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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  17.03.2016 № 240 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района от 

04.05.2011 № 246 
 

ПОСТАНАВЛЯЮ: 

1.Внести изменения в постановление Администрации муниципального района от 

04.05.2011 №246 «Об утверждении Положения о порядке определения условий оплаты 

труда служащих органов местного самоуправления Маловишерского муниципального 

района» (далее - постановление): 

1.1. В наименовании, в пункте 1 постановления слова «органов местного 

самоуправления» заменить на слово «Администрации»; 

1.2. В Положении о порядке определения условий оплаты труда  служащих органов 

местного  самоуправления Маловишерского муниципального района, утвержденном 

постановлением (далее Положение): 

1.2.1. В наименовании, в пункте 1.1 слова «органов местного самоуправления» заменить 

на слово «Администрации»; 

1.2.2. В пунктах 3, 4.1 слова «или распоряжением (приказом) соответствующего органа 

местного самоуправления Маловишерского муниципального района.» исключить; 

1.2.3. В пункте 4.3.  в абзаце 5 слова «соответствующему органу местного 

самоуправления» заменить на слово «Администрации»; 

1.2.4. В пункте 4.5: 

1.2.4.1. В абзаце 2 слова «или руководителем соответствующего органа местного 

самоуправления Маловишерского муниципального района» исключить;   

1.2.4.2. В абзаце 9 слова «или распоряжением (приказом) соответствующего органа 

местного самоуправления Маловишерского муниципального района.» исключить;  

1.2.5. В пункте 4.6: 

1.2.5.1.  Слова «или руководителем соответствующего органа местного самоуправления 

Маловишерского муниципального района» исключить; 

1.2.5.2. Слова «соответствующему органу местного самоуправления» заменить на слово 

«Администрации»; 

1.2.6. В пункте 4.8: 

1.2.6.1. В  абзацах 1, 3 слова «органам местного самоуправления» заменить на слово 

«Администрации»;  

1.2.6.2. В абзаце 1 слова «на основании распоряжения (приказа) руководителя 

соответствующего органа.» исключить;   

1.2.6.3. В абзаце 2 слова «или распоряжения (приказа) соответствующего органа 

местного самоуправления Маловишерского  муниципального района.» исключить; 

1.2.7. Пункт 4.7 изложить в редакции: 

«4.7.Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

осуществляется и материальная помощь оказывается в соответствии с  распоряжением 

Администрации муниципального района.  

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного основного   оплачиваемого  

отпуска выплачивается в размере одного должностного оклада на основании распоряжения 

Администрации муниципального района о предоставлении ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска. 

В случае разделения ежегодного оплачиваемого отпуска в  установленном порядке на  

части  единовременная выплата осуществляется при предоставлении любой части 

указанного отпуска. 

 Выплаченная единовременная выплата при предоставлении ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска при расторжении трудового договора возврату не подлежит. 

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного основного оплачиваемого 

отпуска в размере одного должностного оклада не выплачивается, если служащий уже 

получал ее, работая в другом органе местного самоуправления, в течение текущего 

календарного года. 

Служащему оказывается материальная помощь в течение календарного года в размере 

двух должностных окладов. При наличии экономии средств, установленных на содержание 

Администрации муниципального района, служащему может быть оказана материальная 

помощь дополнительно. В случае увольнения служащего материальная помощь 

выплачивается из расчета двух должностных окладов пропорционально фактически 

отработанному времени в календарном году. 

В случае, если служащий не использовал в течение года своего права на отпуск, 

единовременная выплата и материальная помощь  должны быть выплачены в  конце 

календарного года на основании  письменного заявления служащего. 

