области 
дорожной 
деятельности 

строительство 
автомобильной 
дороги Оксочи –  
Торбино общего 
пользования 
межмуниципальн
ого значения 

8 Окуловский 
район 

СЗЗ в 
соответстви
и с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1
200-03 

4 
 

Маловишерс
кий район 

2.5. Объект 
капитального 
строительства 
в области 
дорожной 
деятельности 

строительство 
автомобильной 
дороги общего 
пользования 
межмуниципальн
ого значения 
Частова – Русская 
Ольховка со 
строительством 
моста  

4 Новгородски
й  
район  

СЗЗ в 
соответстви
и с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1
200-03 

7 
 

Маловишерс
кий район 

2.2.  Объекты в области предупреждения чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и 

ликвидации их последствий 

№ п/п 

Назначение 
объекта  

региональног
о значения 

Наименова
ние  

объекта 

Краткая  
характерист
ика объекта 

Местоположение  
планируемого 

объекта 

Зоны с 
особыми 

условиями  
использован

ия 
территории 

1. Объекты в области предупреждения чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионального характера,  
стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, I этап до 2022 
года 

1.2. Объекты 
капитального 
строительства 
в области 
предупрежден
ия 
чрезвычайных 
ситуаций 
природ-ного и 
техногенного  
характера, 
стихийных 
бедствий, 
эпидемий и 
ликвидация 
их 
последствий 

строительс
тво  
пожарных 
депо  
на 2 
автомобил
я 

определяетс
я проектной  
документац
ией 

Маловишерский 
район, 
д.Мстинский 
Мост 
 

СЗЗ в 
соответст-
вии с 
СанПиН 
2.2.1/2.1.1.12
00-03 

2. Объекты в области предупреждения чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий 
и ликвидации их последствий II этап до 2032 года 

2.1. Объект 
капитального 
строительства 
в области 
предупрежден
ия 
чрезвычайных 

капитальн
ый ремонт 
пожарных 
депо 

определяетс
я проектной  
документац
ией 

ПЧ-21 г.Малая 
Вишера 
 

СЗЗ в 
соответст-
вии с 
СанПиН 
2.2.1/2.1.1.12
00-03 

ситуаций 
природ-ного и 
техногенного  
характера, 
стихийных 
бедствий, 
эпидемий и 
ликвидация 
их 
последствий 

2.2. Объект 
капитального 
строительства 
в области 
предупрежден
ия 
чрезвычайных 
ситуаций 
природ-ного и 
техногенного  
характера, 
стихийных 
бедствий, 
эпидемий и 
ликвидация 
их 
последствий 

строительс
тво 
пожарных 
депо на 2 
автомобил
я 

определяетс
я проектной  
документац
ией 

Маловишерский 
район, д.Дворищи 
 

СЗЗ в 
соответст-
вии с 
СанПиН 
2.2.1/2.1.1.12
00-03 

2.3.  Объекты в области образования, здравоохранения, социального обслуживания 

отдельных категорий граждан, физической культуры и спорта 

№  
п/п 

Назначение 
объекта  

регионального 
значения 

Наименование 
объекта 

Краткая  
характерис

тика 
объекта 

Местоположен
ие  

планируемого  
объекта 

Зоны с  
особыми 
условиям

и 
использо

-вания 
территор

ии 

1. Объекты образования, здравоохранения, социального обслуживания отдельных 
категорий граждан, физической культуры и спорта, I этап до 2022 года 

1.1. Объекты здравоохранения 

1.1.4. Объект 
капитального 
строительства 
в области 
здравоохранен
ия  

строительство 
зданий 
фельдшерско-
акушерских 
пунктов 

определяет
ся 
проектной  
документа
цией 

Маловишерски
й  
район, 
д.Веребье, 
д.Подгорное, 
д.Мстинский 
Мост 

- 

1.2. Объекты социального обслуживания отдельных категорий граждан 

1.2.3. Объект 
капитального 
строительства 
в области 
социального 
обслуживания 
отдельных 
категорий 
граждан  

строительство 
двух спальных 
корпусов в  
областном 
автономном 
учреждении 
социального 
обслуживания 
«Маловишерский 
психоневрологич
еский интернат  

определяет
ся 
проектной  
документа
цией 

Маловишерски
й  
район, 
д.Подгорное 

- 
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«Оксочи» 

1.2.4. Объект 
капитального 
строительства 
в области 
социального 
обслуживания 
отдельных 
категорий 
граждан  

строительство 
психоневрологич
еского интерната 

на 200 
мест 

Маловишерски
й  
район, 
д.Подгорное 

- 

1.4. Объекты культуры 

1.4.4. Объект 
капитального 
строительства 
в области 
культуры 

строительство 
зданий библиотек 

определяет
ся 
проектной  
документа
цией 

Маловишерски
й  
район, д.Бурга 
 

- 

1.4.6. Объект 
капитального 
строительства 
в области 
культуры 

строительство 
зданий  
домов культуры  

определяет
ся 
проектной  
документа
цией 

Маловишерски
й  
район, 
д.Веребье 
  

- 

2.5. Объекты топливно-энергетического комплекса, водоснабжения и канализации 

№  
п/п 

Назначение 
объекта  

регионального 
значения 

Наименование 
объекта 

Краткая  
характери

стика 
объекта 

Местоположе
ние  

планируемого  
объекта 

Зоны с 
особыми 

условиями  
использован

ия 
территории 

1. Объекты топливно-энергетического комплекса, водоснабжения и канализации, I 
этап до 2022 года 

1.1. Объекты топливно-энергетического комплекса 

1.1.5. Объект 
капитального 
строительства 
топливно-
энергетическо
го  
комплекса 

реконструкция 
ВЛ 10 кВ с 
заменой 
неизолированног
о провода на 
СИП 

определяе
тся 
проектной  
документа
цией 
 

Маловишерск
ий район 

СЗЗ в 
соответстви
и с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1
200-03 

1.1.18. Объект 
капитального 
строительства 
топливно-
энергетическо
го  
комплекса 

реконструкция 
ВЛ 10 кВ для 
Маловишерской 
ЦРБ 

определяе
тся 
проектной  
документа
цией 
 

Маловишерск
ий район 

СЗЗ в 
соответстви
и с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1
200-03 

1.1.42. Объект 
капитального 
строительства 
топливно-
энергетическо
го  
комплекса 

строительство 
ТП 10/0,4 кВ 

определяе
тся 
проектной  
документа
цией 
 

Маловишерск
ий район, 
г.Малая  
Вишера  

СЗЗ в 
соответстви
и с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1
200-03 

1.1.109. Объект 
капитального 
строительства 
топливно-
энергетическо
го  

строительство 
тепловых сетей  

определяе
тся 
проектной  
документа
цией  

Маловишерск
ий район, 
г.Малая  
Вишера 

СЗЗ в 
соответстви
и с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1
200-03 

