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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  11.07.2016 № 683 

г. Малая Вишера 

 

О подготовке проекта планировки и межевания территории 

 

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком 

подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании 

решений Администрации муниципального района в отношении территорий поселений, 

входящих в состав Маловишерского муниципального района, утвержденным 

постановлением Администрации муниципального района от 17.09.2012 №773, на 

основании заявления Зимового Сергея Викторовича, зарегистрированного по адресу: 

Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Садовая, д. 2, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Подготовить проект планировки и межевания территории земельных 

участков с  кадастровыми номерами 53:08:0088301:155, 53:08:0088301:154, расположенных 

по адресу: Новгородская область, Маловишерский район, Бургинское сельское поселение, 

категория земель - земли сельскохозяйственного назначения. 

2. Отделу градостроительства и дорожного хозяйства организовать учёт 

предложений от граждан и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании 

документации по планировке территории. 

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  11.07.2016 № 684 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в план мероприятий по увеличению доходов, оптимизации 

расходов консолидированного бюджета Маловишерского района и 
совершенствованию долговой политики Маловишерского муниципального района на 

2014-2018 годы 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Внести в План мероприятий по увеличению доходов, оптимизации расходов 

консолидированного бюджета Маловишерского района и совершенствованию долговой 

политики Маловишерского муниципального района на 2014 - 2018 годы, утвержденный 

постановлением Администрации Маловишерского муниципального района от 27.03.2014 

№ 206 изменения, изложив строки 2.1, 2.2 в прилагаемой редакции. 

       2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А. Маслов 

 

Приложение 
             к постановлению Администрации 

                                                                  муниципального района 
                  от  11.07.2016 № 684 

N
 п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнен
ия 

Исполнитель Ответственное 
должностное лицо 

Целевой показатель 2014 2015 2016 2017 2018 

 

«
2.1. 

Проведение анализа функций 
и полномочий органов местного 
самоуправления с целью исключения 
дублирования выполняемых ими 
функций и полномочий 

2
2014 - 
2018 
годы 

комитет 
организационной  и 

кадровой работы 
Администрации 
муниципального 

района 

первый 
заместитель Главы 

администрации 
муниципального 

района            Зайцев 
А.Ю. 

количество органов 
местного самоуправления, в 

которых проведен анализ 
полномочий на предмет 

дублирования (ед.) 

6 6 1 1 1 

2.2. Подготовка предложений по 2 комитет первый количество органов 6 6 1 1 1 
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оптимизации структуры органов 
местного самоуправления 
муниципального района и 
численности муниципальных 
служащих, в том числе для повышения 
заработной платы работников органов 
местного самоуправления 
муниципального района 

014 - 
2018 
годы 

организационной и 
кадровой работы 
Администрации 
муниципального 

района 

заместитель Главы 
администрации 

муниципального 
района             Зайцев 

А.Ю. 

местного самоуправления, в 
которых проведен анализ 

структуры и штатной 
численности (ед.) 

 

 

 

 

 

»
. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  12.07.2016 № 685 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района от 

28.06.2013 № 399 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменения в постановление Администрации муниципального района от 

28.06.2013 №399 «Об утверждении Положения об осуществлении муниципального 

жилищного контроля на территории Маловишерского городского поселения» (далее 

Постановление):  

 1.1. Дополнить в наименовании и пункте 1 постановления после слов 

«Маловишерского городского поселения» словами «, Веребьинского сельского 

поселения»; 

 1.2. В Положении об осуществлении муниципального жилищного контроля на 

территории Маловишерского городского поселения, утвержденном Постановлением: 

 1.2.1.  Добавить в наименовании и  пункте 1 после слов «Маловишерского 

городского поселения» слова «,Веребьинского сельского поселения»; 

 1.2.2. Заменить в пункте 2 слова «Маловишерского района» на  «Маловишерского 

городского поселения, Веребьинского сельского поселения»; 

 1.2.3. Дополнить в пункте 3.2 после слова «муниципального» словом 

«жилищного»; 

 1.2.4.  В пункте 9: 

1.2.4.1. Заменить в абзаце 3 слова «в орган муниципального жилищного контроля 

о начале указанной деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, 

требующих представления указанного уведомления»  на  «в орган государственного 

жилищного надзора»; 

1.2.4.2. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов социального 

использования первого наемного дома социального использования, наймодателем жилых 

помещений в котором является лицо, деятельность которого подлежит проверке.»; 

1.2.5. Заменить в пункте 10 слова «отдел направляет проект ежегодного плана 

проведения плановых проверок в прокуратуру Маловишерского района»  на «проект 

ежегодного плана проведения плановых проверок направляется в прокуратуру 

Маловишерского района»; 

1.2.6. Дополнить пунктами 12.1,12.2 следующего содержания: 

«12.1. С 01 января 2016 года по 31 декабря 2018 года не проводятся плановые 

проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных 

в соответствии с положениями статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-

ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" к 

субъектам малого предпринимательства, за исключением юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды деятельности, перечень 

которых устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 

9 статьи 9 Федерального закона. 

12.2. При наличии информации о том, что в отношении указанных в части 1 

настоящей статьи лиц ранее было вынесено вступившее в законную силу постановление о 

назначении административного наказания за совершение грубого нарушения, 

определенного в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, или административного наказания в виде дисквалификации или 

административного приостановления деятельности либо принято решение о 

приостановлении и (или) аннулировании лицензии, выданной в соответствии с 

Федеральным законом от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 

деятельности", и с даты окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено 

такое постановление либо принято такое решение, прошло менее трех лет, орган 

муниципального контроля при формировании ежегодного плана проведения плановых 

проверок вправе принять решение о включении в ежегодный план проведения плановых 

проверок проверки в отношении таких лиц по основаниям, предусмотренным частью 8 

статьи 9 настоящего Федерального закона, а также иными федеральными законами, 

устанавливающими особенности организации и проведения проверок. При этом в 

ежегодном плане проведения плановых проверок помимо сведений, предусмотренных 

частью 4 статьи 9 Федерального закона, приводится информация об указанном 

постановлении либо решении, дате их вступления в законную силу и дате окончания 

проведения проверки, по результатам которой вынесено постановление либо принято 

решение». 

1.2.7. Изложить пункт 14 в редакции: 

«14. Основаниями для проведения внеплановой проверки наряду с основаниями, 

указанными в части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", являются поступления, 

в частности посредством системы, в орган муниципального жилищного контроля 

обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, выявление в системе информации о фактах нарушения требований к 

порядку создания товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-

consultantplus://offline/ref=C4A530B2169A91DA62CCB4C25FED1B38EA621B284ED6A58BBC966F3756B6E36E0D8A31EA5000BCE5uE09I
consultantplus://offline/ref=C4A530B2169A91DA62CCB4C25FED1B38E96B18214AD7A58BBC966F3756B6E36E0D8A31EA5000BFE1uE05I
consultantplus://offline/ref=C4A530B2169A91DA62CCB4C25FED1B38E96B18214AD7A58BBC966F3756B6E36E0D8A31EA5000BFE1uE05I
consultantplus://offline/ref=C4A530B2169A91DA62CCB4C25FED1B38E96B132940D2A58BBC966F3756uB06I
consultantplus://offline/ref=C4A530B2169A91DA62CCB4C25FED1B38E96B1A2F4FD8A58BBC966F3756uB06I
consultantplus://offline/ref=C4A530B2169A91DA62CCB4C25FED1B38E96B18214AD7A58BBC966F3756B6E36E0D8A31EA5000BDE5uE05I
consultantplus://offline/ref=C4A530B2169A91DA62CCB4C25FED1B38E96B18214AD7A58BBC966F3756B6E36E0D8A31EA5000BDE5uE05I
consultantplus://offline/ref=C4A530B2169A91DA62CCB4C25FED1B38E96B18214AD7A58BBC966F3756B6E36E0D8A31EA50u002I
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строительного или иного специализированного потребительского кооператива, уставу 

товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного 

специализированного потребительского кооператива и порядку внесения изменений в 

устав такого товарищества или такого кооператива, порядку принятия собственниками 

помещений в многоквартирном доме решения о выборе юридического лица независимо от 

организационно-правовой формы или индивидуального предпринимателя, 

осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным домом (далее - 

управляющая организация), в целях заключения с управляющей организацией договора 

управления многоквартирным домом, решения о заключении с управляющей организацией 

договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме, решения о заключении с указанными в части 1 статьи 

164 Жилищного Кодекса лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) 

выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, порядку 

утверждения условий этих договоров и их заключения, порядку содержания общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме и осуществления текущего 

и капитального ремонта общего имущества в данном доме, о фактах нарушения 

управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 

Жилищного Кодекса, о фактах нарушения в области применения предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги, о фактах нарушения наймодателями жилых помещений в наемных 

домах социального использования обязательных требований к наймодателям и 

нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключению и исполнению договоров 

найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и договоров 

найма жилых помещений. Внеплановая проверка по указанным основаниям проводится 

без согласования с органами прокуратуры и без предварительного уведомления 

проверяемой организации о проведении внеплановой проверки». 

1.2.8. Изложить абзац третий пункта 24  в редакции:   

«беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа 

(распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) соответственно органа 

государственного жилищного надзора, органа муниципального жилищного контроля о 

назначении проверки посещать территорию и расположенные на ней многоквартирные 

дома, наемные дома социального использования, помещения общего пользования в 

многоквартирных домах; с согласия собственников помещений в многоквартирном доме 

посещать жилые помещения и проводить их обследования; проводить исследования, 

испытания, расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю, проверять 

соблюдение наймодателями жилых помещений в наемных домах социального 

использования обязательных требований к наймодателям и нанимателям жилых 

помещений в таких домах, к заключению и исполнению договоров найма жилых 

помещений жилищного фонда социального использования и договоров найма жилых 

помещений, соблюдение лицами, предусмотренными в соответствии с частью 2 статьи 

91.18 Жилищного Кодекса, требований к представлению документов, подтверждающих 

сведения, необходимые для учета в муниципальном реестре наемных домов социального 

использования; проверять соответствие устава товарищества собственников жилья, 

жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского 

кооператива, внесенных в устав такого товарищества или такого кооператива изменений 

требованиям законодательства Российской Федерации; по заявлениям собственников 

помещений в многоквартирном доме проверять правомерность принятия общим 

собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о создании 

товарищества собственников жилья, правомерность избрания общим собранием членов 

товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного 

специализированного потребительского кооператива правления товарищества 

собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного 

специализированного потребительского кооператива, правомерность избрания общим 

собранием членов товарищества собственников жилья или правлением товарищества 

собственников жилья председателя правления такого товарищества, правомерность 

избрания правлением жилищного, жилищно-строительного или иного 

специализированного потребительского кооператива председателя правления такого 

кооператива, правомерность принятия общим собранием собственников помещений в 

многоквартирном доме решения о выборе управляющей организации в целях заключения с 

ней договора управления многоквартирным домом в соответствии со статьей 162 

Жилищного Кодекса, правомерность утверждения условий этого договора и его 

заключения, правомерность заключения с управляющей организацией договора оказания 

услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, правомерность заключения с указанными в части 1 статьи 164 

Жилищного Кодекса лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) 

выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

правомерность утверждения условий данных договоров»; 

1.2.9. Дополнить абзац первый пункта 28 предложениями следующего содержания: 

«При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в 

электронной форме в рамках муниципального контроля акт проверки может быть 

направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному 

должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, 

направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому 

лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, 

считается полученным проверяемым лицом»; 

1.2.10. Дополнить пункт 30 предложением следующего содержания: 

«Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов 

(пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной 

электронной подписью проверяемого лица». 

2. Опубликовать постановление в газете «Возрождение» 

Глава администрации  Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  12.07.2016 № 686 

г. Малая Вишера 

 

О признании утратившим силу постановления Администрации муниципального 

района от 28.10.2014 № 830 
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ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального 

района от 28.10.2014 № 830 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Oказание меры социальной поддержки родите-

лям воспитанников (за исключением детей из семей, имеющих трех и более несовершен-

нолетних детей) из малоимущих семей, посещающих муниципальные образовательные ор-

ганизации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, в виде  

частичной компенсации родительской платы на первого ребенка в размере 30 процентов». 

2. Опубликовать постановление в газете «Возрождение» 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  12.07.2016 № 687 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление гражданам жилых помещений по договорам социального 
найма муниципального жилищного фонда» 

 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, федеральными 

законами от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом 

Маловишерского муниципального района, постановлением Администрации 

муниципального района от 07.07.2010 №277 «Об утверждении Порядка разработки и 

утверждения административных регламентов исполнения муниципальных 

(государственных) функций (предоставления муниципальных (государственных) услуг)»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление гражданам жилых помещений по договорам 

социального найма муниципального жилищного фонда». 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального 

района от 13.02.2014 №349 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения из 

муниципального жилищного фонда Маловишерского городского поселения по договору 

социального найма». 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации  Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  12.07.2016 № 687 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ  
по предоставлению муниципальной услуги  «Предоставление гражданам жилых 

помещений по договорам социального найма муниципального жилищного фонда» 

 

1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования регламента 

Предметом регулирования Административного регламента предоставления 

Администрацией Маловишерского муниципального района муниципальной услуги 

«Предоставление гражданам жилых помещений по договорам социального найма 

муниципального жилищного фонда»  (далее Административный регламент) является 

регулирование отношений, возникающих между Администрацией Маловишерского 

муниципального района и физическими, юридическими лицами при предоставлении 

муниципальной услуги по предоставлению гражданам жилых помещений по договорам 

социального найма муниципального жилищного фонда (далее муниципальная услуга).  

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физические 

лица, обратившиеся в орган, предоставляющий муниципальную услугу, с запросом, 

выраженным в письменной или электронной форме, проживающие на территории 

Маловишерского городского поселения и Веребьинского сельского поселения, 

состоящими на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма, которые: 

не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или 

членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо 

собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения; 

являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или 

членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо 

собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения и 

обеспеченные общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее учетной 

нормы; 

проживают в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений 

требованиям; 

являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, членами 

семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма или собственниками 

жилых помещений, членами семьи собственника жилого помещения, проживающими в 

квартире, занятой несколькими семьями, если в составе семьи имеется больной, 

страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное 

проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имеющими иного жилого 

помещения, занимаемого по договору социального найма или принадлежащего на праве 

собственности. Перечень соответствующих заболеваний устанавливается уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

1.2.2. От имени заявителей  по предоставлению муниципальной услуги в целях 

получения муниципальной услуги могут выступать лица, имеющие такое право в 

соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их 

заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

соответствующими полномочиями. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 
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Наименование муниципальной услуги – «Предоставление гражданам жилых 

помещений по договорам социального найма муниципального жилищного фонда». 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется: 

Администрацией Маловишерского муниципального района в лице отдела 

коммунально-энергетического комплекса, транспорта и связи (далее - отдел) и 

государственным областным автономным учреждением «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее МФЦ), по месту 

жительства заявителя - в части приема и (или) выдачи документов на предоставление 

муниципальной услуги (при условии заключения соглашений о взаимодействии с МФЦ). 

2.2.2. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, 

определяются должностной инструкцией. 

2.2.3. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с: 

филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная 

кадастровая палата Росреестра" по Новгородской области; 

Новгородским филиалом Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ»; 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги  

2.3.1. Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

предоставление жилого помещения из муниципального жилищного фонда по 

договору социального найма; 

отказ в предоставлении жилого помещения из муниципального жилищного фонда по 

договору социального найма. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 

(тридцати) календарных дней со дня представления заявления с документами, 

предусмотренными пунктом 2.6.1 настоящего Административного регламента. 