Служащему может быть оказана материальная помощь в случае смерти близких 

родственников (супруги, дети, родители), болезни за счет экономии фонда оплаты труда в 

соответствии с распоряжением Администрации муниципального района.»;          

1.3. Приложение №1 к Положению изложить в редакции: 

«РАЗМЕРЫ 

ежемесячного денежного поощрения служащих Администрации Маловишерского 

муниципального района 

№ 

п/п 

Наименование должности Количество должностных окладов 
ежемесячного денежного поощрения    (в 

месяц) 

1. Главный служащий                                            
Ведущий служащий                                           
Старший служащий                                              
Служащий 1 категории 

до 4,5 

2. Служащие (за исключением 1  
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служащих, указанных в 
пункте 1 настоящего 
приложения) 

»; 

1.4. Приложение №2 к Положению изложить в редакции: 

«РАЗМЕРЫ 

должностных окладов служащих Администрации Маловишерского муниципального 
района 

Наименование должности Должностной оклад в месяц  (в рублях) 

Главный служащий 5089 

Ведущий служащий 4626 

Старший служащий 4206 

Служащий 1 категории 3482 

Служащий 2413 ». 

 2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  24.03.2016 № 281 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в  постановление Администрации муниципального района от 

02.03.2011 №103 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального района от 

02.03.2011 №103 «Об утверждении кодекса этики и служебного поведения муниципальных 

служащих, замещающих должности муниципальной службы в Администрации 

муниципального района и отраслевых исполнительных органах муниципального района» 

(далее постановление): 

 1.1. Из наименования и пункта 1 слова «и отраслевых исполнительных органах 

муниципального района» исключить; 

 1.2. Пункт 2 изложить в редакции: 

 «2. Комитету организационной и кадровой работы Администрации 

муниципального района ознакомить с кодексом под роспись муниципальных служащих 

Администрации муниципального района.». 

 1.3.  В кодексе этики и служебного поведения муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной службы в Администрации муниципального 

района и отраслевых исполнительных органах муниципального района, утвержденном 

постановлением: 

  1.3.1. В наименовании, пунктах 1.1, 1.2, 5.1 слова «и отраслевых исполнительных 

органах муниципального района» исключить; 

 1.3.2. Пункт 2.9 изложить в редакции: 

«2.9. Муниципальному служащему запрещается получать в связи с должностным 

положением или в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от 

физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, 

оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки, 

полученные муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со 

служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются 

муниципальной собственностью и передаются муниципальным служащим по акту в 

Администрацию муниципального района, за исключением случаев, установленных 

Гражданским кодексом Российской Федерации. Муниципальный служащий, сдавший 

подарок, полученный им в связи с протокольным мероприятием, со служебной 

командировкой или с другим официальным мероприятием, может его выкупить в порядке, 

устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации    А.Ю.Зайцев 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  24.03.2016 № 282 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в состав районной межведомственной комиссии по 

противодействию наркомании, токсикомании, алкоголизму и табакокурению 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1.Внести изменения в   состав районной межведомственной комиссии по 

противодействию наркомании, токсикомании, алкоголизму и табакокурению, 

утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 04.02.2009 № 

41: 

 1.1. Включить в качестве членов комиссии директора ОАУСО «Маловишерский 

комплексный центр социального обслуживания населения» Селезневу Е.Г. (по 

согласованию), врача психиатра-нарколога ГОБУЗ «Маловишерская ЦРБ» Рязанову Е.С. 

(по согласованию), исключив Савельеву Л.В., Кузакову Ю.С., Яковлеву С.А.;   

 1.2. Считать Филимонову Е.В. заведующей юридическим отделом Администрации 

муниципального района, членом комиссии; 

 1.3. Считать Боброву Е.В. ведущим служащим, ответственным секретарем 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации муниципального 

района, членом комиссии;  

 1.4. Считать Голубева С.Н. председателем комитета по физической культуре и 

спорту Администрации муниципального района, членом комиссии; 

 1.5. Считать Гоннову Е.А. председателем комитета образования и молодежной 

политики Администрации муниципального района, членом комиссии; 

 1.6. Считать Ефимову Н.В. председателем комитета культуры Администрации 

муниципального района, членом комиссии; 

 1.7. Считать Потаничеву М.В. председателем комитета по социальным вопросам 

Администрации муниципального района, членом комиссии; 

consultantplus://offline/ref=CF932BE3EDAB396D2186FD994B4AF80977C2BBD58321A6775BF59E94BDA373CDFA8F066671FA2BB53EbCO
consultantplus://offline/ref=CF932BE3EDAB396D2186FD994B4AF80977C2BED18521A6775BF59E94BDA373CDFA8F066671F822B03EbAO
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 1.8.Считать Кузанову И.Г. председателем комитета финансов Администрации 

муниципального района, членом комиссии.  