комплекса 

1.2. Объекты газоснабжения 

1.3. Объекты водоснабжения и канализации 

1.3.6. Объект 
водоснабжени
я и 
канализации 

строительство  
артезианской 
скважины и 
водопроводных 
сетей 

определяе
тся 
проектной  
документа
цией 

Маловишерск
ий район, 
п.Большая 
Вишера  

СЗЗ в 
соответстви
и с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1
200-03 

2. Объекты топливно-энергетического комплекса, водоснабжения и канализации, II 
этап до 2032 года 

2.1. Объекты топливно-энергетического комплекса 

2.2. Объекты газоснабжения 

2.2.1. Объекты 
капитального 
строительства 
газоснабжения 

строительство 
газопроводов-
отводов, ГРС, 
межпоселковых 
газораспределите
льных сетей для 
достижения 100 
% газификации 
области 

определяе
тся 
проектной  
документа
цией 

Новгородская  
область 

санитарный  
разрыв – в 
зависимост
и от 
диаметра 
газопровода 

2.3. Объекты водоснабжения и канализации 

2.3.1. Объект 
капитального 
строительства 
водоснабжени
я и 
канализации 

реконструкция, 
расширение и 
техническое 
перевоору-жение 
водозаборов и  
водоочистных 
сооружений 

определяе
тся 
проектной  
документа
цией 

Маловишерск
ий район, 
г.Малая  
Вишера 
 

зоны 
санитарной 
охраны 
опреде-
ляются 
специализи
рованным  
проектом 

2.3.3. Объект 
капитального 
строительства 
водоснабжени
я и 
канализации 

строительство 
современных 
очистных 
сооружений 

определяе
тся 
проектной  
документа
цией 

Маловишерск
ий район, 
п.Большая 
Вишера 
 

зоны 
санитарной 
охраны 
опреде-
ляются 
специализи
рованным  
проектом 

2.3.4. Объект 
капитального 
строительства 
водоснабжени
я и 
канализации 

реконструкция и 
расширение 
очистных 
сооружений 
водоотведения 

определяе
тся 
проектной  
документа
цией 

Маловишерск
ий район, 
г.Малая  
Вишера 
 

зоны 
санитарной 
охраны 
опреде-
ляются 
специализи
рованным  
проектом 

2.9. Объекты в области промышленности 

№  
п/п 

Назначение 
объекта  

регионального 
значения 

Наименование 
объекта 

Краткая  
характери

стика 
объекта 

Местополож
ение  

планируемог
о  

объекта 

Зоны с 
особыми 

условиями  
использован

ия 
территории 

1. Объекты в области промышленности, I этап до 2022 года 

1.9. Объект 
капитального 
строительства 

строительство 
предприятия по 
производству  

определяе
тся 
проектной  

Маловишерс
кий район 

СЗЗ в 
соответствии 
с СанПиН 
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в области 
промышленно
сти 

мебельного 
клееного  
березового щита  
ООО 
«МВинвест» 

документа
цией 

2.2.1/2.1.1.12
00-03 

1.10. Объект 
капитального 
строительства 
в области 
промышленно
сти 

реконструкция 
лесопильного 
предприятия   
ООО 
«Хасслахерлес» 

определяе
тся 
проектной  
документа
цией 

Маловишерс
кий район 

СЗЗ в 
соответствии 
с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.12
00-03 

2.10. Объекты в области агропромышленного комплекса 

№  
п/п 

Назначение 
объекта  

регионального 
значения 

Наименование 
объекта 

Краткая  
характери

стика 
объекта 

Местополож
ение  

планируемог
о  

объекта 

Зоны с 
особыми 

условиями  
использован

ия 
территории 

1. Объекты в области агропромышленного комплекса, I этап до 2022 года 

1.13. Объект 
капитального 
строительства в 
области 
агропромышлен
ного комплекса 

строительство 
комплекса по 
выращиванию 
шампиньонов 
ООО «Агро-
Инвест-Проект» 

115 т в 
неделю 

Маловишер
ский район, 
г.Малая 
Вишера 

СЗЗ в 
соответствии с 
СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200
-03 

1.14. Объект 
капитального 
строительства в 
области 
агропромышлен
ного комплекса 

строительство 
животноводческ
ого комплекса по 
производству 
мяса и  
молока 

определяе
тся 
проектной  
документа
цией 

Маловишер
ский район 

СЗЗ в 
соответствии с 
СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200
-03 

1.15. Объект 
капитального 
строительства в 
области 
агропромышлен
ного комплекса 

строительство 
свинокомплекса 
– производство  
мяса свиней 
ООО 
«Агропромышле
нный концерн 
«Пулковский» 

определяе
тся 
проектной  
документа
цией 

Маловишер
ский район 

СЗЗ в 
соответствии с 
СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200
-03 

«3. Иные объекты 

3.2. Участки недр местного значения 

1.74. Участки 
недр 
местного 
значения 
 

«Горнецко
е»,  
участок  
«Горнецко
е 1» 

торф, 
площадь  
1 кв.км, 
балансовые 
запасы по  
категории  
А – 200 
тыс.т 

Маловишерский 
район,   
16 км на юго-
восток от г.Малая 
Вишера 

СЗЗ  
устанавливаетс
я в 
соответствии с 
требованиями 
СанПиН  
2.2.1/ 
2.1.1.1200-03 

1.75. Участки 
недр 
местного 
значения 

«Русло 
р.Мста  
72-104 км» 

песок, 
площадь 
3,52 кв.км,  
прогнозные 
ресурсы по 
категории  
Р3 – 1,6 
млн.куб.м 

Маловишерский 
район 
Новгородский 

район 

СЗЗ 
устанавливаетс
я в 
соответствии с 
требованиями 
СанПиН  
2.2.1/ 
2.1.1.1200-03 

1.76. Участки «Веребье- песок, Маловишерский СЗЗ 

недр 
местного 
значения 

4»  площадь 
1,96 кв.км,  
прогнозные 
ресурсы по 
категории  
Р3 – 680 
тыс.куб.м 

район, вблизи 
д.Гусево 

устанавливаетс
я в 
соответствии с 
требованиями 
СанПиН  
2.2.1/ 
2.1.1.1200-03 

1.77. Участки 
недр 
местного 
значения 

«Веребье-
3»  

песок, 
площадь  
0,5 кв.км, 
прогнозные 
ресурсы по  
категории  
Р3 – 200 
тыс.куб.м 

Маловишерский 
район,  вблизи 
д.Заборовье 

СЗЗ 
устанавливаетс
я в 
соответствии с 
требованиями 
СанПиН  
2.2.1/ 
2.1.1.1200-03 