2.4.2. Срок исправления технических ошибок, допущенных при оформлении 

документов, подготавливаемых при предоставлении муниципальной услуги, не должен 

превышать 5 рабочих дней с момента обнаружения ошибки или получения от заявителя в 

письменной форме заявления об исправлении ошибки в документах. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 

Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги,  

регулируются следующими нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 26.01.2009, № 4, ст.445); 

Жилищным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст.14); 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 06.10.2003, № 40, ст.3822); 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 31.07.2006, № 31(1ч.), ст. 3451); 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 

30.07.2010); 

областным законом от 06.06.2005 № 490-ОЗ «О порядке ведения органом местного 

самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договору социального найма, и о периоде, предшествующем 

предоставлению такого жилого помещения гражданину, в течение которого учитываются 

действия и гражданско-правовые сделки с жилыми помещениями» («Новгородские 

ведомости», №№ 84-85, 15.06.2005); 

Положением об отделе коммунально-энергетического комплекса, транспорта и связи 

Администрации Маловишерского муниципального района, утвержденным постановлением 

Администрации муниципального района от 11.10.2012 №858; 

Постановлением администрации муниципального района от 21.04.2014 №309 «Об 

общественной комиссии по жилищным вопросам при Администрации муниципального 

района»; 
областным законом от 06.06.2005 № 489-ОЗ «О порядке определения размера дохода, 

приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в 

собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан 

малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда и порядке признания граждан малоимущими в 

Новгородской области» («Новгородские ведомости», №№ 84-85, 15.06.2005); 

иными федеральными законами, соглашениями федеральных органов исполнительной 

власти и органов государственной власти Новгородской области, другими областными 

законами, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

органов государственной власти Новгородской области, муниципальными правовыми 

актами Маловишерского муниципального района. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их 

получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их предоставления 

 2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель подает заявление о 

предоставлении муниципальной услуги по форме, указанной в приложении 1 к 

настоящему Административному регламенту, с приложением следующих документов: 

документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя); 

документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя; 

документ, подтверждающий внеочередное право заявителя на предоставление 

муниципальной услуги для граждан, имеющих право на внеочереное получение жилого 

помещения по договору социального найма (медицинские справки, подтверждающие, что 

заявитель страдает тяжелыми формами хронических заболеваний, утвержденных 

Правительством Российской Федерации); 

согласие на обработку персональных данных заявителя и членов его семьи 

(приложение  2 к настоящему Административному регламенту); 

2.6.2. Документы и информация, которые заявитель должен представить 

самостоятельно 

Документы, указанные в подпунктах 1, 2, 3, 4 пункта 2.6.1 настоящего 

Административного регламента, представляются заявителем самостоятельно. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
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самоуправления и иных органов и которые заявитель вправе предоставить, а также 

способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их 

представления 

2.7.1. Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, 

так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия:  

документ, подтверждающий внеочередное право заявителя на предоставление 

муниципальной услуги: 

решение межведомственной комиссии, создаваемой отделом в соответствии с 

действующим законодательством, о несоответствии помещения требованиям, 

предъявляемым к жилому помещению, с указанием оснований, по которым помещение 

признается непригодным для проживания; 

решение органа местного самоуправления о признании частного жилого помещения 

не пригодным для проживания граждан. 

решение межведомственной комиссии, создаваемой отделом в соответствии с 

действующим законодательством, о признании многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу (реконструкции) и распоряжение с указанием о дальнейшем 

использовании помещения, сроках отселения физических и юридических лиц в случае 

признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

или о признании необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ. 

Указанные документы (сведения) не запрашиваются отделом в случае, если они 

представлены гражданином по собственной инициативе или находятся в распоряжении 

Администрации Маловишерского муниципального района. 

2.7.2. Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для 

отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя  

2.8.1. Запрещено требовать от заявителя: 

предоставления  документов и информации или осуществление действий, 

представление или осуществление  которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

государственных и муниципальных услуг; 

предоставление документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые 

находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги. Заявитель вправе представить такие документы и информацию в отдел по 

собственной инициативе; 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 

местного самоуправления, организации, не предусмотренных настоящим 

Административным регламентом. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или  отказа в 

предоставлении муниципальной услуги 

2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 

отсутствуют. 

2.10.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:  

несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 1.2 настоящего 

Административного регламента; 

непредставление документов, указанных в пункте 2.6.2 настоящего 

Административного регламента, обязанность по представлению которых возложена на 

заявителя. 

2.10.3. Мотивированное решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

выдается или направляется гражданину, подавшему соответствующее заявление, не 

позднее, чем через 5 (пять) рабочих дня со дня принятия такого решения и может быть 

обжаловано им в судебном порядке. 

2.10.4. Граждане имеют право повторно обратиться в отдел (МФЦ) за получением 

муниципальной услуги после устранения предусмотренных подпунктом 2 пункта 2.10.2 

настоящего Административного регламента оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги. 

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 

(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги 

Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, не предусмотрено. 

2.12. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги, и способы ее взимания 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставленной муниципальной услуги 

2.13.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 

услуги составляет не более 15 минут. 

2.13.2. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной 

услуги, и при получении результата предоставления таких услуг устанавливается 

регламентом работы организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

2.14. Срок и порядок  регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги 

2.14.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется отделом в 

соответствующем журнале в день обращения заявителя за предоставлением 

муниципальной услуги, либо в день передачи МФЦ такого заявления. На заявлении 

проставляется отметка с указанием даты приема и входящего номера регистрации.  

2.14.2. Прием и регистрация запроса  о предоставлении муниципальной услуги в 

электронной форме обеспечивается при наличии технических возможностей с помощью 

региональной государственной информационной  системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области». 

2.14.3. Порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении  муниципальной услуги, 
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устанавливается регламентами организаций, участвующей в предоставлении  

муниципальной услуги. 

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению 

визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги 

2.15.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, должны быть 

оборудовано противопожарной системой и средствами пожаротушения, средствами 

оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны. 

2.15.2. Помещения должны содержать места информирования, предназначенные для 

ознакомления заявителей с информационными материалами. Места информирования 

оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой на информационных 

стендах. К информационным стендам, на которых размещается информация, должна быть 

обеспечена возможность свободного доступа заявителей. Тексты информационных 

материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер шрифта не менее № 14), без 

исправлений, наиболее важные положения выделяются другим шрифтом (не менее № 18). 

В случае оформления информационных материалов в виде брошюр требования к размеру 

шрифта могут быть снижены (не менее  № 10). 

2.15.3. Места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными секциями) 

и (или) скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя из 

фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может 

составлять менее трех мест. 

2.15.4. На прилегающей территории к зданию, в котором осуществляется прием 

граждан, оборудуются места для парковки автотранспортных средств, из которых не менее 

10% мест (но не менее 1 места) должны быть предназначены для парковки специальных 

автотранспортных средств инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам является 

бесплатным. 

2.15.5. Вход в здание должен быть оборудован удобной лестницей с поручнями, 

пандусом, для свободного доступа заявителей в помещение. Центральный вход в здание 

должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую 

информацию: наименование Администрации муниципального района, режим работы. Вход 

и выход из здания оборудуются соответствующими указателями. Фасад здания  должен 

быть оборудован осветительными приборами. 

2.15.6. Места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с 

информационными материалами, оборудуются: информационными стендами, стульями и 

столами для оформления документов. Места для заполнения заявлений должны 

обеспечиваться канцелярскими товарами. На информационных стендах в помещениях, 

предназначенных для приема граждан, размещается следующая информация: образцы 

заявлений, перечень необходимых документов, настоящий Административный регламент 

и иная информация. 

2.15.7. В местах ожидания имеются средства для оказания первой помощи и 

доступные места общего пользования (туалет). В период с октября по май в местах 

ожидания размещаются специальные напольные и (или) настенные вешалки для одежды. 

2.15.8. Кабинет для приема заявителей должен быть оборудован информационными 

табличками с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности 

специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, времени перерыва 

на обед. Рабочее место специалиста отдела должно быть оборудовано персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 

печатающим и сканирующим устройствам, бумагой, расходными материалами, 

канцелярскими товарами в количестве, достаточном для предоставления муниципальной 

услуги, обеспечивать ему возможность свободного входа и выхода из помещения при 

необходимости. 

Место для приема гражданина должно быть снабжено стулом, иметь место для 

написания и размещения документов, заявлений. В целях обеспечения 

конфиденциальности сведений о заявителе одним должностным лицом одновременно 

ведется прием только одного заявителя 

2.15.9. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, должны быть 

созданы условия для прохода инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги должна быть оказана 

помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной 

услуги наравне с другими лицами. Помещения, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, должны иметь расширенные проходы, позволяющие обеспечить 

беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски, 

а также должны быть оборудованы устройствами для озвучивания визуальной, текстовой 

информации. Надписи, знаки, иная текстовая и графическая информация дублируются 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, а также собаки-проводника при 

наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме 

и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими 

возможностями при необходимости должна быть оказана помощь по передвижению в 

помещениях и сопровождению. 

2.16. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги, 

в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами органа 

местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность 

получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг, возможность получения информации о 

ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий 

 

2.16.1. Показателем качества и доступности муниципальной услуги  является 

совокупность количественных и качественных параметров, позволяющих измерять, 

учитывать, контролировать и оценивать процесс и результат предоставления  

муниципальной услуги. 

2.16.2. Показателем доступности является информационная открытость порядка и 

правил предоставления муниципальной услуги:  

наличие Административного регламента предоставления  муниципальной услуги;  

наличие  информации об оказании муниципальной услуги в средствах массовой 

информации, общедоступных местах, на стендах в Администрации муниципального 

района; 

получение муниципальной услуги в МФЦ; 
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комфортность ожидания подачи запросов или получения результата предоставления 

муниципальной услуги (оснащенные места ожидания, санитарно-гигиенические условия 

помещения (освещенность, просторность, отопление), эстетическое оформление, 

комфортность организации процесса (отношение лица, уполномоченного на 

предоставление муниципальной услуги, к заявителю: вежливость, тактичность); 

получения муниципальной услуги бесплатно; 

режим работы МФЦ и органов, осуществляющих предоставление муниципальной 

услуги; 

возможность обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принятых в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном и судебном 

порядке. 

 2.16.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:   

степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальной 

услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего 

Административного регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

правильное и грамотное оформление должностными лицами и специалистами 

комитета документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 

оперативность предоставления муниципальной услуги (соответствие стандарту 

времени, затраченного на подготовку необходимых документов, ожидание предоставления 

муниципальной услуги, непосредственное получение муниципальной услуги); 

количество обоснованных жалоб; 

регистрация, учет и анализ жалоб и обращений в Администрации муниципального 

района. 

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме 

 

2.17.1. Требования к порядку информирования о предоставлении     муниципальной 

услуги 

2.17.1.1. Порядок информирования  о предоставлении муниципальной услуги: 

Место нахождения отдела: 

Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Володарского, д. 14., кабинет №21. 

Почтовый адрес: 174260, Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Володарского, 

д.14, кабинет № 21. 

Телефон/факс: 8(816-60)33-601. 

Адрес электронной почты: mvadm@yandex.ru .  

Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением 

муниципальной услуги: 8 (816-60) 33-548.  

Адрес официального сайта Администрации муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» (далее – 

Интернет-сайт): www.mvadm.ru.  

Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций): 

www.gosuslugi.ru. 

Адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) области: 

http://pgu.nov.ru. 

График работы отдела, по вопросам предоставления муниципальной услуги: 

вто

рник 

– с 15.00 до 17.00. 

Местонахождение МФЦ:  

Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Заводской Домострой, д. 10. 

Почтовый адрес:  (174262), Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Заводской 

Домострой, д. 10. 

Телефоны/факс: 8(816-60)33-752. 

График приема граждан: 

понедельник – с 08.30 до 17.00; 

вторник – с 08.30 до 19.00;  

среда – с 08.30 до 17.30;  

четверг – с 08.30 до 17.30;  

пятница – с 08.30 до 17.30; 

суббота – с 09.00 до 15.00;  

воскресенье – выходной день. 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц устанавливается правилами 

служебного распорядка с соблюдением графика (режима) работы с заявителями. 

Адрес интернет-сайта: mfc53.novreg.ru 

Адрес электронной почты МФЦ: mfz-mv@yandex.ru 

Прием документов на предоставление муниципальной услуги и выдача результата 

муниципальной услуги может осуществляться в МФЦ на основании заключенного 

соглашения о взаимодействии между Администрацией Маловишерского муниципального 

района и государственным областным автономным учреждением "Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг". 

МФЦ обеспечивает заявителям возможность получения информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги, а также копирования форм заявлений и других 

документов, необходимых для получения муниципальной услуги, в том числе при наличии 

технических возможностей с использованием федеральной государственной 

информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций), региональной государственной информационной системы "Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области". 

2.17.1.2. Способы и порядок получения информации о правилах предоставления 

муниципальной услуги: 

Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель может 

получить следующими способами:  

лично; 

посредством телефонной, факсимильной связи; 

посредством электронной связи,  

посредством почтовой связи; 

на информационных стендах в помещениях Администрации муниципального района, 

МФЦ; 

в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования:  

на официальном сайте Администрации муниципального района, МФЦ:      

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области. 

mailto:mvadm@yandex.ru
http://www.mvadm.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.gosuslugi.gov35.ru./
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1050.Tje06LCojAtDOVW1ERSuKQCrLLdquLXlkM0aZOE2Ll9xr0gmayu5XdSL6UGJydY_6y7tywWhBmjNTuAs8nsK-COC0Kr1Fas_l44bncd9p2_WG4Z0DXrDGbw6pl1QY3CM.6efd03fee6ff39acdbe0387c8179e6d3e6eb5e71&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ0eL-KRksnRFetzHgl8sU5u5XKwtZDO6p&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcE5TT2sxT19rd2tDWmtqSnNmODZ0Q05iNlJ3SWk2Q1FFS0VKbVFWd1ZGS3F1VExXTld0V3cxVl9RaTc2dzRycnBGb1lzUFlaMk9Ib2xFQ3M1UTJXTnM&b64e=2&sign=2cabfeaee9bdb6f4bbe6
mailto:mfz-mv@yandex.ru
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2.17.1.3. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а также 

настоящий Административный регламент и муниципальный правовой акт об его 

утверждении размещается на: 

информационных стендах Администрации муниципального района, МФЦ;  

в средствах массовой информации;  

на официальном Интернет-сайте Администрации муниципального района, МФЦ; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области. 

2.17.1.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги 

осуществляется специалистами отдела (МФЦ), ответственными за информирование.  

Специалисты отдела (МФЦ), ответственные за информирование, определяются 

должностными инструкциями специалистов отдела (МФЦ). 

2.17.1.5. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги 

осуществляется по следующим вопросам: 

место нахождения отдела (МФЦ); 

должностные лица и муниципальные служащие отдела, уполномоченные предоставлять 

муниципальную услугу и номера контактных телефонов;  

график работы отдела, МФЦ; 

адрес Интернет-сайтов отдела, МФЦ; 

адрес электронной почты отдела, МФЦ; 

нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том 

числе, настоящий Административный регламент (наименование, номер, дата принятия 

нормативного правового акта); 

ход предоставления муниципальной услуги; 

административные процедуры предоставления муниципальной услуги; 

срок предоставления муниципальной услуги; 

порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) должностных 

лиц и муниципальных служащих отдела, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги, а также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги. 