 2.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».           

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  25.03.2016 № 286 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в муниципальную программу «Улучшение жилищных 

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

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в муниципальную программу «Улучшение жилищных 

условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском 

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

постановлением Администрации муниципального района от 26.12.2013 № 1008 (далее 

муниципальная программа): 

 1.1. В  паспорте муниципальной программы раздел 7 «Объемы и источники 

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

изложить в редакции: 

«Год 

 

Источник финансирования 

областной 
бюджет 

федераль-
ный 

бюджет 

бюджет 
муници-
пального 
района 

бюджет 
муници-
пального 
района 

(передан-
ные от 

поселения 
средства) 

внебюд-
жетные 

источники 

всего 

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

2015 297,9 128,4 1858,0 0 0 2284,3 

2016 0 0 1863,0 0 0 1863,0 

2017 0 0 0 0 0 0 

2018 0 0 0 0 0 0 

2019 0 0 0 0 0 0 

2020 0 0 0 0 0 0  

Всего 63585,7 727,6 4745,3 3660,3 6136,2 78855,1 »; 

1.2. Раздел IV «Мероприятия муниципальной программы «Улучшение жилищных 

условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском 

муниципальном районе на 2014-2018 годы и на период до 2020 года» изложить в 

прилагаемой редакции; 

1.3.  В разделе V «Подпрограмма «Газификация Маловишерского 

муниципального района» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий 

граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском 

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

1.3.1. В паспорте подпрограммы в пункте 4 «Объемы и источники 

финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.руб.)» таблицу 

«Источник финансирования» изложить в редакции: 

«Год Источник финансирования 

област-
ной 

бюджет 

федераль-
ный 

бюджет 

бюджет 
муници-
пального 
района 

бюджет 
муниципа

ль-ного 
района 

(переданн
ые от 

поселения 
средства) 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

2014 0 0 0 200,0 0 200,0 

2015 0 0 1600,0 0 0 1600,0 

2016 0 0 1600,0 0 0 1600,0 

2017 0 0 0 0 0 0 

2018 0 0 0 0 0 0 

Всего 0 0 3200,0 200,0 0 3400,0 »; 

1.3.2. В мероприятиях подпрограммы «Газификация Маловишерского 

муниципального района»: 

1.3.2.1. В строках 2.2 и «ИТОГО» цифры «1738,1» заменить  на «1600,0»; 

1.3.2.2. В строках 2.2 и «ИТОГО» в столбце «2016» цифру «0» заменить на цифры 

«1600,0»; 

1.4. В разделе VI «Подпрограмма «Капитальный ремонт жилищного фонда 

Маловишерского муниципального района» муниципальной программы «Улучшение 

жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в 

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

1.4.1. В паспорте программы в пункте 4 «Объемы и источники финансирования 

подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.руб.)» таблицу «Источник 

финансирования» изложить в редакции: 

«Год Источник финансирования 

област-
ной 

бюдже
т 

федера
-льный 
бюдже

т 

бюджет  
муници-
пального 
района 

бюджет 
муниципально-го 

района (переданные от 
поселения средства) 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

2014 0 0 0 3082,2 0 3082,2 

2015 0 0 152,3 0 0 152,3 

2016 0 0 263,0 0 0 263,0 

2017 0 0 0 0 0 0 

2018 0 0 0 0 0 0 

Всего 0 0 415,3 3082,2 0 3497,5 »; 

1.4.2. В мероприятиях подпрограммы «Капитальный ремонт жилищного фонда 

Маловишерского муниципального района»: 

1.4.2.1. В строках 2.2 и «ИТОГО» в столбце «2015» цифры «161,1» заменить  на 

«152,3»; 
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1.4.2.2. В строке 2.2 в столбце «2016» цифры «174,6» заменить на «263,0»; 

1.4.2.3. В строке «ИТОГО» в столбце «2016» цифру «0» заменить на цифры 

«263,0»; 