1.78. Участки 
недр 
местного 
значения 

«Веребье-
2»  

песок, 
площадь 
0,66 кв.км,  
прогнозные 
ресурсы по 
категории  
Р3 – 230 
тыс.куб.м 

Маловишерский 
район,  вблизи 
д.Знаменка 

СЗЗ 
устанавливаетс
я в 
соответствии с 
требованиями 
СанПиН  
2.2.1/ 
2.1.1.1200-03 

1.79. Участки 
недр 
местного 
значения 

«Веребье-
1»  

песок, 
площадь 
0,513 кв.км,  
прогнозные 
ресурсы по 
категории  
Р3 – 200 
тыс.куб.м 

Маловишерский 
район,  вблизи 
д.Заполек 

СЗЗ 
устанавливаетс
я в 
соответствии с 
требованиями 
СанПиН  
2.2.1/ 
2.1.1.1200-03 

1.80. Участки 
недр 
местного 
значения 

«Аэропорт
»  

песок, 
площадь 
1,753 кв.км,  
прогнозные 
ресурсы по 
категории  
Р3 – 480 
тыс.куб.м 

Маловишерский 
район,  вблизи 
д.Дворищи 

СЗЗ 
устанавливаетс
я в 
соответствии с 
требованиями 
СанПиН  
2.2.1/ 
2.1.1.1200-03 

1.81. Участки 
недр 
местного 
значения 

«Малое»  песок, 
площадь 
0,2184 кв.км,  
прогнозные 
ресурсы по 
категории  
Р3 – 115 
тыс.куб.м 

Маловишерский 
район,  вблизи 
д.Влички 

СЗЗ 
устанавливаетс
я в 
соответствии с 
требованиями 
СанПиН  
2.2.1/ 
2.1.1.1200-03 

1.82. Участки 
недр 
местного 
значения 

«Веребье-
5» 

песок, 
площадь  
0,2 кв.км, 
прогнозные 
ресурсы  
по категории  
Р3 – 85 
тыс.куб.м 

Маловишерский 
район,  вблизи 
д.Инево Поле 

СЗЗ 
устанавливаетс
я в 
соответствии с 
требованиями 
СанПиН  
2.2.1/ 
2.1.1.1200-03 

1.83. Участки 
недр 
местного 
значения 

«Веребье-
6» 

песок, 
площадь 
0,329 кв.км,  
прогнозные 
ресурсы по 

Маловишерский 
район,  вблизи 
д.Заборовье 

СЗЗ 
устанавливаетс
я в 
соответствии с 
требованиями 
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категории  
Р3 – 100 
тыс.куб.м 

СанПиН  
2.2.1/ 
2.1.1.1200-03 

1.84. Участки 
недр 
местного 
значения 

«Бурга-1» песок, 
песчано-
гравийная 
смесь, 
площадь 0,325 
кв.км, 
прогнозные 
ресурсы по 
категории  
Р3 – 300 
тыс.куб.м 

Маловишерский 
район, вблизи 
д.Бурга 

СЗЗ 
устанавливаетс
я в 
соответствии с 
требованиями 
СанПиН  
2.2.1/ 
2.1.1.1200-03 

1.85. Участки 
недр 
местного 
значения 

«Карпина 
Гора» 

песок Маловишерский 
район,  
9 км южнее 
ж/д.ст.Бурга,  0,3 
км на север от 
д.Карпина Гора 

СЗЗ 
устанавливаетс
я в 
соответствии с 
требованиями 
СанПиН  
2.2.1/ 
2.1.1.1200-03 

1.86. Участки 
недр 
местного 
значения 

«Влички-
2» 

песок Маловишерский 
район,  
23 км на юго-
восток от г.Малая 
Вишера, 0,2 км  
восточнее 
д.Влички  

СЗЗ 
устанавливаетс
я в 
соответствии с 
требованиями 
СанПиН  
2.2.1/ 
2.1.1.1200-03 

1.87. Участки 
недр 
местного 
значения 

«Витошны
й» 

песок, 
песчано-
гравийная 
смесь 

Маловишерский 
район,  
26 км на юго-запад 
от г.Малая Вишера, 
в верховьях ручья 
Витошный  

СЗЗ 
устанавливаетс
я в 
соответствии с 
требованиями 
СанПиН  
2.2.1/ 
2.1.1.1200-03 

1.88. Участки 
недр 
местного 
значения 

«Урочище  
Егоров 
Покос» 

песок, 
песчано-
гравийная 
смесь 

Маловишерский 
район,  
32 км на юго-запад 
от г.Малая Вишера, 
на правом берегу 
р.Мста  

СЗЗ 
устанавливаетс
я в 
соответствии с 
требованиями 
СанПиН  
2.2.1/ 
2.1.1.1200-03 

1.89. Участки 
недр 
местного 
значения 
 

«Урочище  
Долгая 
Нива» 

песок, 
песчано-
гравийная 
смесь 

Маловишерский 
район,  
27 км на север от 
г.Малая Вишера, 
на правом берегу 
р.Мста  

СЗЗ 
устанавливаетс
я в 
соответствии с 
требованиями 
СанПиН  
2.2.1/ 
2.1.1.1200-03 

4.2. Особо охраняемые природные территории 

№  
п/п 

Назначение объекта  
регионального 

значения 

Наименовани
е  

объекта 

Краткая 
характеристи

ка объекта 

Местополож
ение  

планируемог
о объекта 

Зоны с  
особыми 
условиям

и  

использо- 
вания 
терри-
тории 

1. Особо охраняемые природные территории, I этап до 2022 года 

2. Особо охраняемые природные территории, II этап до 2032 года 

2.1.  Особо охраняемые 
природные 
территории 

памятник 
природы 
«Красный 
бережок 
(участок 
долины  
реки Мста от 
д.Красный 
Бережок до 
д.Выставка)» 

планируемая 
площадь 
660 га 

Маловишерс
кий район  

- 

4.3. Инвестиционные площадки  

№ п/п 

Назначе
ние  

объекта  
регионал

ьного 
значения 

Наименование 
объекта 

Краткая  
характерист
ика объекта 

Местоположение  
планируемого 

объекта 

Зоны с 
особыми 

условиями 
использован

ия 
территории 

1. Инвестиционные площадки для размещения сельскохозяйственного производства 

1..50. Инвести
ционная 
площадк
а 

«Дора» 
 

площадь 
34,5 га 

Маловишерский 
район, дорога на 
р.п.Любытино 

СЗЗ – 1 км 

1.51. Инвести
ционная 
площадк
а 

«Новые 
Морозовичи  
(север)», 
земельный  
участок с 
кадастровым 
номером 
53:08:085201:0067 

площадь 9,5 
га 

Маловишерский 
район, 
Бургинское 
сельское  
поселение, на 
север от д.Новые 
Морозовичи 