иная информация о деятельности отдела, в соответствии с Федеральным законом от 9 

февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления».  

В любое время с момента приема документов заявитель имеет право на получение 

информации о ходе исполнения муниципальной услуги, обратившись в установленном 

порядке в устном виде, посредством телефонной связи или личного посещения, а также в 

письменном виде. 

2.17.1.6. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами отдела 

(МФЦ), ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией 

лично, по телефону, посредством почты или электронной почты. 

Информирование проводится на русском языке в форме: индивидуального и 

публичного информирования. 

2.17.1.6.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными 

лицами, ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией 

лично или по телефону. 

Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры для 

предоставления полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с 

привлечением других сотрудников. 

 Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, 

ответственный за информирование, может предложить заявителям обратиться за 

необходимой информацией в письменном виде, либо предложить возможность повторного 

консультирования по телефону через определенный промежуток времени, а также 

возможность ответного звонка специалиста, ответственного за информирование, 

заявителю для разъяснения. 

При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирование, 

должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и наименование отдела.  

Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально-

делового стиля речи. Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать 

«параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине 

поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист, 

ответственный за информирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, 

которые необходимо принять (кто именно, когда и что должен сделать). 

2.17.1.6.2. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде 

письменного ответа на обращение заинтересованного лица, электронной почтой в 

зависимости от способа обращения заявителя за информацией. 

Ответ на заявление предоставляется в простой, четкой форме, с указанием фамилии, 

имени, отчества, номера телефона исполнителя и подписывается заместителем Главы 

администрации муниципального района, курирующему работу отдела. 

2.17.1.6.3. Публичное устное информирование осуществляется посредством 

привлечения средств массовой информации – радио, телевидения. Выступления 

должностных лиц, ответственных за информирование, по радио и телевидению 

согласовывается с заместителем Главы администрации муниципального района, 

курирующему работу отдела. 

2.17.1.6.4. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации 

информационных материалов о правилах предоставления муниципальной услуги, а также 

настоящего Административного регламента и муниципального правового акта об его 

утверждении: 

в средствах массовой информации; 

на официальном Интернет-сайте; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области; 

на информационных стендах Администрации муниципального района, МФЦ. 

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом 

(размер шрифта не менее № 14), без исправлений, наиболее важные положения 

выделяются другим шрифтом (не менее № 18). В случае оформления информационных 

материалов в виде брошюр требования к размеру шрифта могут быть снижены (не менее 

№ 10). 

2.17.2. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги, а также копирования форм заявлений и иных 

документов, необходимых для получения муниципальной услуги, в том числе с 

использованием региональной государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» при наличии 

технической возможности. 
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2.17.3. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 

использованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с 

применением усиленной квалифицированной электронной подписи. 

Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 

использованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с 

применением усиленной квалифицированной электронной подписи, определяется на 

основании модели угроз безопасности информации в информационной системе, 

используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) 

предоставления такой услуги. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур в многофункциональных центрах 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур 

3.1.1. Организация предоставления муниципальной услуги отделом включает в себя 

следующие административные процедуры: 

прием и регистрация заявления от заявителя; 

направление межведомственных запросов в органы (организации),  участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги; 

рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении 

муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги заявителю; 

направление заявителю уведомления о предоставлении либо об отказе в 

предоставлении жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору 

социального найма. 

Последовательность предоставления муниципальной услуги отражена в блок-схеме, 

представленной в приложении 3 к настоящему Административному регламенту. 

3.2. Административная процедура – прием и регистрация заявления от заявителя  

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является личное обращение 

заявителя или поступление заявления по почте, через  многофункциональный центр, 

направление заявления в форме электронного документа с использование сети Интернет, 

официального сайта  Администрации Маловишерского муниципального района либо 

региональной  информационной системы «Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Новгородской области" при наличии технической возможности. 

3.2.2. Заявление для предоставления муниципальной услуги подается  в отдел или в 

МФЦ в одном экземпляре с приложением документов.  

3.2.3. Специалист отдела (МФЦ), ответственный за прием заявления и документов к 

нему: 

устанавливает личность заявителя при личном обращении; 

при личном обращении заявителя сверяет копии представленных документов с 

подлинниками и выполняет на них надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей 

подписью, при этом подлинные экземпляры документов возвращает заявителю. В случае 

отсутствия подлинных экземпляров документов заявитель представляет копии документов, 

удостоверенные в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим 

Административным регламентом; 

регистрирует заявление в Книге регистрации. 

3.2.4. Результат административной процедуры - прием и регистрация заявления от 

заявителя. 

3.2.5. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 30 

(тридцати) минут. 

3.3. Административная процедура – направление  межведомственных запросов в 

органы (организации), участвующие в предоставлении  муниципальной услуги. 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по  направлению 

межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, является непредставление заявителем документов, указанных в 

пункте 2.6.3 настоящего Административного регламента. 

3.3.2. Документы, указанные в пункте 2.7 настоящего Административного регламента, 

не представленные заявителем по собственному желанию, запрашиваются специалистом 

отдела по каналам межведомственного взаимодействия. 

3.3.3. В случае предоставления заявителем документов в МФЦ подготовка и 

направление межведомственных запросов осуществляется специалистом МФЦ на стадии 

приема документов от заявителя.  

3.3.4. Результат административной процедуры – комплектование полного пакета 

документов для предоставления муниципальной услуги. 

3.3.5. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 3 (трех) 

рабочих дней. 

3.4. Административная процедура - рассмотрение представленных документов и 

принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги заявителю 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление 

полного комплекта документов в отдел. 

3.4.2. После получения последнего запрашиваемого документа, указанного в подразделе 

2.7 настоящего Административного регламента, специалист отдела выносит заявление и 

прилагаемые к нему документы на рассмотрение общественной комиссии по жилищным 

вопросам при Администрации муниципального района. 

3.4.3. Комиссия принимает положительное или мотивированное отрицательное решение 

по вынесенному на рассмотрение комиссии заявлению. Решение комиссии оформляется 

протоколом, который подписывается председателем и секретарем комиссии. 

3.4.4. На основании протокола специалист отдела, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги, готовит проект постановления о предоставлении жилого 

помещения из муниципального жилищного фонда по договору социального найма на 

территории Маловишерского городского поселения и Веребьинского сельского поселения 

или об отказе в предоставлении жилого помещения. 

3.4.5. Результат административной процедуры: постановление Администрации 

муниципального района о предоставлении жилого помещения из муниципального 

жилищного фонда по договору социального найма на территории Маловишерского 

городского поселения и Веребьинского сельского поселения или об отказе в 

предоставлении жилого помещения. 

3.4.6. Время выполнения административной процедуры – 14 календарных дней. 

3.5. Административная процедура – направление заявителю уведомления о 

предоставлении либо об отказе в предоставлении жилого помещения 

муниципального жилищного фонда по договору социального найма 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является принятие 

постановления Администрацией муниципального района о предоставлении жилого 

помещения по договору социального найма либо об отказе в предоставлении жилого 

помещения. 
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3.5.2. Специалист отдела не позднее чем через 3 (три) рабочих дня со дня принятия 

решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) жилого помещения по договору 

социального найма выдает или направляет по адресу, указанному в заявлении, либо через 

многофункциональный центр заявителю уведомление о принятом решении (приложение 4 

к настоящему Административному регламенту). 

3.5.3. Результат выполнения административной процедуры – предоставление заявителю 

одного из результатов муниципальной услуги, указанных в пункте 2.3 настоящего 

Административного регламента. 

3.5.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 3 (три) 

рабочих дня. 

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

должностными лицами положений Административного регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой 

административной процедуре в соответствии с утвержденным регламентом, а также путем 

проведения заведующей отделом или лицом, ее замещающим, проверок исполнения 

должностными лицами положений регламента. 

Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в разрешительных 

делах, реестре выданных разрешений, устной и письменной информации должностных 

лиц, осуществляющих регламентируемые действия. 

О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административных процедур и 

действий должностные лица немедленно информируют заведующую отделом или лицо, ее 

заменяющую, а также принимают срочные меры по устранению нарушений. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и 

формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение 

нарушений прав заявителей, положений регламента и других нормативных правовых 

актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращение заявителей, 

содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

проводятся не реже одного раза в год на основании планов. 

Внеплановые проверки проводятся по поручению заведующей отделом или лица, ее 

замещающим, по конкретному обращению заинтересованных лиц. 

4.3. Порядок привлечения к ответственности должностных лиц органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

Должностные лица отдела, ответственные за предоставление муниципальной услуги, 

несут персональную ответственность за: 

соблюдение установленного порядка приема документов;  

принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных 

документов;  

соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи 

документов; 

учет выданных документов;  

своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.  

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей 

и иных нарушений к виновным лицам применяются меры ответственности, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их 

объединений и организаций 

Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги, обратившись к заведующей отделом или лицу, ее 

замещающему. 

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения 

порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения 

Административного регламента вправе обратиться с жалобой в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу. 

 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных 

лиц либо муниципальных служащих 

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) 

обжалование действий (бездействий) и решений, принятых в ходе предоставления 

муниципальной услуги (далее жалоба) 

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание 

решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) при предоставлении 

муниципальной услуги. 

Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых 

(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном 

(внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений, действий 

(бездействия) в судебном порядке. 

5.2. Предмет жалобы 

5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения 

(действия, бездействие), принятые (осуществленные) при предоставлении муниципальной 

услуги. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, 

муниципальными правовыми актами Маловишерского муниципального района для 

предоставления муниципальной услуги; 

отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами области, муниципальными правовыми актами Маловишерского муниципального 

района для предоставления муниципальной услуги; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами области, муниципальными правовыми актами Маловишерского муниципального 
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района; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной  услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами 

Маловишерского муниципального района; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего 

либо должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

5.3. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, 

если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской 

Федерации 

5.3.1. Случаи оставления жалобы без ответа: 

наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 

отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

В вышеуказанных случаях заявителю не позднее трех рабочих дней со дня регистрации 

направляется письменное уведомление об оставлении жалобы без ответа с указанием 

оснований принятого решения, за исключением случая, если в жалобе не указаны фамилия 

заявителя и (или) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ. 

5.3.2. Случаи отказа в удовлетворении жалобы: 

отсутствие нарушения порядка предоставления муниципальной услуги; 

наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о 

том же предмете и по тем же основаниям; 

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому 

же предмету жалобы. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является поступление жалобы заявителя в отдел. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. 

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя. В случае если жалоба подается представителем заявителя, 

предоставляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от 

имени заявителя. 

5.4.2 Жалоба должна содержать: 

наименование отдела, должностного лица отдела либо муниципального служащего, 

решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя 

- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) отдела, должностного 

лица отдела либо муниципального служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) отдела, должностного лица отдела либо муниципального служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заявителя, либо их копии. 

5.5. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы 

5.5.1. На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) отдела, 

должностного лица отдела либо муниципального служащего, а также решений, принятых в 

ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель имеет право на получение 

информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, а 

также на представление дополнительных материалов в срок не более 5 дней с момента 

обращения. 

5.6. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы 

должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

5.6.1. Жалобы на муниципального служащего отдела, решения и действия (бездействие) 

которого обжалуются, подаются заведующей отделом. 

5.6.2. Жалобы на решения, принятые  заведующей отделом при предоставлении 

муниципальной услуги, подаются заместителю Главы администрации Маловишерского 

муниципального района, курирующему работу отдела. 

5.6.3. Жалобы на решения, принятые  заместителем Главы администрации 

Маловишерского муниципального района, курирующим работу отдела, подаются Главе 

Маловишерского муниципального района. 

5.6.4. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 

лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.7. Сроки рассмотрения жалобы 

5.7.1. Жалоба, поступившая в отдел, рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня 

ее регистрации, а в случае обжалования отказа отдела, должностного лица отдела либо 

муниципального служащего в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 

срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.8. Результат рассмотрения жалобы 

5.8.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных отделом опечаток и ошибок, в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами области,  муниципальными 

правовыми актами Маловишерского муниципального района, а также в иных формах; 

об отказе в удовлетворении жалобы. 

5.8.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 

настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

5.8.3. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
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наименование отдела, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего 

жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, 

принявшего решение по жалобе; 

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице отдела, 

предоставляющего муниципальную услугу, служащих, решения и действия (бездействие) 

которых обжалуются; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя; 

основания для принятия решения по жалобе; 

принятое по жалобе решение; 

сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 

муниципальной услуги (в случае если жалоба признана обоснованной); 

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

5.8.4. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается заместителем Главы 

администрации Маловишерского муниципального района, курирующим работу отдела. 

5.8.5. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления 

муниципальной услуги, действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

служащих в судебном порядке. 

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе 

5.9.1. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и решения: 

должностных лиц отдела, муниципальных служащих – Главе муниципального района; 

МФЦ - в отдел, заключивший соглашение о взаимодействии с многофункциональным 

центром.    
Приложение 1 
к административному регламенту по предоставлению 
муниципальной  услуги  «Предоставление гражданам 
жилых помещений по договорам социального найма 
муниципального жилищного фонда» 

                          ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

Главе Маловишерского муниципального  

района       

от      

   

« »    года рождения 

зарегистрированного(ой) по адресу: 

      

тел.     

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Состою(им) на учете граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых на условиях договора социального найма с ________________ года. 

Прошу предоставить мне жилое помещение по договору социального найма, 

расположенное по  адресу: ____________________________________ 

___________________________________ общей площадью ________ кв.м. 

 

 

Приложение: 1.  

 2.  

 3.  

 4.  

 5.  

 6.  

 

«_____»_______________20_____г.   ________________________________                            

                                                                (подпись) 

 
Приложение 2 
к административному регламенту по предоставлению 
муниципальной  услуги  «Предоставление гражданам жилых 
помещений по договорам социального найма муниципального 
жилищного фонда» 

ОБРАЗЕЦ СОГЛАСИЯ 

 

Главе Маловишерского муниципального  

района       

от        

« »    года рождения 

зарегистрированного(ой) по адресу: 

       

тел.       

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

 Я,         

         (фамилия, 

имя, отчество) 

даю согласие Администрации Маловишерского муниципального района, расположенной 

по адресу: Новгородская обл., г. Малая Вишера, ул. Володарского, д.14, в соответствии со 

статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(далее ФЗ-152) на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, 

обработку моих персональных данных в целях предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление жилого помещения из муниципального жилищного фонда по договору 

социального найма», а именно на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 

статьи 3 ФЗ-152, со сведениями, представленными мной в Администрацию 

Маловишерского муниципального района. 

 Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, 

определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

        __________________           

______________________           (подпись)

                                  (фамилия, инициалы)  
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        «____»________________20_____г. 

 

Примечание:  согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних лиц  

                       подписывают их законные представители.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗЦЫ УВЕДОМЛЕНИЙ 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

На Ваше заявление от «___»________ 20__ года сообщаем, что в соответствии с 

постановлением Администрации Маловишерского муниципального района от 

_______________ № _____   Вам предоставлено по договору социального найма 

муниципальное жилое помещение, расположенное по адресу: Новгородская обл., 

         

         . 

Данное решение органа местного самоуправления может быть обжаловано в 

судебном порядке в установленные законом сроки. 

Приложение: на____ в ____ экз. 

         

     
должностное лицо (наименование должности, подпись, расшифровка подписи) 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

На Ваше заявление от «___»________ 20___года сообщаем, что в соответствии с 

постановлением Администрации Маловишерского муниципального района от 

_____________ № _____ Вам отказано в предоставлении по договору социального найма 

муниципального жилого помещения, расположенное по адресу: Новгородская обл.,

         

        . 