1.4.2.4. В строке 2.2 в столбце «2017» цифры «174,6» заменить на «0»; 

1.5. В  разделе VII «Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей, 

проживающих на территории Маловишерского муниципального района» муниципальной 

программы «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-

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

период до 2020 года»: 

1.5.1. В паспорте программы в пункте 4 «Объемы и источники финансирования 

подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.руб.)» таблицу «Источник 

финансирования» изложить в редакции: 

«Год Источник финансирования 

област-
ной 

бюджет 

федераль-
ный 

бюджет 

бюджет 
муници-
пального 
района 

бюджет 
муниципа

-льного 
района 

(переданн
ые от 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

поселения 
средства) 

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

2015 297,9 128,4 105,7 0 0 532,0 

2016 0 0 0 0 0 0 

2017 0 0 0 0 0 0 

2018 0 0 0 0 0 0 

Всего 1688,2 727,6 610,0 0 6136,2 9162,0 »; 

 1.5.2. В мероприятиях подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей, 

проживающих на территории Маловишерского муниципального района»: 

1.5.2.1.В строке 1.1 «бюджет муниципального района» в столбце «2015» цифру 

«0» заменить  на цифры «105,7»; 

1.5.2.2. В строке «ИТОГО» цифры «426,3» заменить на «532,0». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене  «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

 

Приложение  
       к постановлению Администрации 

             муниципального района 
             от 25.03.2016 № 286 

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

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

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель Срок реа-
лизации 

Целевой по-
казатель (номер 

целевого 
показателя из 
паспорта му-
ниципальной 
программы) 

Источник 
финан-

сирования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Реализация 
подпрограммы 
«Газификация 
Маловишерского 
муниципального 
района» 

Администрация 
Маловишерского 

городского поселения, 

организации 
энергетического 
комплекса (по 
согласованию), 

организации, 
отобранные в порядке, 
предусмотренном дей-

ствующим зако-
нодательством (по 

согласова-нию) 

2014-2018 
годы 

1.1.1. 

1.2.1. 

бюджет 
муници-
пального 
района 

бюджет 
муници-
пального 
района 
(пере-

данные от 
поселения 
средства) 

 

0 

 

 

200,0 

1600,0 

 

 

0 

1600,0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

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

Администрация 
Маловишерского 

городского поселения, 

организации 
энергетического 
комплекса (по 

2014-2018 
годы 

2.1.1. 

2.1.2. 

бюджет 
муници-
пального 
района 

бюджет 
муници-

0 

 

 

3082,2 

152,3 

 

 

0 

263,0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 
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пального района» согласованию), 

организации, 
отобранные в порядке, 
предусмотренном дей-

ствующим зако-
нодательством (по 

согласова-нию) 

пального 
района 
(пере-

данные от 
поселения 
средства) 

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

Администрация 
муниципального 

района, 

организации, 
отобранные в порядке, 

предусмотренном 
действующим 

законодатель-ством 
(по согласованию) 

2014-2018 
годы 

3.1.1. феде-
ральный 
бюджет 

599,2 128,4 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

1390,3 

 

297,9 0 0 0 0 0 

бюджет 
муници-
пального 
района 

504,3 105,7 0 0 0 0 0 

внебюд-
жетные 

источники 

6136,2 0 0 0 0 0 0 

     ИТОГО 11912,2 2284,3 1863,0 0 0 0 0 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  29.03.2016 № 293 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными 

финансами Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в муниципальную программу «Управление 

муниципальными финансами Маловишерского муниципального района на 2014-2020 

годы», утверждѐнную постановлением Администрации муниципального района от 

10.10.2013 № 718 (далее  Программа): 

1.1. В паспорте Программы: 

1.1.1.   Пункт 2 изложить в редакции: 

«2. Ответственный исполнитель муниципальной программы: комитет финансов 

Администрации муниципального района (далее – комитет)»; 

1.1.2.   Пункт 3 изложить в редакции: 

«3. Соисполнители муниципальной программы:  

комитет по управлению имуществом Администрации муниципального района; 

экономический комитет Администрация муниципального района.». 