в 
соответствии 
с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.12
00-03 

1.52. Инвести
ционная 
площадк
а 

«Климково (юг)»,  
земельный 
участок с  
кадастровым 
номером 
53:08:081901:000
2 

площадь 
11,4 га 

Маловишерский 
район, 
Бургинское 
сельское  
поселение, на юг 
от д.Климково 

в 
соответствии  
с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.12
00-03 

1.53. Инвести
ционная 
площадк
а 

«Климково 
(запад)»,  
земельный 
участок с  
кадастровым 
номером 
53:08:081901:01 

площадь 
53,2 га 

Маловишерский 
район, 
Бургинское 
сельское  
поселение, на 
запад от 
д.Климково 

в 
соответствии  
с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.12
00-03 

1.54. Инвести
ционная 
площадк
а 

«Горнецкое (юго-
запад)», 
земельный 
участок с  
кадастровым 
номером 

площадь 
36,4 га 

Маловишерский 
район, 
Бургинское 
сельское  
поселение, на 
юго-запад от 

в 
соответствии  
с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.12
00-03 
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53:08:080501:63 д.Горнецкое 

1.55. Инвести
ционная 
площадк
а 

«Горнецкое 
(юг)»,  
земельный 
участок с  
кадастровым 
номером 
53:08:080801:000
1 

площадь 
26,7 га 

Маловишерский 
район, 
Бургинское 
сельское  
поселение, на юг 
от д.Горнецкое 

в 
соответствии  
с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.12
00-03 

1.56. Инвести
ционная 
площадк
а 

«Горнецкое 
(запад)»,  
земельный 
участок с  
кадастровым 
номером 
53:08:085301:000
2 

площадь 7,3 
га 

Маловишерский 
район, 
Бургинское 
сельское  
поселение, на 
запад от 
д.Горнецкое 

в 
соответствии  
с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.12
00-03 

1.57. Инвести
ционная 
площадк
а 

«Горнецкое 
(восток)»,  
земельный 
участок с  
кадастровым 
номером 
53:08:085301:000
1 

площадь 
11,6 га 

Маловишерский 
район, 
Бургинское 
сельское  
поселение, на 
восток  
от д.Горнецкое 

в 
соответствии  
с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.12
00-03 

1.58. Инвести
ционная 
площадк
а 

«Выставка 
(север)»,  
земельный 
участок с  
кадастровым 
номером 
53:08:084801:001
4 

площадь 
27,3 га 

Маловишерский 
район, 
Бургинское 
сельское  
поселение, на 
север от 
д.Выставка 

в 
соответствии  
с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.12
00-03 

1.59. Инвести
ционная 
площадк
а 

«Кузьминка» площадь 
201,2 га 

Маловишерский 
район 

СЗЗ – 1 км 

1.60. Инвести
ционная 
площадк
а 

«Подлуцкий» 
 

площадь 
145,7 га 

Маловишерский 
район, северо-
восточнее д.Бурга 
(по участку 
протекает  
ручей 
Подлуцкий) 

СЗЗ – 0,05 км 

2. Инвестиционные площадки для размещения промышленного производства 

2.46. Инвести
ционная 
площадк
а 

«Урицкого 2» 
 

площадь 
0,04 га 

Маловишерский 
район, г.Малая 
Вишера, ул.Уриц-
кого, д.13, 
пристройка 

в 
соответствии  
с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.12
00-03 

2.47. Инвести
ционная 
площадк
а 

«Большая 
Вишера (поле)» 

площадь 50 
га 

Маловишерский 
район, севернее 
п.Большая  
Вишера 

СЗЗ – 0,1 км 

2.48. Инвести
ционная 
площадк
а 

«Урицкого» площадь 
0,01 га 

Маловишерский 
район, г.Малая 
Вишера, ул.Уриц-
кого, д.13, второй 
этаж 

в 
соответствии  
с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.12
00-03 

двухэтажного 
здания 

2.49. Инвести
ционная 
площадк
а 

«Прачечный» 
 

площадь 
0,0932 га 

Маловишерский 
район, г.Малая 
Вишера, 
пер.Прачечный, 
д.6,  
нежилое 
одноэтажное 
здание 

в 
соответствии  
с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.12
00-03 

3. Инвестиционные площадки для строительства АЗС и объектов автосервиса 

3.1.  Инвести
ционная 
площадк
а 

площадка под 
АЗС 

площадь 7 
га 

Маловишерский 
район, д.Веребье  

СЗЗ – 1 км 

4. Инвестиционные площадки для организации туризма 

5. Инвестиционные площадки для объектов торговли или общественного питания 

6. Инвестиционные площадки для объектов жилищного строительства 

6.25. Инвести
ционная 
площадк
а 
 

ул.III КДО, 
земельные 
участки с 
кадастровыми 
номерами 
53:08:010232:18, 
53:08:010230:50 

площадь 
13,6 га 

Маловишерский 
район, северная 
граница г.Малая 
Вишера, ул.III 
КДО 

СЗЗ – 0,1 км 

6.26. Инвести
ционная 
площадк
а 

ул.Лесная, д.21, 
земельный 
участок с 
кадастровым 
номером 
53:08:0010230:51 

площадь 
0,18 га 

Маловишерский 
район, г.Малая 
Вишера, 
ул.Лесная, д.21 

в 
соответствии  
с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.12
00-03 

6.27. Инвести
ционная 
площадк
а 

«Лопотень», 
земельный 
участок с 
кадастровым 
номером 
53:08:0095801:87 

площадь 
1,52 га 

Маловишерский 
район, 
Бургинское 
сельское  
поселение, 
д.Лопотень 

в 
соответствии  
с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.12
00-03 

7. Инвестиционные площадки для размещения иных инвестиционных объектов 

7.16. Инвести
ционная 
площадк
а 
 

«Алексеевка» площадь 
250,8 га 

Маловишерский 
район, д.Глутно 
(левая сторона) 

в 
соответствии  
с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.12
00-03 

7.17. Инвести
ционная 
площадк
а 

дорога на 
Большую  
Вишеру 
(промышленное 
производство, 
сельско-
хозяйственное 
производство) 

площадь 50 
га 

Маловишерский 
район, г.Малая 
Вишера, западная 
граница города, 
дорога Малая 
Вишера – 
Большая Вишера 

в 
соответствии  
с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.12
00-03 

7.18. Инвести
ционная 
площадк
а 

«Никольское» 
(промышленное 
производство, 
сельскохозяйстве
нное 
производство) 

площадь 54 
га 

Маловишерский 
район, г.Малая 
Вишера, северо-
восточная 
граница города 

СЗЗ – 0,05 км 
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7.19. Инвести

ционная 
площадк
а 

«Веребье» 
(промышленное 
производство, 
сельскохозяйстве
нное 
производство) 

площадь 
100 га 

Маловишерский 
район, северо-
западная часть 
д.Веребье 

СЗЗ – 0,1 км 

7.20. Инвести
ционная 
площадк
а 

«Гребла» 
(промышленное 
производство, 
сельско-
хозяйственное 
производство) 

площадь 20 
га 

Маловишерский 
район, восточнее 
д.Гребла 

СЗЗ – 0,05 км 

7.21. Инвести
ционная 
площадк
а 
 

«Некрасово» 
(промышленное 
производство, 
сельскохозяйстве
нное 
производство) 

площадь 
180 га 

Маловишерский 
район,  г.Малая 
Вишера, 4 км  
северо-западнее, 
с левой стороны 
от автодороги 
Малая Вишера – 
Спасская Полисть 

в 
соответствии  
с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.12
00-03 

2.1.1.4. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для 

размещения на территории Веребьинского сельского поселения  объектах местного 

значения, их основные характеристики и местоположение. 