Данное решение органа местного самоуправления может быть обжаловано в 

судебном порядке в установленные законом сроки. 

Приложение: на____ в ____ экз. 

 

         

     
должностное лицо (наименование должности, подпись, расшифровка подписи) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  12.07.2016 № 694 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в положение об отделе коммунально-энергетического 

комплекса, транспорта и связи Администрации Маловишерского муниципального 
района 

 

Приложение  4 
к административному регламенту по предоставлению 
муниципальной  услуги  «Предоставление гражданам 
жилых помещений по договорам социального найма 
муниципального жилищного фонда» 
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ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменения в  положение об отделе коммунально-энергетического 

комплекса, транспорта и связи Администрации Маловишерского муниципального района,  

утвержденное постановлением Администрации муниципального района от 11.10.2012 № 

858: 

1.1. Изложить пункт 4.4 в редакции: 

«4.4. В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года              № 

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

Федерации», Уставом муниципального района, осуществляет на территории 

Маловишерского городского  поселения и Веребьинского сельского поселения исполнение 

вопросов местного значения:  

4.4.1.Учет муниципального жилищного фонда; 

4.4.2. Организация содержания муниципального жилищного фонда; 

4.4.3. Согласование переустройства и перепланировки жилых помещений; 

4.4.4. Признание в установленном порядке жилых помещений  муниципального 

жилищного фонда непригодными для проживания; 

4.4.5. Определение порядка получения документа, подтверждающего принятие 

решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения в соответствии с условиями и порядком 

переустройства и перепланировки жилых помещений; 

4.4.6. Предоставление в установленном порядке малоимущим гражданам по 

договорам социального найма жилых помещений  муниципального жилищного фонда; 

4.4.7. Принятие в установленном порядке решений о переводе жилых помещений 

в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения; 

4.4.8. Ведение в установленном порядке учета граждан в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма; 

4.4.9. Определение порядка предоставления жилых помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда; 

4.4. 10. Осуществление муниципального жилищного контроля; 

4.4.11. Установление размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и 

стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего 

налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по 

договорам  социального найма жилых помещений муниципального  жилищного фонда.»; 

1.2. Дополнить пунктом 4.5 следующего содержания:  

«4.5. В сфере реализации Федерального закона от 05 апреля 2013 года           N 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»: 

4.5.1.По запросу МКУ «Служба заказчика» направляет сведения, необходимые 

для формирования планов закупок и планов-графиков закупок; 

4.5.2. Готовит проект постановления Администрации муниципального района об 

осуществлении закупки, способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 

разрабатывает техническое задание; 

4.5.3.Осуществляет контроль за  исполнением поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) условий муниципального контракта; 

4.5.4. Осуществляет приемку поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения 

работы, оказания услуги, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным в 

целях реализации полномочий отдела; 

4.5.5. Направляет в МКУ «Служба заказчика» информацию о реализации 

муниципального контракта для размещения в единой информационной системе.». 

1.3. Дополнить пункт 6.2.5 абзацами следующего содержания: 

«увеличение доли граждан за отчетный период, удовлетворенных качеством 

муниципальных (государственных) услуг; 

увеличение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обеспеченных жилыми помещениями».  

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  12.07.2016 № 695 

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. В пункте 5: 

1.1.1.1. Изложить строку 1.1.1 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 

 

"1.1.1. Количество  внесенных 

изменений в документы 

территориального планирования 

(ед.)                 

2 2 1 3 4  

»;         

1.1.1.2. Дополнить строками 1.4, 1.4.1 следующего содержания: 
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N п/п Цели, задачи муниципальной 

программы, наименование и   

единица измерения целевого  

показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 

 

"1.4. Задача 4. Архитектурно-строительное проектирование  

1.4.1. Количество  разработанной 

проектно-сметной документации 

(ед.)                 

- - 1 - -  

»;         

 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 

 

1 2 3 4 5 6 7 

«2016 600 - - - - 600 

ВСЕГО 3722,1 -   1050 200 4972,1 »; 

изложить в  редакции: 

"2016 615 - 5108,6 - - 5723,6 

"ВСЕГО 3737,1 -  5108,6 1050 200 10095,7 »; 

 1.3.   Дополнить пункт 8 "Ожидаемые конечные результаты реализации 

муниципальной программы:" абзацем следующего содержания: 

 "Проектирование и строительство объектов капитального строительства."; 

 1.4. В разделе IV "Мероприятия муниципальной программы": 

 1.4.1. Заменить в графе 9 строки 1.1. символ "-"  цифрами "15"; 

 1.4.2. Дополнить строками 1.5, 1.5.1 в прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 

Приложение  
             к постановлению Администрации 

             муниципального района 
             от 12.07.2016 № 695 

№   
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 

 

«1.5. Архитектурно-строительное 
проектирование, в том числе: 

отдел 2015-2018 
годы 

1.4.1. бюджет муниципального 
района 

- - - - - 

областной бюджет  - - 5108,6 - -  

1.5.1. Полигон твердых коммунальных 
отходов  

МКУ «Служба 
заказчика» 

2016 1.4.1. Областной бюджет - - 5108,6    

» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  12.07.2016 № 696 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической 

культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие физической 

культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы», 

утверждённую постановлением Администрации муниципального района от 31.12.2013 № 

1032 (далее – Программа): 

1.1.В паспорте Программы: 

1.1.1.  Изложить пункт 7 «Объемы и источники финансирования программы в 

целом и по годам реализации (тыс. рублей)» в редакции: 
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«  Год Источники финансирования  

 бюджет му-
ниципаль-

ного района 

феде-
ральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселе-

ний 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

 

 

 2014 4114,8 - 34,3 - - 4149,1  

 2015 4107,7 - 621,8 - - 4729,5  

 2016 6861,6 - 1403,8 - - 8265,4  

 2017 3144,1 - 700,7 - - 3844,8  

 2018 - - - - - -  

 2019 - - - - - -  

 2020 - - - - - -  

 Всего 18228,2 - 2760,6 - - 20988,8 »; 

 

1.2. Изложить раздел IV Мероприятия муниципальной программы в прилагаемой 

редакции (приложение 1 к постановлению); 

1.3. В разделе V «Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового 

спорта на территории Маловишерского района» Программы: 

1.3.1. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы  в редакции: 

« Год Источники финансирования  

 бюджет му-
ниципаль-

ного 
района 

феде-
ральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселе-

ний 

внебюд-
жетные 
средства 

всего  

 2014 2739,4 - 15,3 - - 2754,7  

 2015 2434,8 - 604,3 - - 3039,1  

 2016 5305,7 - 1403,8 - - 6709,5  

 2017 1712,7 - 680,7 - - 2393,4  

 2018 - - - - - -  

 2019 - - - - - -  

 2020 - - - - - -  

 Всего 12192,6 - 2704,1 - - 14896,7 »; 

1.3.2. Изложить мероприятия подпрограммы в прилагаемой редакции 

(приложение 2 к постановлению); 

1.4. В разделе VI «Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 

программы "Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального 

района на 2014-2020 годы" Программы: 

1.4.1. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы в редакции: 

« Год Источники финансирования  

 бюджет му-
ниципаль-

ного 
района 

феде-
ральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

 
 

 2014 1375,4 - 19,0 - - 1394,4  

 2015 1672,9 - 17,5 - - 1690,4  

 2016 1555,9 - - - - 1555,9  

 2017 1431,4 - 20,0 - - 1451,4  

 2018 - - - - - -  

 2019 - - - - - -  

 2020 - - - - - -  

 Всего 6035,6 - 56,5 - - 6092,1 »; 

1.4.2. Изложить  мероприятия подпрограммы  в прилагаемой редакции 

(приложение 3 к постановлению). 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации Н.А.Маслов 

 

Приложение 1 
             к постановлению Администрации 

             муниципального района 
             от 12.07.2016 № 696 

IV. Мероприятия муниципальной программы                                              

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполни-тель Срок 
реализа-ции 

Целевой 
показатель 
(номер целевого 
показателя из 
паспорта 
муниципаль-ной 
программы 

Источники 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1: Развитие физической культуры и массового спорта на территории Маловишерского района 

1.1 Реализация  подпрограммы 
«Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории 
Маловишерского  района 

комитет 2014-2020 
годы 

1.1.1, 1.1.2 бюджет 
муниципальног
о района 
областной 
бюджет 

431,0 
 
0 

511,0 
 
0 

343,0 
 
0 

81,0 
 
10,6 

0 0 0 

2. Задача 2: Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта 
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2.1 Реализация  подпрограммы 

«Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории 
Маловишерского  района» 

комитет 
 

2014-2020 
годы 

1.2.1, 1.2.2 бюджет 
муниципальног
о района 
областной 
бюджет 

2308,4 
 
 
15,3 

1923,8 
 
 
604,3 

4962,7 
 
 
1403,8 

1631,7 
 
 
670,1 

0 
 
 
0 

0 
 
 
0 

0 
 
 
0 

3. Задача3. Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта 

3.1 Реализация подпрограммы 
«Обеспечение  реализации  му-
ниципальной программы   «Развитие 
физической  культуры и  спорта 
Маловишерского  муниципального  
района на 2014-2020 годы»» 

комитет 

2014-2020 
годы 

1.3.1 бюджет 
муниципальног
о района 
областной 
бюджет 

1375,4 
 
 
19,0 

1672,9 
 
 
17,5 
 

1555,9 
 
 
0 

1431,4 
 
 
20,0 
 
 

0 0 0 

Приложение 2 
             к постановлению Администрации 

             муниципального района 
             от 12.07.2016 № 696 

Мероприятия подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Маловишерского района» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель 
мероприятия 

Срок 
реализа-
ции 

Целевой показа-
тель (номер 
целевого показа-
теля из паспорта 
подпрог-раммы 

Источ-ники 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1: Развитие физической культуры и массового спорта на территории Маловишерского района 

1.1 Организация и проведение спортивных 
соревнований согласно ежегодному календарному 
плану спортивных мероприятий, проводимых 
комитетом 

 

комитет 

ГОБУЗ 
«Маловишерская 
районная больница» (по 
согласованию), 

ОГАУ «Агентство 
информационных 
коммуникаций» (по 
согласованию) 

2014-
2020 
годы 

1.1, 1.2 бюджет 
муници-
пального 
района 

315,8 391,0 343,0 81,0 0 0 0 

1.2 Приобретение спортивного  
инвентаря, спортивного оборудования для 
организации проведения официальных ре-
гиональных и межмуниципальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий,  
проводимых на территории  
района 

комитет 

 

2014-
2020 
годы 

1.1, 1.2 бюджет 
муници-
пального 
района 

115,2 120,0 0 0 0 0 0 

1.3 Содержание официального сайта. Организация 
размещения тематических теле- и радиопрограмм, 
размещения информации об официальных 
международных, всероссийских, межрегиональных, 
региональных и межмуниципальных физкультурных 
мероприятиях и спортивных мероприятиях, 
проводимых в районе 

комитет, 

комитет образования и 
молодежной политики 
муниципального 
района, 

комитет культуры 
муниципального 
района, 

ОГАУ «Агентство 
информационных 
коммуникаций» (по 
согласованию) 

2014-
2020 
годы 

1.1, 1.2 бюджет 
муници-
пального 
района 

0 0 0 0 0 0 0 
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1.4 Организация присвоения массовых спортивных 

разрядов. 
комитет 2014-

2020 
годы 

1.1, 1.2 област-ной 
бюджет  

15,3 0 0 10,6 0 0 0 

 Задача 2: Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта 

2.1 Ремонт учреждений физической культуры и спорта комитет 2014-
2020 
годы 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2 бюджет 
муници-
пального 
района 

0 0 0 0 0 0 0 

2.2 Разработка проектно-сметной документации и 
строительство новых спортивных плоскостных 
сооружений 

комитет 

 

2014-
2020 
годы 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2 бюджет 
муници-
пального 
района 

0 0 0 0 0 0 0 

2.3 Предоставление субсидии  муниципальному 
автономному учреждению спорта «Спортивно-
культурный центр» на финансовое обеспечение му-
ниципального задания 

комитет 2014-
2020 
годы 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2 бюджет 
муници-
пального 
района 

област-ной 
бюджет 

2308,4 

 

 

0 

1923,8 

 

 

604,3 

605,0 

 

 

259,4 

1631,7 

 

 

670,1 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

2.4 Предоставление субсидии  «Физкультурно-
оздоровительному комплексу» на финансовое 
обеспечение муниципального задания 

комитет 2016-
2020 
годы 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2 бюджет 
муници-
пального 
района 

област-ной 
бюджет 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

4357,7 

 

 

1144,4 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

Приложение 3 
             к постановлению Администрации 

             муниципального района 
             от 12.07.2016 № 696 

 

Мероприятия  подпрограммы «Обеспечение  реализации  муниципальной программы   «Развитие физической  культуры и  спорта Маловишерского  муниципального  

района на 2014-2020 годы» 

№ 

п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполни-тель Срок 
реализации 

Целевой показатель 
(номер целевого 
показателя из 
паспорта 
подпрограммы 

Источники 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1. Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта 

1.1 Кадровое, материально-
техническое и 
хозяйственное 
обеспечение деятельности 
комитета  

комитет 

 

2014-2020 годы 1.1 бюджет 
муниципа-
льного района 

областной 
бюджет 

1375,4 

 

 

19,0 

1672,9 

 

 

17,5 

1555,9 

 

 

0 

1431,4 

 

 

20,0 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

 

 

 

». 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от  12.07.2016 № 697 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального ка-

зенного учреждения «Служба заказчика» 
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В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, решением Думы 

Маловишерского муниципального района от 29.12.2008 №271 «Об оплате труда работников 

муниципальных учреждений Маловишерского муниципального района»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:   

1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда работников муниципального 

казенного учреждения «Служба заказчика». 

2. Постановление вступает в силу после опубликования в бюллетене «Возрождение» и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 20 января 2016 года. 

3.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального района 

от 07.05.2015 №299 «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников 

муниципального бюджетного учреждения «Служба заказчика». 

Глава администрации  Н.А. Маслов 
УТВЕРЖДЕНО 

      постановлением Администрации 
       муниципального района  

      от  12.07.2016 № 697 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Служба 
заказчика» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 

«Служба заказчика» (далее - Положение) устанавливает порядок и условия оплаты труда 

работников муниципального казенного учреждения «Служба заказчика». 

1.2. Система оплаты труда работников муниципального казенного учреждения «Служба 

заказчика» (далее - учреждение) устанавливается коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

1.3. Оплата труда работников учреждения состоит из: 

окладов (должностных окладов); 

выплат компенсационного характера; 

выплат стимулирующего характера. 

1.4. В целях дифференциации окладов (должностных окладов) работников учреждения 

система оплаты труда включает размеры повышающих коэффициентов к окладам 

(должностным окладам). 

Повышающие коэффициенты к окладам (должностным окладам) устанавливаются на 

определенный период времени в течение соответствующего календарного года. 

1.5. Заработная плата работников учреждения предельными размерами не ограничивается. 

1.6. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется исходя из объема бюджетных 

ассигнований на обеспечение выполнения функций учреждения и соответствующих лимитов 

бюджетных обязательств в части оплаты труда работников учреждения. 

1.7. Работодатель обязан обеспечить выплату месячной заработной платы работникам 

учреждения, полностью отработавшим за этот период норму рабочего времени и выполнившим 

нормы труда (трудовые обязанности), в размере не ниже минимального размера оплаты труда, 

установленного Федеральным законом от 19 июня 2000 года N 82-ФЗ "О минимальном размере 

оплаты труда". 