1.1.3. В пункте 5 строку 1.1.6 изложить в редакции: 

№ Цели, задачи муниципальной Значение целевого показателя по годам 

п/п программы, наименование и  

единица измерения целевого 

показателя 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

«  

1.1.6 

Доля условно утвержденных 

расходов в общем объѐме 

расходов бюджета 

муниципального района на 

первый и второй год 

планового периода (%), не 

менее 

 

2,5 

 

2,5 

 

- 

 

2,5 

 

2,5 

 

2,5 

 

2,5 

 

 

 

 

»; 

  1.1.4  Пункт 7 изложить в редакции: 

«7. Объѐмы и источники финансирования муниципальной программы в целом и 

по годам реализации (тыс. рублей): 

Год Источники финансирования 

бюджет 
муниципальног

о района 

областно
й бюджет 

федеральны
й бюджет 

бюджеты 
поселени

й 

внебюд
-

жетные 
средств

а 

всего 

2014 9 665,1 134 853,8 884,9 0,0 0,0 145403,8 

2015 10 030,2 24 301,3 796,3 0,0 0,0 35 127,8 

2016 
7 835,0 14 002,7 750,5 0,0 0,0 

22 588,2
0 

2017 8 630,8 14 791,4 772,4 0,0 0,0 24 194,6 
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2018 9 120,0 100,0 0,0 0,0 0,0 9 220,0 

2019 9 070,0 100,0 0,0 0,0 0,0 9 170,0 

2020 9 020,0 100,0 0,0 0,0 0,0 9 120,0 

Всего
: 63 371,1 188 249,2 3 204,1 0,0 0,0 

254 824,
4 

»
; 

1.2. Раздел V «Мероприятия муниципальной программы» изложить в 

прилагаемой редакции (приложение 1 к постановлению); 

1.3. В разделе VI «Подпрограмма муниципальной программы «Организация и 

обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом»: 

1.3.1. Пункт 4  паспорта подпрограммы изложить в редакции: 

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

реализации (тыс. рублей): 

Год Источники финансирования 

бюджет 
муниципа

льного 
района 

областной 
бюджет 

федеральн
ый 

бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

2014 9 450,1 41,1 0,0 0,0 0,0 9 491,2 

2015 9144,2 10,8 0,0 0,0 0,0 9 155,0 

2016 7313,3 11,9 0,00 0,00 0,0 7325,2 

2017 8 330,8 11,5 0,0 0,0 0,0 8 342,3 

2018 9 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 120,0 

2019 9 070,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 070,0 

2020 9 020,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 020,0 

Всего
: 

61 448,4 75,3 0,0 0,0 0,0 61 523,7 »
; 

1.3.2. В мероприятиях подпрограммы «Организация и обеспечение 

осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом»: 

1.3.2.1. Строки 1.2.2, 5.1  изложить в прилагаемой редакции    (приложение 2 к 

постановлению); 

1.4. В разделе VII «Подпрограмма «Финансовая поддержка поселений»: 

1.4.1. Пункт 4 паспорта подпрограммы изложить в редакции:  

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

реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муници-
пального 
района 

областной    
бюджет 

федера
льный 

бюджет 

бюджет
ы 

поселени
й 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

2014 0,00 134 812,7 884,9 0,00 0,00 135 697,
6 

2015 653,2 24 247,3 796,3 0,00 0,00 25 696,8 

2016 251,7 13 945,8 750,5 0,00 0,00 14 948,0 

2017 0,00 14 779,2 772,4 0,00 0,00 15 551,6 

2018 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00 100,0 

2019 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00 100,0 

2020 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00 100,0 

Всего: 904,9 188 085,0 3 204,1 0,00 0,00 192 194,0 »; 

1.4.2. В мероприятиях подпрограммы «Финансовая поддержка поселений» строку 

2.1 изложить в прилагаемой редакции (приложение 3 к постановлению); 

1.5. В разделе VI  «Подпрограмма муниципальной программы «Повышение 

эффективности бюджетных расходов муниципального  района»: 

1.5.1. Пункт 4 паспорта подпрограммы изложить в редакции:       