Объекты  местного значения, планируемые для размещения на территории Веребьинского 

сельского поселения  подробно рассмотрены в генеральном плане (утвержден 28.06.2012 

г.) и Схеме территориального планирования Маловишерского муниципального района 

(утверждена 28.08.2014 г.) в разделе 3. «Сведения о видах, назначении и наименованиях 

планируемых для размещения на территории муниципального района объектах 

федерального, регионального и местного значения, их основные характеристики и 

местоположение» в  таблице 3.2. «Перечень объектов местного (районного) значения, 

планируемых для размещения на территориях муниципального района» и таблице 3.3. 

«Перечень объектов местного (поселкового) значения, планируемых для размещения на 

территориях муниципального района». 

2.1.2. Базовый прогноз численности населения. 

Дополнить раздел текстом. 

Ситуация в области народонаселения за период  с 2009 по 2014 год в Веребьинском 

сельском поселении принципиально не изменилась: 

- численность постоянно проживающего на территории поселения населения заметно 

сокращается (с 1553 человек в 2009 году до 1259 человек на начало 2015 года или 

уменьшилась на 294 жителя (18,9%); 

- в 2011-2014 годах  поселении фиксируется низкая рождаемость и высокая смертность  

населения.  Естественная убыль населения  составляет 51-37 человек в год ;  

- миграционная убыль населения за 2013-2014 годы составила в среднем 85 человек; 

- общая убыль населения за период 2012-2014 годы составила 318 человек или в среднем 

106 человек в год. 

С учетом данных последних лет представленный ранее Базовый прогноз численности 

населения на расчетный срок - 1476 человек необходимо рассматривать как «весьма 

оптимистичный». 

3. Стратегические направления градостроительного развития Веребьинского 

сельского поселения. 

3.2. Земельные ресурсы. 

В соответствии с областным законом от 2 декабря 2004 года №356-ОЗ «ОБ 

УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ВХОДЯЩИХ В 

СОСТАВ ТЕРРИТОРИИ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, 

НАДЕЛЕНИИ ИХ СТАТУСОМ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ И 

ОПРЕДЕЛЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЦЕНТРОВ И ПЕРЕЧНЯ НАСЕЛЕННЫХ 

ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ» (в редакции 

областных законов от 06.06.2005 №496-ОЗ, от 31.03.2009 №489-ОЗ, от 01.12.2009 №641-

ОЗ),  Веребьинское сельское поселение наделено статусом муниципального образования и 

входит в состав территории Маловишерского муниципального района Новгородской 

области. Этим же законом установлены границы территорий муниципального образования 

Веребьинское сельское поселение, входящего в состав территории Маловишерского 

муниципального района согласно картографическим описаниям Приложения 1 к 

вышеуказанному областному закону.  

Общая площадь земель муниципального образования Веребьинское сельское 

поселения в административных границах составляет 68364,0  га. Земельный фонд 

распределяется по категориям земель следующим образом. 

Дополнить текстом: 

В рамках настоящих изменений предусматривается  земельный  участок с 

кадастровым номером 53:08:051101:0061 площадью 72679 кв.м. (7,3 га)  вблизи д. 

Городищи перевести из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли 

населенных пунктов. Предлагается использовать выше указанный земельный участок  для 

размещения базы отдыха. 

Дополнить таблицу  2 столбцами справа: 

Категория земель 
Современное 

использование Расчетный срок 

Расчетный срок 
согласно 

настоящих 
изменений  

га % га % га % 

1. Земли сельскохозяйственного 
назначения  4529,2 6,63 4442,9 6,50 4436,7* 6,49 

2. Земли населенных пунктов  1331,1 1,95 1396 2,04 1402,2* 2,05 

3. Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для 
обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного 
специального назначения  

173,1 0,25 173,1 0,25 173,1 0,25 

4. Земли особо охраняемых 
территорий  - - 32,6 0,05 32,6 0,05 

5. Земли лесного фонда  61728,6 90,29 61728,6 90,29 61728,6 90,29 

6. Земли водного фонда  602 0,88 590,8 0,86 590,8 0,86 

7. Земли запаса  - - - - - - 

ВСЕГО 68364,0 100,00 68340,0 100,00 68340,0 100,00 

*- с учетом площади земель д.Городищи поставленных на кадастровый учет по состоянию 

на 2015 г. 

В рамках настоящих изменений предусматривается изменение только двух категорий 

земель: 

- увеличение земель населенных пунктов на 7,3 га; 
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- уменьшение земель сельскохозяйственного назначения на 7,3 га. 

3.2.1. Земли сельскохозяйственного назначения. 

Дополнить текстом: 

В рамках настоящих изменений предусматривается земельный  участок с 

кадастровым номером 53:08:051101:0061 площадью 72679 кв.м. (7,3 га)  вблизи д. 

Городищи перевести из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли 

населенных пунктов. Предлагается использовать выше указанный земельный участок  для 

размещения базы отдыха. 

В рамках настоящих изменений предусматривается отображение на перспективу  

одного земельного участка  из категории земель сельскохозяйственного назначения в 

целях последующего их перевода в земли населенных пунктов. Данные о земельном 

участке сельскохозяйственного назначения рассматриваемых в перспективе  для перевода 

в земли населенных пунктов  представлены ниже: 

Наименование 
населенного 
пункта  

Кадастровый 
номер 
земельного 
участка  

Площад
ь 
участка
, м2 

Фамилия 
собственни
ка 
земельного 
участка 

Наличие 
гогласия 
собственни
ка 
земельного 
участка 

Функциональн
ая зона к 
которой будет 
отнесен 
земельный 
участок 

Новгородская 
обл, р-н 
Маловишерск
ий, с/п 
Веребьинское, 
земельный 
участок 
расположен в 
западной 
части 
кадастрового 
квартала 

53:08:051101:00
61 

72 679,0
0 

 Имеется  Земли 
населенных 
пунктов (для 
размещения 
базы отдыха) 

 Всего 72 679,0
0 

   

Перевод земель должен осуществлять собственник земельного участка в 

установленном законодательством порядке. 