2. Оплата труда директора учреждения, главного бухгалтера учреждения 

2.1. Заработная плата директора учреждения, главного бухгалтера учреждения состоит из 

должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

2.2. Размер должностного оклада директора учреждения определяется трудовым 

договором в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба 

управления и особенностей деятельности и значимости учреждения, и не может быть 

ниже минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 

19 июня 2000 года N 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда". 

Предельный уровень соотношения средней заработной платы директора 

учреждения и средней заработной платы работников учреждения за отчетный год, 

составляющий 12 календарных месяцев, устанавливается в кратности 5. 

2.3. Предельный уровень соотношения средней заработной платы главного 

бухгалтера учреждения и средней заработной платы работников учреждения за 

отчетный год, составляющий 12 календарных месяцев, устанавливается 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в 

кратности от 1 до 4. 

Должностной оклад главного бухгалтера учреждения устанавливается на 10 - 30 

% ниже должностного оклада директора учреждения. 

2.4. Выплаты компенсационного характера: 

2.4.1. Выплаты директору учреждения, главному бухгалтеру учреждения, 

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

особыми условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового 

кодекса Российской Федерации и с учетом результатов специальной оценки условий 

труда (аттестации рабочих мест по условиям труда); 

2.4.2. При выполнении работ различной квалификации оплата труда 

осуществляется в соответствии со статьей 150 Трудового кодекса Российской 

Федерации; 

2.4.3. Надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами 

устанавливаются директору учреждения, главному бухгалтеру учреждения, 

допущенным к государственной тайне на постоянной основе, в зависимости от 

степени секретности сведений, к которым они имеют документально 

подтверждаемый доступ, в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 сентября 2006 года N 573 "О предоставлении 

социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на 

постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите 

государственной тайны"; 

2.4.4. Выплаты за увеличение объема работ или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника учреждения без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, устанавливаются главному бухгалтеру 

учреждения по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 

объема дополнительной работы в размере до 25 % должностного оклада (оклада) 

временно отсутствующего работника учреждения в соответствии со статьей 60.2 

Трудового кодекса Российской Федерации; 

2.4.5. В случае привлечения директора учреждения, главного бухгалтера 

учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни размер выплаты 

составляет одинарную дневную или часовую ставку (часть должностного оклада за 

день или час работы) сверх должностного оклада, если работа в выходной или 

нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 

времени, и двойную дневную или часовую ставку (часть должностного оклада за день 

consultantplus://offline/ref=A6641D73CC81F175BD66343423A9C9810E112A1D7642096CDF111D61D8B3749D36D4A6CCC87Ey9M
consultantplus://offline/ref=A6641D73CC81F175BD66343423A9C9810E112B1F7C44096CDF111D61D87By3M
consultantplus://offline/ref=A6641D73CC81F175BD66343423A9C9810E112B1F7C44096CDF111D61D87By3M
consultantplus://offline/ref=A6641D73CC81F175BD66343423A9C9810E112A1D7642096CDF111D61D8B3749D36D4A6CBC1E9047D7ByFM
consultantplus://offline/ref=A6641D73CC81F175BD66343423A9C9810E112A1D7642096CDF111D61D8B3749D36D4A6CBC1EB08767By9M
consultantplus://offline/ref=A6641D73CC81F175BD66343423A9C9810E1C2F1A7742096CDF111D61D87By3M
consultantplus://offline/ref=A6641D73CC81F175BD66343423A9C9810E112A1D7642096CDF111D61D8B3749D36D4A6C9C87EyCM
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или час работы) сверх должностного оклада, если работа производилась сверх месячной нормы 

рабочего времени, в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации. 

По желанию директора учреждения, главного бухгалтера учреждения, работавших в 

выходной или нерабочий праздничный день, им может быть предоставлен другой день отдыха. 

В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 

размере, а день отдыха оплате не подлежит; 

2.4.6. Оплата сверхурочной работы осуществляется за первые 2 часа работы не менее чем в 

полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. Конкретные 

размеры оплаты за сверхурочную работу определяются коллективными договорами, 

локальными нормативными актами или трудовыми договорами. По желанию директора 

учреждения, главного бухгалтера учреждения сверхурочная работа вместо повышенной оплаты 

может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 

времени, отработанного сверхурочно, в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса 

Российской Федерации; 

2.4.7. Выплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания 

директору учреждения, главному бухгалтеру учреждения устанавливаются по соглашению 

сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы в 

размере до 25 % должностного оклада в соответствии со статьей 60.2 Трудового кодекса 

Российской Федерации; 

2.4.8. Оплата труда директора учреждения, главного бухгалтера учреждения в ночное время 

производится в соответствии со статьей 154 Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.5. Размеры выплат компенсационного характера устанавливаются в процентном 

отношении к должностным окладам. Основанием для установления выплат компенсационного 

характера директору учреждения является распоряжение Администрации муниципального 

района, главному бухгалтеру учреждения - приказ учреждения. 

2.6. Выплаты стимулирующего характера: 

2.6.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются с учетом 

интенсивности и напряженности работы по каждой должности и выплачиваются ежемесячно в 

размере: 

директору учреждения - до 260 % должностного оклада; 

главному бухгалтеру учреждения - до 230 % должностного оклада; 

2.6.2. Выплаты за качество выполняемых работ осуществляются единовременно при: 

поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, 

присвоении почетных званий Российской Федерации и награждении знаками отличия 

Российской Федерации, награждении орденами и медалями Российской Федерации, 

награждении ведомственными знаками отличия (знаками отличия) в случаях, предусмотренных 

федеральными нормативными правовыми актами, - в размере до 200 % должностного оклада; 

наградах и поощрениях, предусмотренных областными и муниципальными нормативными 

правовыми актами, - в размере до 100 % должностного оклада; 

2.6.3. Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет устанавливаются в зависимости 

от стажа работы и выплачиваются ежемесячно в следующих размерах: 

от одного года до 3 лет - 5 % должностного оклада; 

от 3 до 5 лет - 10 % должностного оклада; 

от 5 до 10 лет - 15 % должностного оклада; 

от 10 до 15 лет - 20 % должностного оклада; 

свыше 15 лет - 30 % должностного оклада. 

Порядок исчисления стажа работы, дающего право на получение выплаты, определяется 

приказом учреждения. 

Установление стажа работы, дающего право на получение выплаты, 

осуществляется комиссией учреждения по установлению стажа работы, состав 

которой утверждается приказом учреждения; 

2.6.4. Премиальные выплаты по итогам работы: 

2.6.4.1. Премирование директора учреждения осуществляется по итогам работы 

за квартал на основании оценки эффективности деятельности учреждения, директора 

учреждения и критериев оценки эффективности их деятельности в соответствии с 

приложением  1 к Положению; 

2.6.4.2. Оценка показателей эффективности деятельности учреждения 

проводится один раз в год не позднее 30 января года, следующего за отчетным, 

директора учреждения - ежеквартально не позднее 30 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, в соответствии с установленными критериями оценки их 

деятельности путем суммирования баллов за отчетный период и формирования 

рейтинговых таблиц; 

2.6.4.3. Оценка эффективности деятельности учреждения, директора учреждения 

осуществляется оценочной комиссией, состав и порядок деятельности которой 

утверждаются распоряжением Администрации муниципального района; 

2.6.4.4. Директор учреждения с учетом приложения 1 к Положению представляет 

в оценочную комиссию отчет об оценке эффективности деятельности: 

учреждения - ежегодно не позднее 20 января года, следующего за отчетным; 

директора учреждения - ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего 

за отчетным кварталом; 

2.6.4.5. По результатам рассмотрения отчетов оценочная комиссия готовит 

предложения о премировании директора учреждения (невыплате премии директору 

учреждения). На основании предложений оценочной комиссии работодателем 

принимается решение о премировании или об отказе в премировании и конкретных 

размерах премиальных выплат по итогам работы директора учреждения и 

оформляется распоряжением Администрации муниципального района в течение 3 

рабочих дней со дня поступления предложений оценочной комиссии; 

2.6.4.6. Премирование главного бухгалтера учреждения осуществляется по 

итогам работы за квартал на основании оценки эффективности деятельности и 

критериев оценки эффективности его деятельности в соответствии с приложением  2 

к Положению; 

2.6.4.7. Оценка показателей эффективности деятельности главного бухгалтера 

учреждения проводится в сроки, предусмотренные приказом учреждения, в 

соответствии с установленными критериями оценки его деятельности путем 

суммирования баллов за отчетный период и формирования рейтинговых таблиц; 

2.6.4.8. Оценка эффективности деятельности главного бухгалтера учреждения 

осуществляется оценочной комиссией, состав и порядок деятельности которой 

утверждаются приказом учреждения (далее оценочная комиссия, созданная 

учреждением); 

2.6.4.9. Главный бухгалтер учреждения с учетом приложения  2 к Положению 

представляет в оценочную комиссию, созданную учреждением, отчет об оценке 

эффективности своей деятельности в сроки, установленные приказом учреждения; 

2.6.4.10. По результатам рассмотрения отчета главного бухгалтера учреждения 

оценочная комиссия, созданная учреждением, готовит предложения о премировании 

главного бухгалтера учреждения (невыплате премии главному бухгалтеру 

учреждения). На основании предложений оценочной комиссии, созданной 
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учреждением, директором учреждения принимается решение о премировании или об отказе в 

премировании и конкретных размерах премиальных выплат по итогам работы главного 

бухгалтера учреждения и оформляется приказом учреждения в течение 3 рабочих дней со дня 

поступления предложений оценочной комиссии, созданной учреждением; 

2.6.4.11. Максимальное количество баллов, которое можно набрать за отчетный период, 

принимается за 100 %. Премия не выплачивается, если сумма баллов, набранных за отчетный 

период директором учреждения, главным бухгалтером учреждения, составит меньше 50 %. 

2.7. Основанием для установления выплат стимулирующего характера директору 

учреждения является распоряжение Администрации муниципального района, главному 

бухгалтеру учреждения - приказ учреждения. 

2.8. В целях дифференциации должностных окладов с учетом уровня профессиональной 

подготовки, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач главному бухгалтеру учреждения 

устанавливается повышающий коэффициент к должностному окладу в размере до 3,5 

должностного оклада. 

Решение об установлении повышающих коэффициентов принимается директором 

учреждения в пределах фонда оплаты труда и оформляется приказом учреждения. 

Повышающие коэффициенты к должностным окладам главного бухгалтера учреждения 

устанавливаются на определенный период в течение соответствующего календарного года. 

Применение повышающих коэффициентов к должностному окладу не образует новый 

должностной оклад. 

Выплаты компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются в процентном 

отношении к должностному окладу без учета повышающих коэффициентов к должностному 

окладу. 

2.9. Из фонда оплаты труда директору учреждения, главному бухгалтеру учреждения 

может быть оказана материальная помощь в случаях: 

смерти (гибели) члена семьи (супруг, супруга), близкого родственника (родители, дети, 

усыновители, усыновленные, братья, сестры, дедушка, бабушка, внуки); 

необходимости длительного (более одного месяца) лечения и восстановления здоровья 

работника учреждения; 

утраты личного имущества в результате стихийного бедствия, пожара, аварии, 

противоправных действий третьих лиц; 

рождения ребенка; 

в других случаях при наличии уважительных причин. 

Решение о выплате материальной помощи директору учреждения, главному бухгалтеру 

учреждения и ее конкретном размере принимается на основании письменного заявления с 

приложением документов, подтверждающих наличие оснований для выплаты. 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере принимается в 

течение 5 рабочих дней со дня поступления письменного заявления: 

в отношении директора учреждения Администрацией муниципального района и 

оформляется распоряжением Администрации муниципального района; 

в отношении главного бухгалтера учреждения - директором учреждения и оформляется 

приказом учреждения. 

Материальная помощь, оказываемая директору учреждения, главному бухгалтеру 

учреждения, максимальными размерами не ограничивается. 

2.10. В случае смерти директора учреждения, главного бухгалтера учреждения 

материальная помощь может быть выплачена члену его семьи (супруг, супруга), близким 

родственникам (родители, дети, усыновители, усыновленные, братья, сестры, дедушка, 

бабушка, внуки). Решение о выплате материальной помощи и ее конкретном размере 

принимается на основании письменного заявления члена семьи или одного из 

близких родственников с приложением документов, подтверждающих родство и 

наличие оснований для выплаты. 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере 

принимается в течение 5 рабочих дней со дня поступления письменного заявления: 

в отношении директора учреждения - Администрацией муниципального района 

и оформляется распоряжением Администрации муниципального района; 

в отношении главного бухгалтера учреждения - директором учреждения и 

оформляется приказом учреждения. 

2.11. Материальная помощь, оказываемая директору учреждения, главному 

бухгалтеру учреждения, не относится к стимулирующим выплатам и не учитывается 

при определении среднего заработка директора учреждения, главного бухгалтера 

учреждения. 

3. Оплата труда работников учреждения (за исключением директора учреждения, 

главного бухгалтера учреждения) 

3.1. Размеры окладов (должностных окладов) по соответствующим 

профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ) работников 

учреждения (за исключением директора учреждения, главного бухгалтера 

учреждения) (далее - работники учреждения) устанавливаются на основе отнесения 

занимаемых ими должностей и профессий к ПКГ (приложение  3 к Положению). 

3.2. Выплаты компенсационного характера: 

3.2.1. Выплаты работникам учреждения, занятым на тяжелых работах, работах с 

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

соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации и с учетом 

результатов специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест по 

условиям труда); 

3.2.2. При выполнении работ различной квалификации оплата труда 

осуществляется в соответствии со статьей 150 Трудового кодекса Российской 

Федерации; 

3.2.3. Надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами 

устанавливаются работникам учреждения, допущенным к государственной тайне на 

постоянной основе, в зависимости от степени секретности сведений, к которым они 

имеют документально подтверждаемый доступ, в соответствии с правительства 

Российской Федерации от 18 сентября 2006 года N 573 "О предоставлении 

социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на 

постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите 

государственной тайны"; 

3.2.4. Выплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания работникам учреждения устанавливаются по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы в 

размере до 25 % оклада (должностного оклада) в соответствии со статьей 60.2 

Трудового кодекса Российской Федерации; 

3.2.5. Выплаты за увеличение объема работ или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника учреждения без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, работникам учреждения устанавливаются по 

соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 
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дополнительной работы в размере до 25 % оклада (должностного оклада) временно 

отсутствующего работника учреждения в соответствии со статьей 60.2 Трудового кодекса 

Российской Федерации; 

3.2.6. В случае привлечения работников учреждения к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни размер выплаты составляет одинарную дневную или часовую ставку (часть 

оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), 

если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной 

нормы рабочего времени, и двойную дневную или часовую ставку (часть оклада (должностного 

оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась 

сверх месячной нормы рабочего времени, в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

По желанию работников учреждения, работавших в выходной или нерабочий праздничный 

день, им может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или 

нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 

подлежит; 

3.2.7. Оплата сверхурочной работы осуществляется за первые 2 часа работы не менее чем в 

полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. Конкретные 

размеры оплаты за сверхурочную работу определяются коллективным договором, локальным 

нормативным актом или трудовым договором. По желанию работника учреждения 

сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 

дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно, в 

соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации; 

3.2.8. Оплата труда работников учреждения в ночное время производится в соответствии со 

статьей 154 Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.3. Размеры выплат компенсационного характера устанавливаются в процентном 

отношении к окладам (должностным окладам) по занимаемой должности. Основанием для 

установления выплат компенсационного характера работникам учреждения является приказ 

учреждения. 