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

реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муници
пальног

о 
района 

федеральн
ый 

бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюдже
тные 

средства 

всего 

  2014 
          
215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215,00 

2015 232,80 0,00 43,20 0,00 0,00 276,00 

2016 270,00 0,00 45,00 0,00 0,00 315,00 

2017 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 

Всего: 
1017,8 0,00 88,2 0,00 0,00 1106,00 »

; 

         1.5.2. В мероприятиях подпрограммы: 

1.5.2.1. В графе 3 строк 1.4, 1,5  слова «комитет  по управлению имуществом 

муниципального района» заменить на «комитет по управлению имуществом 

Администрации муниципального района»; 

1.5.2.2. В графе 3 строк 1.6, 2.5, 2.6, 2.7 слова «Администрация муниципального 

района» заменить на «экономический комитет Администрации муниципального района»; 

1.5.2.3. Строки 3.1, 5.2  изложить  в прилагаемой  редакции (приложение 4 к 

постановлению). 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 
Приложение 1 

             к постановлению Администрации 
             муниципального района 

       от 29.03.2016 № 293 
Мероприятия муниципальной программы 

«№ п/п Наименова-ние Исполни-тель Срок Целевой показатель Источник Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 
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мероприятия (соисполнитель) реали-

зации 
(номер целевого 

показателя из пас-
порта муниципальной 

программы) 

финансирования 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1. Координация и обеспечение исполнения бюджетного процесса  в муниципальном районе 

1.1 Реализация подпро-
граммы «Организация 
и обеспечение 
осуществления 
бюджетного процесса, 
управление муни-
ципаль-ным долгом »  

комитет 2014-2020 1.1.1 - 1.1.21 бюджет муници-
пального района 

9450,1 9144,2 7313,3 8330,8 9120,0 9070,0 9020,0 

областной 
бюджет 

41,1 10,8 11,9 11,5 0,0 0,0 0,0 

2. Задача 2. Обеспечение сбалансированности и повышение устойчивости бюджетов поселений муниципального района 

2.1 Реализация 
подпрограм-мы «Фи-
нансовая поддержка 
поселений »  

комитет, 
комитет по 

управле-нию 
иму-ществом 

Администрации 
муниципального 

района, 

2014-2020 1.2.1 - 1.2.3 федеральный 
бюджет 

884,9 796,3 750,5 772,4 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет  

134812,7 24247,3 13945,8 14779,9 100,0 100,0 100,0 

бюджет муници-
пального района 

- 653,2 251,7 - - - - 

3 Задача 3. Повышение эффективности и прозрачности использования бюджетных средств  бюджета муниципального  района 

3.1 Реализация подпрог-
раммы «Повышение 
эффективности бюд-
жетных расходов  му-
ниципального района 
»  

комитет, комитет 
по управле-нию 

иму-ществом 
Администрации 
муниципального 
района, эконо-
мический ко-

митет Админи-
страции муници-
пального района 

2014-2016 1.3.1 - 1.3.11 бюджет муници-
пального района 

215,0 232,8 270,0 300,0 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет  

- 43,2 45,0 - - - - 

             Приложение 2 
             к постановлению Администрации  муниципального района 
             от 29.03.2016 № 293 

№ п/п Наименование ме-
роприятия 

Исполнитель Срок реа-
лизации 

Целевой показатель 
(номер целевого по-

казателя из 
паспорта под-
программы) 

Ис-
точник 

фи-
нанси-

рования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

«1.2.2 Перечисление необ-
ходимого объема 
денежных средств на 
обслуживание и 
погашение муници-
пального долга  

комитет 2014-2020 
годы 

№ 1.1 бюджет 
муници-
пального 
района 

4024,6 3076,7 1325,2 3000,1 3400,0 3300,0 3200,0 

 

 

 

»; 

«5.1 Кадровое, материально-
техническое и 
хозяйственное обес-
печение деятельности 
комитета  

комитет 2014-2020 
годы 

№ 5.1 - 5.3 бюджет 
муници-
пального  
района 

5403,6 6067,5 5988,1 5330,7 5700,0 5750,0 5800,0 

об-ласт- 41,1 10,8 11,9 11,5 0,0 0,0 0,0 
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ной бюд-

жет 
 

»; 
             Приложение 3 
             к постановлению Администрации   муниципального района 
             от 29.03.2016 № 293 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Испол-
нитель 

Срок 
реализаци

и 

Целевой показатель 
(номер целевого 

показателя из 
паспорта 

подпрограммы) 

Источник финанси-
рования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

«2.1 Расчет объема субсидий, 
субвенций, иных 
межбюджетных трансфертов   
и   предоставление их  
бюджетам поселений на 
развитие социальной  и  ин-
женерной  инфраструктуры, 
выполнение передаваемых 
полномочий. 