Карта размещения земельного участка планируемого для перевода из категории земель 

сельскохозяйственного назначения  в земли населенных пунктов приведена на рис. 3.2.1.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3.2.1.1.  Схема генерального плана деревни Городищи Веребьинского сельского 

поселения. 

3.2.2. Земли населенных пунктов. 

Дополнить раздел текстом: 

В рамках настоящих изменений площадь земель населенных пунктов увеличится 

на 7,3 га за счет уменьшения земель сельскохозяйственного назначения. Увеличение 

площади земель населенных пунктов планируется только по деревне Городищи. 
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4. Развитие планировочной структуры. Функциональное зонирование 
территории. 

Градостроительная организация населенных пунктов характеризуется двумя 

важнейшими составляющими - планировочной структурой и функциональным 

зонированием территорий. Данные составляющие дают наиболее полное представление о 

принципах размещения основных функционально-пространственных элементов 

населенного пункта, застроенных и открытых пространств, природно-рекреационных и 

урбанизированных территорий, основных планировочно-композиционных узлов и главных 

коммуникационно-планировочных осей. 

Градостроительная организация населенных пунктов характеризуется двумя 

важнейшими составляющими - планировочной структурой и функциональным 

зонированием территорий. Данные составляющие дают наиболее полное представление о 

принципах размещения основных функционально-пространственных элементов 

населенного пункта, застроенных и открытых пространств, природно-рекреационных и 

урбанизированных территорий, основных планировочно-композиционных узлов и главных 

коммуникационно-планировочных осей. 

Дополнить раздел 4 подразделом 4.5. 

4.5. Развитие планировочной структуры деревни Городищи. 

Деревня Городищи  расположена к западу от д.Веребье непосредственно у 

железной дороги  в излучине реки  Мста. Населенный пункт ограничен с юга (юго-

запада) железной дорогой. В населенном пункте имеется 9 хозяйств и проживает 22 

человека. Жилые дома расположены упорядоченно вдоль основной улицы, проходящей 

вдоль железной дороги и отделенной от него рекреационной зоной. 

Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными 

участками.  

Общественно-деловая застройка отсутствует. 

Коммунально-складские  и производственные объекты отсутствуют.  

Рекреационная зона представлена зелеными насаждениями между железной дорогой и 

жилой застройкой, а также территориями в северной и северо-восточной частях  деревни. 

Настоящими изменениями предусматривается размещение на территории земельного 

участка с кадастровым номером 53:08:051101:0061 площадью 72679 кв.м. (7,3 га), 

прилегающему к деревне с северо-запада  базы отдыха. 

Баланс территории деревни представлен в таблице 4.5.1., а схема развития населенного 

пункта показана на рис. 4.5.1.  Данные таблицы свидетельствуют, что с момента 

утверждения генерального плана 2011 года площадь д.Городищи увеличилась на 3,2 га, но 

не достигла площади предусмотренной на расчетный срок генпланом 2011 г.  С учетом 

настоящих изменений территория населенного пункта на расчетный срок увеличится до 

35,0 га. 

Таблица 4.5.1. 

№ 
п/п 

 

Территории Современное 
использование 

2011 год 

Расчетный 
срок 

По генплану 
2011г. 

Современное 
состояние на 

2016 г. 

Расчетный 
срок согласно 

настоящих 
изменений 

га % га % га % га % 

1 д.Городищи 24,5 100 28,8 100 27,7 100 35,0 100 

1.1 Жилая застройка 
всего, в том 12,3 50,20 19,4 67,36 17,0 61,37 19,8 56,57 

числе 

 -индивидуальная 12,3 50,2 19,4 67,36 17,0 61,37 19,8 56,57 

1.2. 

Территории 
рекреационного 
назначения, в 
том числе база 
отдыха 

9,3 37,96 6,5 22,57 8,0 28,88 12,5 35,71 

1.3. 

Территории 
инженерной и  
транспортной 
инфраструктуры 

2,9 11,84 2,9 10,07 2,7 9,75 2,7 7,72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.5.1. Схема генерального плана деревни Городищи Веребьинского сельского 

поселения на расчетный срок. 

10. Баланс территории. 

Заменить в таблице 10.1. строки I - VII и строки 10, 10.1, 10.2, 10.3  на следующие: 

 

№ 

п/п 
Территории 

Современное 

использование 
Расчетный срок 

Расчетный срок 

согласно 

настоящих 

изменений  

  га % га % га % 

 
Веребьинское сельское 

поселение 
68364,0 100,0 68364,0 100,0 68364,0 100,0 

I 
Земли 

сельскохозяйственного 

4529,2 6,63 4442,9 6,50 4436,7 6,49 
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назначения 

II 
Земли населенных 

пунктов 

1331,1 1,95 1396,0 2,04 1402,2 2,05 

III 

Земли 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, земли 

для обеспечения 

космической 

деятельности, земли 

обороны, безопасности 

и земли иного 

специального 

назначения 

173,1 0,25 173,1 0,25 173,1 0,25 

IV 

Земли особо 

охраняемых 

территорий 

- - 32,6 0,05 32,6 0,05 

V Земли лесного фонда 61728,6 90,29 61728,6 90,29 61728,6 90,29 

VI Земли водного фонда 602,0 0,88 590,8 0,86 590,8 0,86 

VII Земли запаса - - - - - - 

 

№ 

п/п 

 

Территории Современное 

использование 

2011 год 

Расчетный срок 

По генплану 2011г. 

Современное 

состояние на 2016 г. 

Расчетный срок 

согласно настоящих 

изменений 

га % га % га % га % 

10 д.Городищи 24,5 100 28,8 100 27,7 100 35,0 100 

10.1 
Жилая застройка всего, в 

том числе 
12,3 50,20 19,4 67,36 17,0 61,37 19,8 56,57 

 -индивидуальная 12,3 50,2 19,4 67,36 17,0 61,37 19,8 56,57 

10.2. 

Территории 

рекреационного 

назначения, в том числе 

база отдыха 

9,3 37,96 6,5 22,57 8,0 28,88 12,5 35,71 

10.3. 

Территории инженерной и  

транспортной 

инфраструктуры 

2,9 11,84 2,9 10,07 2,7 9,75 2,7 7,72 

11. Перечень мероприятий по территориальному планированию. 

11.1. Транспортная инфраструктура. 

11.1.1. Перспективы развития внешнего транспорта. 