3.4. Выплаты стимулирующего характера: 

3.4.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются с учетом 

интенсивности и напряженности работы и выплачиваются ежемесячно в размере до 450 % 

оклада (должностного оклада); 

3.4.2. Выплаты за качество выполняемых работ осуществляются единовременно при: 

поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, 

присвоении почетных званий Российской Федерации и награждении знаками отличия 

Российской Федерации, награждении орденами и медалями Российской Федерации, 

награждении ведомственными знаками отличия (знаками отличия) в случаях, предусмотренных 

федеральными нормативными правовыми актами, - в размере до 200 % оклада (должностного 

оклада); 

наградах и поощрениях, предусмотренных областными и муниципальными нормативными 

правовыми актами, - в размере до 100 % оклада (должностного оклада); 

3.4.3. Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет устанавливаются работникам 

учреждения в зависимости от стажа работы и выплачиваются ежемесячно в следующих 

размерах: 

от одного года до 3 лет - 5 % оклада (должностного оклада); 

от 3 до 5 лет - 10 % оклада (должностного оклада); 

от 5 до 10 лет - 15 % оклада (должностного оклада); 

от 10 до 15 лет - 20 % оклада (должностного оклада); 

свыше 15 лет - 30 % оклада (должностного 

оклада). 

Порядок исчисления стажа работы, дающего право на получение выплаты, 

определяется приказом учреждения. 

Установление стажа работы, дающего право на получение выплаты, 

осуществляется комиссией учреждения по установлению стажа работы, состав 

которой утверждается приказом учреждения; 

3.4.4. Премиальные выплаты по итогам работы: 

3.4.4.1. Премирование работников учреждения осуществляется по итогам работы 

за квартал на основании оценки эффективности их деятельности и критериев оценки 

эффективности их деятельности в соответствии с приложением  2 к Положению; 

3.4.4.2. Оценка эффективности деятельности работников учреждения проводится 

в сроки, предусмотренные приказом учреждения, в соответствии с установленными 

критериями оценки их деятельности путем суммирования баллов за отчетный период 

и формирования рейтинговых таблиц; 

3.4.4.3. Работники учреждения с учетом приложения  2 к Положению 

представляют в оценочную комиссию, созданную учреждением, отчеты об оценке 

эффективности своей деятельности в сроки, установленные приказом учреждения; 

3.4.4.4. По результатам рассмотрения отчетов работников учреждения оценочная 

комиссия, созданная учреждением, готовит предложения о премировании работников 

учреждения (невыплате премии работникам учреждения); 

3.4.4.5. На основании предложений оценочной комиссии, созданной 

учреждением, директором учреждения принимается решение о премировании или об 

отказе в премировании и конкретных размерах премиальных выплат по итогам 

работы работников учреждения и оформляется приказом учреждения в течение 3 

рабочих дней со дня поступления предложений оценочной комиссии, созданной 

учреждением; 

3.4.4.6. Максимальное количество баллов, которое можно набрать за отчетный 

период, принимается за 100 %. Премия не выплачивается, если сумма баллов, 

набранных за отчетный период работниками учреждения, составит меньше 50 %. 

3.5. Основанием для установления выплат стимулирующего характера 

работникам учреждения является приказ учреждения. 

3.6. В целях дифференциации окладов (должностных окладов) с учетом уровня 

профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой работы, степени 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, а также 

при замещении должностей, предусматривающих категорийность, работникам 

учреждения устанавливается повышающий коэффициент к окладу (должностному 

окладу) в размере до 3,5 оклада (должностного оклада). 

Решение об установлении повышающих коэффициентов принимается 

директором учреждения в пределах фонда оплаты труда и оформляется приказом 

учреждения. Повышающие коэффициенты к окладам (должностным окладам) 

работников учреждения устанавливаются на определенный период в течение 

соответствующего календарного года. 

Применение повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу) не 

образует новый оклад (должностной оклад). 

Выплаты компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются в 

процентном отношении к окладу (должностному окладу) без учета указанных 

повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу). 

consultantplus://offline/ref=A6641D73CC81F175BD66343423A9C9810E112A1D7642096CDF111D61D8B3749D36D4A6C9C87EyCM
consultantplus://offline/ref=A6641D73CC81F175BD66343423A9C9810E112A1D7642096CDF111D61D8B3749D36D4A6CDC07EyEM
consultantplus://offline/ref=A6641D73CC81F175BD66343423A9C9810E112A1D7642096CDF111D61D8B3749D36D4A6CDC07Ey9M
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3.7. Из фонда оплаты труда работникам учреждения может быть оказана материальная 

помощь в случаях: 

смерти (гибели) члена семьи (супруг, супруга), близкого родственника (родители, дети, 

усыновители, усыновленные, братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки); 

необходимости длительного (более одного месяца) лечения и восстановления здоровья 

работника учреждения; 

утраты личного имущества в результате стихийного бедствия, пожара, аварии, 

противоправных действий третьих лиц; 

рождения ребенка; 

в других случаях при наличии уважительных причин. 

Решение о выплате материальной помощи работникам учреждения и ее конкретном 

размере принимается на основании письменного заявления с приложением документов, 

подтверждающих наличие оснований для выплаты. 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере принимается 

директором учреждения и оформляется приказом учреждения в течение 5 рабочих дней со дня 

поступления письменного заявления. 

Материальная помощь, оказываемая работникам учреждения, максимальным размером не 

ограничивается. 

3.8. В случае смерти работника учреждения материальная помощь может быть выплачена 

члену его семьи (супруг, супруга), близким родственникам (родители, дети, усыновители, 

усыновленные, братья, сестры, дедушка, бабушка, внуки). Решение о выплате материальной 

помощи и ее конкретном размере принимается на основании письменного заявления члена 

семьи или одного из близких родственников с приложением документов, подтверждающих 

родство и наличие оснований для выплаты. 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере принимается 

директором учреждения и оформляется приказом учреждения в течение 5 рабочих дней со дня 

поступления письменного заявления. 

3.9. Материальная помощь, оказываемая работникам учреждения, не относится к 

стимулирующим выплатам и не учитывается при определении среднего заработка работников 

учреждения. 

Приложение  1 

 к Положению 

об оплате труда работников муниципального 

казённого учреждения «Служба заказчика» 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

показателей эффективности деятельности муниципального казенного учреждения «Служба 
заказчика» 

 

N 
п/п 

Наименование показателя 
эффективности деятельности 

учреждения, директора учреждения 

Критерии оценки 
эффективности 
деятельности 

Количество 
баллов 

1 2 3 4 

1. Основная деятельность учреждения 

1.1. Полнота правовой базы 
учреждения и ее соответствие 
законодательству 

наличие и качество 
документов, 
регламентирующих 
деятельность учреждения 

10 

своевременность внесения 
изменений в Устав 
учреждения, коллективный 
договор, должностные 
инструкции, положение об 
оплате труда, план 
финансово-хозяйственной 
деятельности 

10 

1.2. Обеспечение комплексной 
безопасности учреждения 

соблюдение мер 
противопожарной 
безопасности, правил по 
охране труда, отсутствие 
травматизма граждан и 
работников учреждения за 
отчетный период 

10 

1.3. Обеспечение информационной 
открытости учреждения 

доля размещенной 
информации от требуемой к 
размещению информации о 
деятельности учреждения в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет" 

10 

2. Финансово-экономическая деятельность учреждения и исполнительская 
дисциплина директора учреждения 

2.1. Целевое и эффективное 
использование бюджетных средств 

отсутствие фактов 
нецелевого и 
неэффективного 
использования бюджетных 
средств 

20 

2.2. Соблюдение сроков представления 
учреждением статистической 
отчетности, информации по 
отдельным запросам 

отсутствие нарушений 
сроков представления 
учреждением 
статистической отчетности, 
информации по отдельным 
запросам 

15 

2.3. Соблюдение сроков и порядка 
представления бюджетной 
отчетности, представления 
проектов бюджетных смет на 
очередной финансовый год 

отсутствие нарушений 
сроков и порядка 
представления бюджетной 
отчетности, представления 
проектов бюджетных смет 
на очередной финансовый 
год 

15 

3. Деятельность учреждения, директора учреждения, направленная на работу с 
кадрами 
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3.1. Укомплектованность учреждения 
работниками 

укомплектованность 
учреждения работниками не 
менее 90 % от штатного 
расписания 

10 

 Максимально возможное 
количество баллов по всем 
критериям 

 100 

 
 

Приложение  2 

к Положению 

об оплате труда работников муниципального 

казённого учреждения «Служба заказчика» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

показателей эффективности деятельности работников муниципального казенного учреждения 

«Служба заказчика» 

 

N 
п/п 

Наименование 
показателя 
эффективности 
деятельности 
работников 
учреждения 

Критерии оценки эффективности деятельности Количес
т-во бал-
лов 

1. Главный бухгалтер 

1.1. Качество и 
результативност
ь 
профессиональн
ой деятельности 

отсутствие задолженности по налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджеты и 
внебюджетные фонды 

15 

своевременное формирование бюджетной сметы 15 

отсутствие у учреждения просроченной 
дебиторской и кредиторской задолженности 

15 

отсутствие жалоб работников учреждения по 
вопросам оплаты труда 

15 

1.2. Соблюдение 
трудовой 
дисциплины 

отсутствие дисциплинарных взысканий 20 

отсутствие замечаний за несоблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка, правил 
противопожарной безопасности и техники 
безопасности 

20 

 Максимально  100 

возможное 
количество 
баллов по всем 
критериям 

2. Бухгалтер, бухгалтер 2 категории, бухгалтер 1 категории, ведущий бухгалтер 

2.1. Качество и 
результативност
ь 
профессиональн
ой деятельности 

своевременное и качественное составление и 
представление налоговой, бухгалтерской и 
статистической отчетности 

15 

отсутствие задолженности учреждения по 
налогам, сборам и иным обязательным платежам 
в бюджеты и внебюджетные фонды, заработной 
плате 

15 

надлежащий учет имущества учреждения 15 

соблюдение финансовой дисциплины 15 

2.2. Соблюдение 
трудовой 
дисциплины 

отсутствие дисциплинарных взысканий 20 

отсутствие замечаний за несоблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка, правил 
противопожарной безопасности и техники 
безопасности 

20 

 Максимально 
возможное 
количество 
баллов по всем 
критериям 

 100 

3. Юрисконсульт, юрисконсульт 2 категории, юрисконсульт 1 категории, 
ведущий юрисконсульт 

3.1. Качество и 
результативност
ь 
профессиональн
ой деятельности 

своевременная подготовка документации для 
осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд учреждения 

20 

своевременное заключение договоров 
(контрактов), в том числе по результатам 
осуществления закупок товаров, работ, услуг, 
для обеспечения нужд учреждения 

20 

своевременные рассмотрение жалоб, заявлений, 
обращений, подготовка проектов писем 

20 

3.2. Соблюдение 
трудовой 
дисциплины 

отсутствие дисциплинарных взысканий 20 

отсутствие замечаний за несоблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка, правил 

20 
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противопожарной безопасности и техники 
безопасности 

 Максимально 
возможное 
количество 
баллов по всем 
критериям 

 100 

4. Начальник производственно-технического отдела 

4.1. Качество и 
результативност
ь 
профессиональн
ой деятельности 

своевременное и качественное составление 
плана-графика и плана закупок для нужд МКУ 
«Служба заказчика» 

20 

качественное определение поставщиков 20 

Своевременное размещение информации по 
исполнению закупок для муниципальных нужд 

20 

4.2. Соблюдение 
трудовой 
дисциплины 

отсутствие дисциплинарных взысканий 20 

отсутствие замечаний за несоблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка, правил 
противопожарной безопасности и техники 
безопасности 

20 

 Максимально 
возможное 
количество 
баллов по всем 
критериям 

 100 

5. Начальник ЕДДС 

5.1. Качество и 
результативност
ь 
профессиональн
ой деятельности 

отсутствие замечаний руководителя учреждения 
на работу структурного подразделения 

20 

самостоятельность решения проблем в работе 20 

соблюдение сроков в работе с документацией 
(без ошибок и опечаток), достоверность 
сведений, представленных в документации 

20 

5.2. Соблюдение 
трудовой 
дисциплины 

отсутствие дисциплинарных взысканий 20 

отсутствие замечаний за несоблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка, правил 
противопожарной безопасности и техники 
безопасности 

20 

 Максимально  100 

возможное 
количество 
баллов по всем 
критериям 

6. Работники учреждения, занимающие должности рабочих (водители) 

6.1. Качество и 
результативност
ь 
профессиональн
ой деятельности 

обеспечение сохранности вверенного имущества 
и содержание в исправном состоянии 
автомобилей 

15 

отсутствие обоснованных жалоб на работу 
водителя 

15 

своевременное составление и предоставление 
путевых листов  

15 

отсутствие административных штрафов за 
нарушение ПДД 

15 

6.2. Соблюдение 
трудовой 
дисциплины 

отсутствие дисциплинарных взысканий 20 

отсутствие замечаний за несоблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка, правил 
противопожарной безопасности и техники 
безопасности 

20 

 Максимально 
возможное 
количество 
баллов по всем 
критериям 

 100 

7. (уборщики служебных помещений) 

7.1. Качество и 
результативност
ь 
профессиональн
ой деятельности 

Качество уборки помещений 30 

отсутствие обоснованных жалоб на работу 30 

7.2. Соблюдение 
трудовой 
дисциплины 

отсутствие дисциплинарных взысканий 20 

отсутствие замечаний за несоблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка, правил 
противопожарной безопасности и техники 
безопасности 

20 

 Максимально 
возможное 
количество 
баллов по всем 
критериям 

 100 
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8. Диспетчер 

8.1. Качество и 
результативност
ь 
профессиональн
ой деятельности 

Самостоятельность, ответственность, 
инициативность, настойчивость при достижении 
результатов 

20 

Своевременное реагирование на возникающие 
чрезвычайные ситуации 

20 

отсутствие обоснованных жалоб со стороны 
посетителей и сотрудников 

20 

8.2. Соблюдение 
трудовой 
дисциплины 

отсутствие дисциплинарных взысканий 20 

отсутствие замечаний за несоблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка, правил 
противопожарной безопасности и техники 
безопасности 

20 

 Максимально 
возможное 
количество 
баллов по всем 
критериям 

 100 

Приложение  3 

к Положению 

об оплате труда работников муниципального 

казённого учреждения «Служба заказчика» 

 
МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

должностных окладов работников учреждения, занимающих 
общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служащих 

Минимальные размеры должностных окладов работников учреждений, занимающих 

общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служащих, по ПКГ утверждены 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих». 

ПКГ, квалификационный уровень Размер должностного 
 оклада (рублей) 

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго      
уровня"                                             

 

1 квалификационный уровень:                          

диспетчер                                   4500 

4 квалификационный уровень:                          

механик                                             5500 

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего     
уровня"                                             

 

1 квалификационный уровень:                          

юрисконсульт, бухгалтер                    6050 

5 квалификационный уровень:                          

главный специалист производственно технического 
отдела 

8200 

В связи с отсутствием в ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих, утвержденных  Приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008г.№247н, должностей 

начальника единой дежурно-диспетчерской службы (начальника ЕДДС), начальника 

производственно-технического отдела (начальника ПТО), специалиста 

производственно-технического отдела (специалиста ПТО)   установить размер 

должностного оклада  по должности начальника единой дежурно-диспетчерской 

службы  в размере 6000 рублей, по должности начальника производственно-

технического отдела в размере 8250 рублей, по должности специалиста 

производственно-технического отдела в размере 6050 рублей. 