комитет  2014-2020 
годы 

№ 2.1 федеральный 
бюджет 

884,9 796,3 750,5 772,4 0 0 0 
 

областной бюджет 134812,7 24247,3 13 945,8 14779,9 100 100 100 

 

бюджет 
муниципального 

района 

0 653,2 251,7 0 0 0 0 

»; 

             Приложение 4 
             к постановлению Администрации  муниципального района 
             от 29.03.2016 № 293 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполни-
тель 

Срок реа-
лизации 

Целевой показатель 
(номер целевого 

показателя из 
паспорта 

подпрограммы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

«3.1 Обеспечение сопровождения 
автоматизированных систем   
используемых  для  планирования  
исполнения  свода  и  формирования  
отчетности  бюджета  муниципального  
района и  консолидированного  
бюджета  района 

комитет 2014- 2016 № 3.1 бюджет му-
ниципального  

района 

212,0 232,8 270,0 297,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

»; 

  
«5.2 

Организация мероприятий по профес-
сиональной подготовке, переподготовке 
и повышению квалификации му-
ниципальных служащих в сфере 
повышения эффективности бюджетных 
расходов  

комитет 2014-2017 № 4.2 бюджет му-
ниципального 

района 

3,0 43,2 45,0 3,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

». 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  30.03.2016 № 294 

г. Малая Вишера 

 

О проведении месячника по благоустройству 

 

В соответствии с Федеральным  законом от 06  октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Правилами благоустройства территории Маловишерского городского поселения, 
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утвержденными Советом депутатов Маловишерского городского поселения от 22.04.2010 

№ 202,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Провести месячник по благоустройству территории Маловишерского 

городского поселения с 04.04.2016 по 15.05.2016.  

2.Объявить общегородской субботник 27.04.2015. 

3. Рекомендовать предприятиям, организациям всех форм собственности, 

индивидуальным предпринимателям и физическим лицам принять активное участие в 

уборке собственных и прилегающих  территорий. 

4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 

администрации муниципального района  Д.Б.Платонова. 

4.Опубликовать постановление в  бюллетене "Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  30.03.2016 № 295 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменения в перечень муниципальных программ Маловишерского 

муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

       1.Внести изменение в перечень муниципальных программ Маловишерского 

муниципального района, утвержденный постановлением Администрации муниципального 

района от 23.09.2013 № 669, изложив его в редакции: 

«№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной 

программы Маловишер-
ского муниципального 

района 

Наименование 
подпрограммы, входящей в 

состав муниципальной 
программы Маловишерского 

муниципального района 

Ответственный 
исполнитель 

1. Формирование 
благоприятного 
инвестиционного климата, 
развитие малого и 
среднего предпри-
нимательства в 
Маловишерском му-
ниципальном районе на 
2014-2018 годы. 

Развитие и поддержка малого 
и среднего предприни-
мательства  в Маловишер-
ском муниципа-льном районе 

экономический 
комитет 
Администрации 
муниципального 
района Повышение инвестиционной 

привлекательности Ма-
ловишер-ского муниципаль-
ного района 

2. Развитие культуры 
Маловишерского 
муниципа-льного района 
на 2014-2020 годы 

Сохранение народного 
творчества и развитие куль-
турно-досуговой деятельно-
сти 

комитет 
культуры 
Администрации 
муниципального 
района Развитие музейного дела 

Развитие библиотечного дела 

Развитие дополнительного 
образования в сфере куль-
туры и искусства 

Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
«Развитие культуры Мало-
вишерского муниципального 
района на 2014-2020 годы» 