Дополнить текстом: 

За период с 2011 по 2015 годы принципиальных изменений в перспективах развития 

транспортной системы на территории Маловишерского муниципального района и 

Веребьинского сельского поселения не произошло. 

В  обосновании генерального плана проведено уточнение транспортной 

системы поселения с  учетом принятых в последние годы документов:  

- Постановления Администрации Новгородской области от 1 июня 2010 г. N 243 

«Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения Новгородской области»" с изменениями и дополнениями от: 

27 сентября 2010 г., 4 октября 2011 г., 16 августа 2012 г., 30 апреля, 30 декабря 2013 г., 12 

ноября 2014 г., 2 марта 2015 г.; 

- Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения муници-

пального района с присвоением идентификационных номеров (Постановление 

Администрации Маловишерского района от 05.04.2013 г. №173); 

- Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения 

сельского поселения с присвоением идентификационных номеров (Постановление 

Администрации Веребьинского сельского поселения  от 25.12.2013 № 98). 

12. Инженерное обеспечение и благоустройство территории. 

Дополнить раздел текстом: 

С момента утверждения генплана 2011 года существенных изменений система 

инженерного обеспечения и благоустройства территории поселения не претерпела, что 

видно из статистических данных Росстата за 2010-2014 годы (таблица 12.1.).  

В рамках настоящих изменений система инженерного обеспечения и благоустройство 

территории не анализировались. 

Таблица 12.1. 

Показатели 
Ед. 

измерения 
2010 2011 2012 2013 2014 

Количество 

негазифицированных 

населенных пунктов 

единица 55 55 55 55 55 

Число источников 

теплоснабжения 
единица 5 4 4 4 4 

Число источников 

теплоснабжения мощностью до 

3 Гкал/ч 

единица 5 4 4 4 4 

Протяженность тепловых и 

паровых сетей в двухтрубном 

исчислении  

метр 2300 2070 2070 2070 2070 

Одиночное протяжение уличной 

водопроводной сети  
метр 5400 3050 3050 3050 3050 

Одиночное протяжение уличной 

водопроводной сети, 

нуждающейся в замене  

метр 1640 1010 1010 1010 1010 

Одиночное протяжение уличной 

канализационной сети  
метр 1000     

Одиночное протяжение уличной 

канализационной сети, 

нуждающейся в замене  

метр 1000     

Общая площадь жилых тысяча 79,14 80,6 80,6 81 81,2 

http://ivo.garant.ru/document?id=16444883&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=16444883&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=16444883&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=16444883&sub=0
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помещений квадратных 

метров 

Число проживающих в ветхих 

жилых домах 
человек 231 192 186 186 127 

Число проживающих в 

аварийных жилых домах 
человек 200 16 45 36 36 

Переселено из ветхих и 

аварийных жилых домов за 

отчетный год 

человек 1  5 2 3 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  16.05.2016 № 453 

г. Малая Вишера 

 
Об организации и проведении публичных слушаний  по проекту «О внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки Веребьинского сельского  
поселения» 

 

В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 20 части 1, частью 3 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 

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

Российской Федерации», Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний в Маловишерском муниципальном районе, утвержденным решением Думы 

Маловишерского муниципального района от 28.04.2011 № 64, постановлениями 

Администрации  муниципального района от 18.06.2012 № 514 «О создании комиссии по 

землепользованию и застройке Маловишерского муниципального района», от 02.03.2016 

№ 191 «О подготовке внесений изменений в Правила землепользования и застройки 

Веребьинского сельского поселения»,  

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить и провести  в период  с  03.05.2016  до 01.08.2016, в д. Городищи 

Веребьинского сельского поселения публичные слушания по  проекту «О внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки Веребьинского сельского поселения» 

(далее – проект ПЗЗ).  

 2. Провести 15 июня 2016 года в 15 ч. 00 мин. обсуждение проекта ПЗЗ в д. 

Городищи Веребьинского сельского поселения, в здании гостиницы "Мстинские горки". 

3.Разместить проект ПЗЗ на официальном сайте Администрации Маловишерского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Определить место для размещения материалов вышеуказанного проекта: г. 

Малая Вишера, ул. Володарского, д. 14, каб. 22, с понедельника по пятницу с 8.30. до 

17.30. перерыв  с 13.00. до 14.00. 

5. Комиссии по землепользованию и застройке  Маловишерского 

муниципального района и обеспечить принятие от граждан и организаций письменных 

замечаний и предложений в период проведения публичных слушаний. 

6. 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  16.05.2016 № 454 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении Перечня пожарных водоемов, расположенных на территории 

Маловишерского городского поселения, закрепленных за Администрацией 
муниципального района 

 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-

ФЗ «О пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской 

Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 

апреля 2012 года № 390, Правилами пользования системами коммунального 

водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденными постановлением  

Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999 года № 167, в целях обеспечения 

первичных мер пожарной безопасности на территории Маловишерского городского 

поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1.Утвердить прилагаемый Перечень пожарных водоемов, расположенных на 

территории Маловишерского городского поселения,  закрепленных за Администрацией 

муниципального района. 

 2.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального 

района от 02.02.2016 № 69 «Об утверждении Перечня пожарных водоемов, расположенных 

на территории Маловишерского городского поселения и закрепленных за Администрацией 

муниципального района». 

 3.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации  Н.А. Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  16.05.2016 № 454 
ПЕРЕЧЕНЬ 

пожарных водоемов, расположенных на территории Маловишерского  
городского поселения, закрепленных за Администрацией Маловишерского 

муниципального района 

№ 
п/п 

Пожарный водоем Адрес 

1.  ПВ (v -500 м/куб.) г. Малая Вишера, ул. 3 КДО (у ДК «Светлана»). 

2.  ПВ (v -100 м/куб.) г. Малая Вишера, ул. Заводской Домострой                (у   
дома  № 10) 

3.  ПВ г.Малая Вишера,  р.Вишерка, пер 2-й Северный (пирс) 

4.  ПВ (v -150 м/куб.) г. Малая Вишера, ул. Гагарина (у школы № 1) 

5.  ПВ (v -2500 м/куб.) г. Малая Вишера, ул. Московская (у дома № 68) 

6.  ПВ (v -54 м/куб.) г. Малая Вишера, ул. Садовая (у дома  № 13) 

7.  ПВ (v -54 м/куб.) г. Малая Вишера, ул. Лермонтова (у  дома № 73) 

8.  ПВ г. Малая Вишера, р. Вишерка, пер. Прачечный (пирс) 

9.  ПВ г.Малая Вишера, ул. Кузьминская (пирс у дома          № 
57) 

10.  ПВ (v -54  м/куб.) г. Малая Вишера, ул. Красная  (у дома  № 15) 

11.  ПВ (v -100 м/куб.) г. Малая Вишера, ул. Новгородская (у дома               № 
104) 