 
РАЗМЕРЫ 

должностных окладов работников учреждения, занимающих 
общеотраслевые профессии рабочих 

Размеры должностных окладов работников учреждений, занимающих 

общеотраслевые профессии рабочих, по ПКГ утверждены Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 

248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых профессий рабочих». 

                                  ПКГ, квалификационный уровень             Размер должностного 
 оклада (рублей) 

ПКГ  "Общеотраслевые   профессии   рабочих   первого 
уровня"                                              

 

1 квалификационный уровень:                           

профессии   рабочих,   по   которым    предусмотрено 
присвоение 1, 2  и  3  квалификационных  разрядов  в 
соответствии   с   Единым   тарифно-квалификационным 
справочником  работ  и  профессий  рабочих,  уборщик 
служебных помещений  

2500 

ПКГ  "Общеотраслевые   профессии   рабочих   второго 
уровня"                                              

 

1 квалификационный уровень:                           

профессии   рабочих,   по   которым    предусмотрено 
присвоение  4  и  5  квалификационных   разрядов   в 
соответствии   с   Единым   тарифно-квалификационным 
справочником работ  и  профессий  рабочих,  водитель 
автомобиля (2  и  3  класс) 
водитель автомобиля (1 класс)                                        

4000       
 
 
 

4500 

2 квалификационный уровень:                           
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профессии   рабочих,   по   которым    предусмотрено 
присвоение  6  и  7  квалификационных   разрядов   в 
соответствии   с   Единым   тарифно-квалификационным 
справочником работ  и  профессий  рабочих 

4500 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  12.07.2016 № 698 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в положение об экономическом комитете Администрации 

муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести  изменения в положение об экономическом комитете Администрации 

муниципального района, утвержденное постановлением  Администрации  муниципального 

района от 07.02.2012 № 72:  

 1.1. Изложить подпункт 3.3 в редакции: 

  «3.3. Разработка  Стратегии социально - экономического развития муниципального  

района»; 

 1.2. Дополнить подпунктами  3.25-3.32 следующего содержания: 

 «3.25. Проведение  экспертизы  действующих муниципальных нормативных правовых 

актов Маловишерского муниципального района  и  оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов Маловишерского муниципального 

района; 

 3.26. Подготовка ежегодного Плана  проведения  плановых проверок юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей  в рамках осуществления муниципального контроля; 

 3.27. Подготовка ежегодного сводного Доклада об осуществлении муниципального 

контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности  такого контроля; 

 3.28. Ввод документов стратегического планирования  в информационную систему 

ГАС «Управление», относящихся  к  деятельности  комитета; 

 3.29. Осуществление взаимодействия  с муниципальным казенным учреждением 

«Служба заказчика» при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, относящимся к 

деятельности комитета; 

 3.30. Проведение работы с информационным ресурсом «Автоматизированная 

информационная система «Соотечественники»; 

 3.31. Осуществление мониторинга реализации действующих инвестиционных проектов 

на территории муниципального района; 

 

 3.32. Проведение работы в сфере недропользования  в части, касающейся  подготовки 

и предоставления информации потенциальным инвесторам»; 

 1.3. Дополнить пунктом 5.10 следующего содержания: 

  «5.10. В сфере реализации Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», а также в рамках полномочий: 

 5.10.1. Направляет по запросу МКУ "Служба заказчика" сведения, необходи-

мые для формирования планов закупок и планов-графиков закупок;  

 5.10.2. Готовит проект постановления Администрации муниципального 

района об осуществлении закупки, способе определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), разрабатывает техническое задание; 

 5.10.3. Осуществляет контроль за исполнением поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) условий муниципального контракта; 

 5.10.4. Осуществляет приемку поставленного товара, выполненной работы 

(ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, вы-

полнения работы, оказания услуги предусмотренных муниципальным контрактом;  

5.10.5. Направляет в МКУ "Служба заказчика" информацию о реализации 

муниципального контракта для размещения в единой информационной системе». 

 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  15.07.2016 № 702 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в положение о комиссии по проверке готовности к 
отопительному периоду 2016-2017 годов  теплоснабжающих организаций,  

теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на 
территории Маловишерского городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести в положение о комиссии по проверке готовности к отопительному 

периоду 2016-2017 годов  теплоснабжающих организаций,  теплосетевых 

организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории 

Маловишерского городского поселения (далее Положение), утвержденной по-

становлением Администрации муниципального района от 06.06.2016 №519, 

следующие изменения: 

1.1. Дополнить пункт 2.5 Положения абзацем следующего содержания: 

«Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем комиссии в течение трех рабочих дней.». 

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  21.07.2016 № 716 

г. Малая Вишера 

 

Об определении помещений для встреч с избирателями 
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В соответствии со статьей 67 Федерального закона от 22 февраля                2014 года 

№20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской 

Федерации» и статьей 48 областного закона от 02.07.2007 №122-ОЗ «О выборах депутатов 

Новгородской областной Думы», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Определить помещения, находящиеся в муниципальной собственности, для 

проведения встреч с избирателями зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, 

представителей избирательных объединений, политических партий, выдвинувших 

зарегистрированных кандидатов, списки кандидатов при проведении выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и 

выборов депутатов Новгородской областной Думы шестого созыва, в соответствии с 

прилагаемым перечнем. 

 2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации    Н.А. Маслов 
Приложение 

      к постановлению Администрации 
       муниципального района  

      от  21.07.2016 № 716 
ПЕРЕЧЕНЬ 

помещений, находящихся в муниципальной собственности, для проведения встреч с 
избирателями зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей 

избирательных объединений, политических партий, выдвинувших зарегистрированных 
кандидатов, списки кандидатов при проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и выборов депутатов 
Новгородской областной Думы шестого созыва 

№ 
п/п 

Наименование Адрес 

1. Кинотеатр «Маяк» г. Малая Вишера, ул. Московская, д. 36 

2. Актовый зал Администрации 
Большевишерского городского 
поселения  

п. Большая Вишера, ул. Поболотина, 
д.3 

3. Бургинский сельский Дом 
культуры 

д. Бурга, ул. Новгородская, д. 36 

4. Административное здание  д. Карпина Гора, д.38 

5. Веребьинский сельский Дом 
культуры 

д. Веребье, ул. 1 Мая, д. 6 

6. Красненский  сельский Дом 
культуры 

д. Красненка, ул. Ленинградская, д. 14а 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  22.07.2016 № 719 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в постановление Администрации муниципального 

района от 20.09.2011 №536 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального 

района от 20.09.2011 №536 «О создании рабочей группы для решения 

организационно-технических вопросов, связанных с проведением избирательных 

кампаний в Маловишерском муниципальном районе» (далее - постановление): 

1.1. Изложить преамбулу постановления  в редакции:  

«В целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации 

подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва,  депутатов Новгородской 

областной Думы шестого созыва,  руководствуясь федеральными законами от 12 

июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных  прав и права на 

участие в референдуме граждан  Российской Федерации», от 22 февраля 2014 № 

20-ФЗ «О выборах депутатов государственной Думы Федерального собрания 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 

16 апреля 2016 №315 «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в 

реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 

созыва», областными законами от 02.07.2007 № 122-ОЗ «О выборах депутатов 

Новгородской областной Думы» и указом губернатора Новгородской области от 

24.06.2016 №237 «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в 

организационно-техническом обеспечении подготовки и проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва, депутатов Новгородской областной Думы шестого созыва, выборов 

в органы местного самоуправления Новгородской области»; 

1.2. Изложить приложение к постановлению «Состав рабочей группы для 

решения организационно-технических вопросов, связанных с проведением 

избирательных кампаний в Маловишерском районе»  в редакции: 

 «Маслов Н.А. - Глава Маловишерского муниципального района, руководитель 

рабочей группы; 

Зайцев А.Ю. - первый заместитель Главы администрации муниципального 

района, заместитель руководителя рабочей группы; 

Цейтер О.А. - председатель комитета организационной и кадровой работы 

Администрации муниципального района, секретарь рабочей 

группы. 

          Члены рабочей группы: 

Алексеева М.Н. - председатель территориальной избирательной комиссии (по 

согласованию); 

Голубев С.Н. - председатель комитета по физической культуре и спорту 

Администрации муниципального района; 

Данилов М.Л. - начальник ОМВД по Маловишерскому району (по 

согласованию); 

Ермолаева И.Б. - заместитель председателя комитета образования и молодежной 

политики Администрации муниципального района; 

Ефимова Н.В. - председатель комитета культуры Администрации 

муниципального района; 

Иванов А.А. Глава Большевишерского городского поселения (по 
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согласованию); 

Коцин П.А. - заместитель Главы администрации муниципального района, 

председатель комитета по управлению           имуществом 

Администрации муниципального района; 

Ладягин В.Ю. - главный врач ГОБУЗ «Маловишерская ЦРБ» (по 

согласованию); 

Маршалов А.В. - Глава Бургинского сельского поселения (по согласованию); 

Михайлова З.Я. - председатель Маловишерской районной общественной 

организации инвалидов Новгородской областной организации 

Общероссийской общественной организации «Всероссийское 

общество инвалидов» (по согласованию); 

Платонов Д.Б. - заместитель Главы администрации муниципального района; 

Потаничева М.В. - председатель комитета по социальным вопросам 

Администрации муниципального района; 

Семенова Н.С. - редактор газеты «Малая Вишера» (по согласованию); 

Тащи М.Д. - Глава Маловишерского городского поселения (по 

согласованию); 

Тимофеева Т.В. - Глава Веребьинского сельского поселения (по согласованию); 

Титова Л.А. - управляющая Делами администрации муниципального 

района.». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации т  Н.А.Маслов 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

О проведении аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на территории Маловишерского муниципального района 

Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского муниципального 

района в соответствии с порядком проведения торгов (аукционов) на право заключения 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, утвержденным  решением 

Думы Маловишерского муниципального района от 22.10.2015 №19, распоряжением комитета по 

управлению имуществом Администрации Маловишерского муниципального района от 

19.07.2016 № 108-од «О проведении аукциона на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций», проводит открытый по составу и по форме подачи 

предложений о цене аукцион на право заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на территории Маловишерского муниципального района (далее по 

тексту - аукцион). 

1. Место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер 

контактного телефона Организатора аукциона – Комитет по управлению имуществом 

Администрации Маловишерского муниципального района, 174260, Новгородская область, г. 

Малая Вишера, ул. Володарского, д.14, кабинет 23. Адрес электронной почты – 

kumimv@yandex.ru 

Номер контактного телефона – 8(81660)31-462, факс 8(81660)31-462. 

Контактное лицо: Коцин Павел Александрович, Помещикова Людмила Сергеевна. 

2. Сведения о выставляемых на аукцион рекламных местах (место 

расположения, описание и технические характеристики, права на которые передаются по 

договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (далее по тексту - 

договор), начальная (минимальная) цена договора (цена лота), срок действия договора: 

Лот 1 

Рекламное место № 10, г. Малая Вишера, ул. Революции (ориентир. В 20 м от 

здания №15), сити-формат, общая площадь рекламного поля 4,32 кв.м.(1,8*1,2), 

количество сторон рекламной конструкции -2. 

Начальная цена аукциона  -  начальный размер годовой платы по договору на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции рассчитан в соответствии с 

утвержденной Методикой расчета платы по договору на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции утвержденной постановлением Администрации 

муниципального района от 12.10.2015 №765 составляет: 

Лот №1 – 10 368 руб.00 коп. (десять тысяч триста шестьдесят восемь рублей 00 

копеек). 

Срок действия договора – 5 лет. 

1. Место, дата и время проведения аукциона. 

Аукцион проводится 25 августа 2016 года в 10.00 часов по московскому времени в 

здании Администрации муниципального района по адресу: Новгородская область, г. 

Малая Вишера, ул. Володарского, д.14, кабинет 23. 

Регистрация участников производится в день проведения аукциона – 25 августа 

2016 года с 09.30 до 09.50 ч. по московскому времени по адресу: 

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

управлению имуществом Администрации Маловишерского муниципального района, 

кабинет 23. 

2. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, 

электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена 

документация об аукционе. 

Документация об аукционе предоставляется по адресу: 174260, Новгородская 

область, г. Малая Вишера, ул. Володарского, д.14, кабинет №23, в рабочие дни с 

10.00 до 17.00 московского времени. 

Контактное лицо: Коцин Павел Александрович – 8(81660)31-462, Помещикова 

Людмила Сергеевна – 8 (81660)31-462 

Сроки предоставления документации об аукционе – с 22 июля 2016 г. по 22 

августа 2016 г. Порядок предоставления документации об аукционе: документация об 

аукционе в печатном виде предоставляется любому заинтересованному лицу без 

взимания платы. 

Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация 

об аукционе – официальный сайт Администрации Маловишерского муниципального 

района: mvadm@yandex.ru  

3. Требование о внесении задатка, размер задатка, срок и порядок 

внесения задатка, реквизиты счета для перечисления задатка 

 

Для участия в аукционе, до момента окончания приема заявок, заявитель вносит 

задаток 20% от начальной цены лота, составляющего предмет аукциона (начального 

размера годовой платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции), НДС не облагается.  

Задаток установлен распоряжением комитета по управлению имуществом 

Администрации Маловишерского муниципального района от 19.07.2016 № 108-од «О 

проведении аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций» и составляет: 

Лот1.  Задаток – 2073 руб. 60 коп. (две тысячи семьдесят три рубля 60 коп.) 
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Задаток перечисляется по следующим реквизитам: 

Получатель:  Комитет по управлению имуществом Маловишерского 

муниципального района 

Адрес: 174260, Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. 

Володарского, д.14 

ИНН: 5307001155 

КПП: 530701001 

ОКВЭД: 75.11.31 

ОКПО: 31692730 

Расчетный счет: 40302810300003000035 

БИК: 044959001 

Название банка: Отделение Новгород г. Великий Новгород 

Дополнительные реквизиты для л/c, открытых в финансовых органах: 

Название финансового 

органа: 

УФК по Новгородской области 

Лицевой счет: 05503009390 

 

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 22.08.2016 года. 

Платежный документ с отметкой банка, подтверждающий внесение претендентом 

установленной суммы задатка на указанный счет, представляется претендентом в Комиссию по 

проведению аукциона вместе с заявкой на участие в аукционе в составе прочей документации. 

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 

пяти дней с даты подведения итогов аукциона. 

1) Величина повышения начальной цены предмета аукциона («Шаг аукциона») – 

установлена распоряжением комитета по управлению имуществом Администрации 

Маловишерского муниципального района от 19.07.2016 года №108-од «О проведении 

аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций» и составляет: 

Лот №1 – 518 руб.40 коп. (пятьсот восемнадцать рублей 40 коп.). 

4. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения 

аукциона. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не 

позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе – 17.08.2016. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на 

официальном сайте Администрации Маловишерского муниципального района в сети 

«Интернет» - mvadm@yandex.ru , в течение одного дня с даты принятия указанного 

решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем 

заявителям. В течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от 

проведения аукциона организатор аукциона возвращает заявителям задаток. 

Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации к таким участникам. 

5. Дата начала приема заявок с прилагаемыми документами: 22.07.2016 с 10.00часов 

по московскому времени. 

Дата и время окончания приема заявок с прилагаемыми документами: 22.08. 2016 

в 11.00 часов по московскому времени.  

Адрес места приема заявок с прилагаемыми документами: 174260, 

Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Володарского, д.14, каб.23, с 

10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. 