12.  ПВ(v-60 м/куб.) г.Малая Вишера, пер.Лесозаготовителей (у дома   № 25) 

13.  ПВ (v- 54 м/куб.) г.Малая Вишера , ул.Полевая (у дома  № 10) 

14.  ПВ- пирс пирс  р. Вишерка д. Глутно  

15.  ПВ (v-100 м/куб.) г.Малая Вишера,ул.1 мая (у дома № 70) 

16.  ПВ (v -100 м/куб.) г. Малая Вишера, ул. Школьная (у дома № 2 «А») 

17.  ПВ (v – 54  м/куб.) г. Малая Вишера, ул. Сенная (у дома № 21) 

18.  ПВ (v -54  м/куб.) г. Малая Вишера, ул. Лисконоженко (у дома              № 52) 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  17.05.2016 № 455 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменения в Перечень объектов и мест для отбывания наказания 

осужденными в виде исправительных работ 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1.Внести изменение в Перечень объектов и мест для отбывания наказания 

осужденными в виде исправительных работ, утвержденный постановлением 

Администрации муниципального района от 12.04.2013 № 191, дополнив пунктом 16 

следующего содержания: 

«16. Общество с ограниченной ответственностью «МВ Лесхоз» -                     1 

место».  

 2.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А. 

 

Администрация Маловишерского муниципального района информирует население о 

предстоящем выделении  земельных участков   

 

 

Для хозяйственной постройки г. Малая Вишера, ул. Труда, за домом 1а 

Для ведения личного подсобного хозяйства г. Малая Вишера, ул. Парковая 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
«Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

муниципального района объявляет о проведении аукциона (открытого по составу 

участников и по  форме подачи предложений) по продаже права собственности на 
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заключение договоров земельных участков из земель,  государственная собственность на 

которые не разграничена. 

1. Организатором аукциона является комитет по управлению имуществом 

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

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

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

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

дня до наступления даты его проведения. 

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

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

Земельного кодекса Российской Федерации. 

4. Предмет аукциона: право на заключение договора купли-продажи земельного 

участка с кадастровым номером 53:08:0010228:118, общей площадью 500 кв.м., 

расположенного на землях населенных пунктов по адресу: Новгородская область, г. Малая 

Вишера, переулок Полевой, в границах согласно кадастровому паспорту, разрешенное 

использование: ведение личного подсобного хозяйства. 

Земельный участок не обременен правами других лиц. 

5. С информацией о технических условиях можно ознакомиться в отделе 

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

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

7. Начальная цена права продажи  земельного участка: 68 000,00 руб. (шестьдесят 

восемь тысяч рублей 00 коп.). 

Шаг аукциона: 2040,00 руб. (две тысячи сорок  рублей 00 коп.). 

Размер задатка:13600,00 руб. (тринадцать тысяч шестьсот рублей 00 коп.). 

Реквизиты счета для  перечисления залоговых сумм: Управление Федерального 

казначейства по Новгородской области / комитет по управлению имуществом 

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

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

КПП 530701001. 

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

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

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

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

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 

лицо; 

- документы, подтверждающие внесение задатка (представление документов, 

подтверждающих внесение задатка, признается договор о внесении задатка). 

В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявителя 

рекомендуется представить оформленную надлежащим образом доверенность (статья 185 

Гражданского кодекса Российской Федерации, статья 59 Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате). 

9. Указанные документы принимаются с 19 мая 2016 года по 17 июня 2016 года с  08 

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

по адресу: 174260, Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Володарского, д.14, каб. 

23. 

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

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

задатка, а также ознакомиться с порядком проведения аукциона. 

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

10 настоящего извещения, путем рассмотрения поступивших документов и оформления 

соответствующего протокола 20 июня 2016 года. 

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

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

муниципального района). 

Дата и время проведения аукциона: 20 июня 2016 года в 12 часов 00 минут. 

Дата и время подведения итогов аукциона: 20 июня  2016 года в 12 часов 30 минут. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую 

выкупную стоимость за земельный участок. 

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

дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для 

размещения информации о проведении торгов. 

Проект договора купли-продажи на земельный участок направляется победителю 

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

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

Российской Федерации в сроки, установленные указанными пунктами. 

15. Осмотр земельного участка на местности осуществляется в присутствии 

представителя комитета по управлению имуществом по согласованию. 

16. Победитель аукциона вносит плату по договору купли-продажи земельного 

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

купли-продажи. 

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

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

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

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

управлению имуществом Маловишерского муниципального района Новгородской области 

указанный договор, в отношении таких лиц направляются сведения в уполномоченный 

Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для 

включения их в реестр недобросовестных участников аукциона. 

18. Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня 

направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и 

представлен в комитет по управлению имуществом Маловишерского муниципального 

района Новгородской области, организатор аукциона предлагает заключить указанный 

договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 

предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

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

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

подписания протокола приема заявок и определения участников аукциона или протокола о 

результатах аукциона,  соответственно,  путем перечисления денежных средств на 

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

 

 

 

http://region.adm.nov.ru/auctions/zemlya/detail.php?ID=69504#Par121
http://region.adm.nov.ru/auctions/zemlya/detail.php?ID=69504#Par122
http://region.adm.nov.ru/auctions/zemlya/detail.php?ID=69504#Par134
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_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
В комитет по управлению имуществом 

Администрации Маловишерского  

муниципального района 

ЗАЯВКА 

на участие в аукционе по продаже 

права собственности земельного участка 

 

«___»____________20___года                                                                                       г. Малая 

Вишера 

От 

______________________________________________________________________________ 

                              (Ф.И.О., наименование юридического лица) 

действующего на 

основании__________________________________________________________ 

                                                          (устава, положения и т.д) 

расположенного по 

адресу___________________________________________________________ 

1. Изучив сведения извещения об объекте и условиях продажи права собственности 

земельного участка, я 

(мы)______________________________________________________________________ 

                                                      (Ф.И.О.) 

согласен (согласны) приобрести земельный участок, расположенный по 

адресу________________________________________________________________________

______ 

с кадастровым номером_______________на условиях, указанных в извещении. 

2. В случае признания меня победителем аукциона, беру (берем) на себя обязательство 

подписать протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона и договор купли-

продажи земельного участка в соответствии с действующим законодательством. 

3. До подписания вышеуказанных документов, настоящая заявка будет считаться имеющей 

силу договора между нами. 

4. Совершено «__»_________20__года. 

5. Платежные реквизиты участника торгов, счет в банке, на который подлежит 

перечислению сумма задатка 

___________________________________________________ ___________________________ 

 

            Заявитель:                                                                          Продавец: 

Комитет по управлению имуществом                   Администрации Маловишерского 

                                              муниципального района     

________________________                                         _________________________________ 

           (подпись)                                                                        (подпись)                        
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