Проект договора 

ДОГОВОР №_____ 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции  

(типовая форма) 

 

г. Малая Вишера                                                        «___»___________20___г. 

Маловишерский муниципальный район в лице заместителя Главы 

администрации, председателя комитета по управлению имуществом Администрации 

Маловишерского муниципального района Коцина Павла Александровича, 

действующего на основании Положения о комитете по управлению имуществом 

Администрации Маловишерского муниципального района, утвержденного Решением 

Думы Маловишерского района от 22.10.2015 №17, на основании Порядка проведения 

торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на территории Маловишерского муниципального района, 

утвержденного Решением Думы Маловишерского района 22.10.2015 №19, на 

основании распоряжения комитета по управлению имуществом Администрации 

Маловишерского муниципального района №108-од от 19.07.2016 «О проведении 

торгов по продаже права на заключение договора на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций» именуемый в дальнейшем Арендодатель, с одной стороны, 

и ________________ в лице _________________, действующего(ей) на основании 

__________________________, именуемое(ый, ая), в дальнейшем 

Рекламораспространитель, с другой стороны, при совместном упоминании 

именуемые стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

Арендодатель в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 г.  № 

38-ФЗ "О рекламе" и протоколом заседания комиссии по проведению торгов на право 

заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

территории Маловишерского муниципального района  от __________ № _____ 

предоставляет Рекламораспространителю право на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции с характеристиками: 

номер на схеме (id) _________________________________________ 

вид ______________________________________________________ 

тип ______________________________________________________ 

размер _____________________________________________________ 

количество сторон ___________________________________________, 

расположенной по адресу: ___________________________________ 

_____________________________________________________________. 

 

2. Срок действия договора 

Настоящий договор вступает в силу с "__" _______ 2016 года и действует до 

"__" _______ 2016 года. 
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3. Платежи и расчеты по договору 

3.1. За предоставленное право на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

Рекламораспространитель вносит плату, размер которой составляет ____________ рублей 

согласно протоколу об итогах аукциона на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на территории Великого Новгорода от _____________ 

года № _____, в течение пяти рабочих дней с момента подписания протокола заседания 

комиссии.  

3.2. Ежегодный платеж по настоящему договору (на ____год) составляет ____________ 

рублей. 

3.3. Рекламораспространитель обязан внести первый ежегодный платеж  

в течение пяти дней с момента подписания настоящего договора. 

3.4. Ежегодный платеж перечисляется в доход бюджета Маловишерского 

муниципального района по следующим реквизитам: 

УФК по Новгородской области (комитет по управлению имуществом Администрации 

Маловишерского муниципального района) ИНН 5307001155, КПП 530701001, счет 

40101810900000010001 Отделения Новгород, БИК 044959001, код ОКТМО 49620101, КБК 

76611105013130000120  Ежегодный платеж - реклама. 

3.5. Последующие ежегодные платежи по настоящему договору начисляются с 

применением индекса потребительских цен, утверждаемого ежегодно Министерством 

экономического развития Российской Федерации, и вносятся Рекламораспространителем в 

полном объеме до 10 апреля соответствующего года. 

4. Обязанности сторон 

4.1. Арендодатель: 

4.1.1. Выдать Рекламораспространителю разрешение на установку рекламной 

конструкции на срок действия настоящего договора в соответствии с Федеральным законом от 

13 марта 2006 г. № 38-ФЗ "О рекламе" в течение 60 дней с момента заключения настоящего 

договора; 

Решение в письменной форме о выдаче разрешения или об отказе в его выдаче должно 

быть направлено органом местного самоуправления муниципального района или органом 

местного самоуправления городского округа заявителю в течение двух месяцев со дня приема 

от него необходимых документов. Заявитель, не получивший в указанный срок от органа 

местного самоуправления муниципального района или органа местного самоуправления 

городского округа решения в письменной форме о выдаче разрешения или об отказе в его 

выдаче, в течение трех месяцев вправе обратиться в суд или арбитражный суд с заявлением о 

признании бездействия соответствующего органа местного самоуправления незаконным. 

4.1.2. Предоставить Рекламораспространителю альтернативное место для размещения 

рекламной конструкции при невозможности ее размещения по адресу, указанному в настоящем 

договоре, в случае необходимости использования земельного участка для муниципальных нужд; 

4.1.3. В случае выявления несоответствия установленной рекламной конструкции 

выданному разрешению на установку и эксплуатацию рекламной конструкции и требованиям, 

установленным законодательными актами Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами, и иных нарушений письменно уведомить Рекламораспространителя о необходимости их 

устранения. 

4.2. Рекламораспространитель обязан: 

4.2.1. Своевременно производить оплату в соответствии с условиями  

пункта 3 настоящего договора; 

4.2.2. В течение 14 рабочих дней с даты установки рекламной конструкции 

представить в Администрацию фотоотчет факта установки и исполнительную съемку 

места размещения рекламной конструкции; 

4.2.3. Размещать и эксплуатировать рекламную конструкцию в точном 

соответствии с утвержденной схемой размещения рекламных конструкций  

на территории Маловишерского муниципального района; 

4.2.4. Разместить на рекламной конструкции информацию о своем 

наименовании, номере телефона и номере разрешения; 

4.2.5. Содержать территорию, прилегающую к рекламной конструкции,  

в надлежащем техническом и санитарном состоянии. Обеспечить систематический 

сбор и вывоз отходов, возникших вследствие монтажа, эксплуатации  

и технического обслуживания рекламной конструкции; 

4.2.6. Обеспечить эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии  

с требованиями техники безопасности, иными эксплуатационными требованиями, 

своевременный ремонт несущих конструкций и косметический ремонт наружных 

поверхностей и окос травы на прилегающей территории; 

4.2.7. В случае возникновения угрозы обрушения рекламной конструкции 

принять исчерпывающий комплекс мер по предотвращению ее обрушения; 

4.2.8. В недельный срок письменно уведомить Арендодателя обо всех 

фактах возникновения у третьих лиц прав в отношении этой рекламной конструкции 

(сдача рекламной конструкции в аренду, внесение рекламной конструкции в качестве 

вклада по договору простого товарищества, заключение договора доверительного 

управления, иные факты); 

4.2.9. Владелец рекламной конструкции обязан осуществить демонтаж 

рекламной конструкции в течение месяца со дня выдачи предписания органа 

местного самоуправления муниципального района или органа местного 

самоуправления городского округа о демонтаже рекламной конструкции, 

установленной и (или) эксплуатируемой без разрешения, срок действия которого не 

истек, а также удалить информацию, размещенную на такой рекламной конструкции, 

в течение трех дней со дня выдачи указанного предписания; 

4.2.10. При изменении организационно-правовой формы, реорганизации, 

наименования юридического или почтового адреса, банковских реквизитов  

в десятидневный срок письменно уведомить Арендодателя о происшедших 

изменениях. В случае отсутствия уведомления об имеющих место изменениях все 

извещения и другие документы, направленные Арендодателем в адрес 

Рекламораспространителя, указанный в настоящем договоре, считаются врученными; 

4.2.11. Изготавливать, монтировать и размещать на рекламной конструкции 

социальную рекламу на безвозмездной основе в соответствии с протоколом заседания 

комиссии по проведению торгов на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на территории Маловишерского 

муниципального района от ____________ № ______ (при проведении торгов в форме 

конкурса). 

5. Ответственность сторон. 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору стороны несут ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. После установки рекламной конструкции ответственность за ее 

техническое состояние и безопасность, а также за вред, причиненный рекламной 

consultantplus://offline/ref=AA7ED4ACA08A59F0F6E96416E127D946C4882808B430938FD77E3029DC30FBA97048F735E12A1AEBb4KCJ
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конструкцией жизни, здоровью и имуществу третьих лиц, несет Рекламораспространитель в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.3. За просрочку платы Рекламораспространитель оплачивает пени в размере 0,1 

процента от неоплаченной суммы за каждый день просрочки платежа. Оплата пеней не 

освобождает Рекламораспространителя от внесения платы в соответствии с условиями 

настоящего договора. 

5.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору, если это является следствием обстоятельств 

непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), возникших после заключения 

настоящего договора. 

5.5. Надлежащим подтверждением наличия форс-мажорных обстоятельств будут 

служить решения компетентных государственных органов или сообщения в официальных 

средствах массовой информации. 

5.6. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана 

незамедлительно информировать в письменной форме другую сторону о наступлении подобных 

обстоятельств.  

 

6. Изменение, расторжение и прекращение  

действия договора 

6.1. По окончании срока действия настоящего договора обязательства сторон по 

договору прекращаются. 

6.2. Настоящий договор считается расторгнутым в одностороннем порядке по 

истечении одного месяца со дня отправки любой из сторон письменного уведомления о 

досрочном его расторжении. 

6.3. Изменения, вносимые в настоящий договор, оформляются дополнительными 

соглашениями сторон. Изменение условий настоящего договора, указанных в документации об 

аукционе на право заключения настоящего договора, по соглашению сторон и в одностороннем 

порядке не допускается. 

6.4. Арендодатель вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке по 

следующим основаниям: 

невнесение оплаты в предусмотренный настоящим договором срок, если просрочка 

платежа составляет более двух месяцев (расторжение настоящего договора не освобождает 

Рекламораспространителя от необходимости погашения задолженности по оплате по 

настоящему договору); 

грубое и (или) систематическое нарушение Рекламораспространителем условий 

эксплуатации и технического обслуживания рекламной конструкции  

(при этом денежные средства, перечисленные в оплату по настоящему договору, возврату не 

подлежат); 

аннулирование разрешения или признание судом разрешения недействительным. 

6. Особые условия 

  

В случае неисполнения Рекламораспространителем обязательства, указанного в 

подпункте 4.2.6 настоящего договора, Арендодатель вправе осуществить демонтаж рекламной 

конструкции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Рекламораспространитель в течение одного месяца со дня отправки ему 

Арендодателем письменного уведомления о демонтаже рекламной конструкции обязан 

возместить расходы, понесенные в связи с демонтажом рекламной конструкции, включая 

восстановление благоустройства, транспортировку, хранение рекламной конструкции. 

7. Прочие условия 

 

8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, - по одному для каждой из сторон. 

8.2. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, 

определяются действующим законодательством Российской Федерации. 

9. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон 

_Комитет по управлению имуществом 

Администрации Маловишерского 

муниципального района 

ИНН5307001155,КПП 530701001,  

счет 40101810900000010001 Отделения 

Новгород г. Великий Новгород, БИК 

044959001, код ОКТМО 49620101, КБК 

76611105013130000120 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

_____________          П.А.Коцин               ____________   __________________ 

       (подпись)           (расшифровка подписи)           (подпись)           (расшифровка 

подписи)  

 

      "____" ________________2016 год                     "____" ____________ 2016 год 

             МП                                                                       МП 

 На фирменном бланке организации 

 

 

Форма заявления об отзыве заявки на участие в открытом аукционе  

 В комитет по управлению имуществом 

Администрации Маловишерского 

муниципального района 

П.А.Коцину 

(организатору открытого аукциона на 

право заключения договора 

 на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на территории 

Маловишерского муниципального 

района) 

 

Заявление об отзыве заявки № _____  на участие в открытом аукционе от _____ 

Претендент  

________________________________________________________________________ 
                                                                         (указываются сведения о претенденте*) 

отзывает свою заявку № ___ на участие в открытом аукционе на право заключения 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории 

Маловишерского муниципального района по лоту №____, поданную 

«___»__________2016 года,  
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____________________________________     ______________________________________ 

(должность уполномоченного лица претендента)            (подпись)                                                              

(расшифровка подписи) 

М.П. 

 

Расписка о получении заявки на участие в аукционе 

 

Настоящим подтверждаем получение заявки на участие аукционе на право заключения 

договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Маловишерского 

муниципального района 

от______________________________________________________________________  
указать ФИО лица, которому выдается расписка 

Заявка на участие в аукционе принята в ____ часов ___ минут «__» ________ 2016 года 

по адресу г. Малая Вишера, ул. Володарского, д.14, каб.23 

Заявке на участие в аукционе присвоен регистрационный номер _____. 

Наименование претендента на участие в аукционе 

__________________________________________________________________ 

Ответственное лицо ______________ ________________ ____________ 
                      (Должность)                  (Подпись)                 (Фамилия, Имя, 

тчество) 

 

 

Форма заявки на участие в аукционе  

Наименование участника. 

От «___» _________2016 г. исх. № ________ 

ЗАЯВКА 

на участие в аукционе на право заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на территории Маловишерского муниципального района 

по лоту№__________________________________________________________. 
1. Изучив требования и условия организации и проведения аукциона по продаже права на 

заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по лоту № 

__________(в соответствии с характеристиками лота, составляющего предмет аукциона), 

мы_______________________________________________________ 

(для юридического лица – фирменное наименование, сведения об организационно-правовой 

форме, о месте нахождения, почтовом адресе, номере контактного телефона; 

Для физического лица – фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 

жительства, номере контактного телефона) 

Просим Вас принять к рассмотрению нашу заявку с целью участия в аукционе и в случае 

нашей победы в нем, последующего заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции в соответствии с требованиями, изложенными в Извещении о 

проведении аукциона и на условиях Организатора аукциона. 

2. Мы полностью принимаем и согласны выполнять все требования, 

регламентирующие проведение аукциона, а также все требования комиссии по  

проведению аукциона, связанные с ним. 

3. Нами перечислен задаток в размере _____руб.____коп. (_________________) по 

следующим реквизитам:  

Получатель:  Комитет по управлению имуществом 

Администрации Маловишерского муниципального 

района 

Адрес: 174260, Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. 

Володарского, д.14 

ИНН: 5307001155 

КПП: 530701001 

ОКВЭД: 75.11.31 

ОКПО: 31692730 

Расчетный счет: 40302810300003000035 

БИК: 044959001 

Название банка: Отделение Новгород г. Великий Новгород 

Дополнительные реквизиты для л/c, открытых в финансовых органах: 

Название финансового 

органа: 

УФК по Новгородской области 

Лицевой счет: 05503009390 

4. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении 

____________________________________________________________ 

(наименование участника аукциона) 

Не проводится процедура ликвидации, реорганизации, банкротства, деятельность 

не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не 

превышает(значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов 

претендента на участие в аукционе по данным бухгалтерской отчетности за 

последний завершенный отчетный период. 

5. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке и 

прилагаемых документах информации и подтверждаем право Организатора 

аукциона, не противоречащее требованию формирования равных для всех 

участников аукциона условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах 

власти и в упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц 

информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения. 

6. Сообщаем реквизиты счета для возврата задатка_____________________ 

7. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного 

характера и взаимодействия с организатором аукциона нами уполномочен 

__________________________________________________________ 

                  (контактная информация уполномоченного лица) 

Все сведения о проведении аукциона просим сообщать указанному 

уполномоченному лицу. 
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8. Юридический и фактический адреса, телефон, факс_______________________________ 

Банковские реквизиты:________________________________________ 

Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:_______________________ 

9. К настоящей заявке прилагаются документы на_____листах согласно описи. 

_________________       ___________________     ___________________ 

  (должность)                        (подпись)                            (расшифровка подписи)  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Администрация Маловишерского муниципального района информирует 

население о предстоящем выделении  земельных участков   

 

 

Для хозяйственной постройки г. Малая Вишера, ул. Кузьминская, у дома 

57а 

г. Малая Вишера, ул. Пушкинская, у 42а 

Для огородничества д. Подмошье 

г. Малая Вишера, пер. Боровой, у дома 3 

Увеличение площади земельного участка г. Малая Вишера, ул. Школьная, у дома 16 

г. Малая Вишера, ул. Революции 
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