Развитие туризма в Мало-
вишерском муниципальном 
районе 

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

Развитие инфраструктуры 
водоснабжения и водоотве-
дения населенных пунктов 
поселений Маловишерского 
муниципального района 

отдел 
коммунально-
энергетического 
комплекса, транс-
порта и связи Ад-
министрации 
муниципального 
района 

Газификация Маловишер-
ского муниципального рай-
она 

Энергосбережение в Малови-
шерском муниципальном 
районе  

Переселение граждан, прожи-
вающих на территории 
поселений Маловишерского 
муниципального района, из 
многоквартирных домов, 
признанных аварийными и 
подлежащими сносу или ре-
конструкции 

Капитальный ремонт жилищ-
ного фонда на территории 
Маловишерского муни-
ципального района  

4. Градостроительная 
политика на территории 
Маловишерского  района  
на 2014-2018  годы 

 отдел градострои-
тельства и дорож-
ного хозяйства 
Администрации 
муниципального 
района 

5. Реформирование и 
развитие системы 
муниципального  управле-
ния в Маловишерском 
муниципальном районе на 
2014-2016 годы 

Информатизация Малови-
шерского муниципального 
района 

комитет 
организационной 
и кадровой 
работы 
Администрации 
муниципального 
района  

Развитие муниципальной 
службы в Маловишерском 
муниципальном районе 

Транспортно-техническое об-
служивание деятельности Ад-
министрации муници-
пального района, организация 
проведения закупок, 
строительные и ремонтные 
работы на территории му-
ниципального района 
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6. Управление муниципаль-

ными финансами в 
Маловишерском 
муниципальном районе на 
2014-2020 годы 

Организация и обеспечение 
осуществления бюджетного 
процесса, управление муни-
ципальным долгом 

комитет 
финансов 
Администрации 
муниципального 
района Финансовая поддержка по-

селений 

Повышение эффективности 
бюджетных расходов муни-
ципального района 

7. Обеспечение 
общественного порядка и 
противодействие пре-
ступности в Маловишер-
ском муниципальном 
районе на 2014-2016 годы 

Профилактика правонару-
шений в Маловишерском 
муниципальном районе 

отдел по делам 
гражданской обо-
роны и 
чрезвычайным 
ситуациям Ад-
министрации 
муниципального 
района 

Повышение безопасности до-
рожного движения в Малови-
шерском муниципальном 
районе 

Комплексные меры проти-
водействия наркомании и 
зависимости от других пси-
хоактивных веществ в Ма-
ловишерском муниципаль-
ном районе 

Противодействие коррупции 
в Маловишерском муници-
пальном районе 

Профилактика терроризма и 
экстремизма в Маловишер-
ском муниципальном районе 

8. Защита населения и терри-
торий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение 
противопожарной защиты 
объектов и населенных 
пунктов Маловишерского 
муниципального района 
на 2014-2016 годы 

Гражданская оборона и за-
щита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций 

отдел по делам 
гражданской обо-
роны и 
чрезвычайным 
ситуациям Ад-
министрации 
муниципального 
района 

Предупреждение и обеспе-
чение пожарной безопасно-
сти на территории Малови-
шерского городского посе-
ления 

Обеспечение и совершенст-
вование деятельности единой 
дежурной диспетчерской 
службы 

9. Сельское хозяйство Мало-
вишерского 
муниципального района 
на 2014-2020 годы 

Развитие агропромышлен-
ного  комплекса  в Малови-
шерском муниципальном 
районе  

комитет по сель-
скому хозяйству 
и 
продовольствию 
Администрации 
муниципального 
района 

Устойчивое развитие сель-
ских территорий в Малови-
шерском муниципальном 
районе 

Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
«Сельское хозяйство Мало-
вишерского муниципального 
района на 2014-2020 годы 

10. Совершенствование 
системы управления 
муниципальным 
имуществом в 
Маловишерском 
муниципальном районе на 
2014-2018 годы 

 комитет по 
управлению 
имуществом 
Администрации 
муниципального 
района 

11. Развитие и содержание ав-
томобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
Маловишерского муни-
ципального района 

 отдел градострои-
тельства и дорож-
ного хозяйства 
Администрации 
муниципального 
района 

12. Развитие образования и 
молодежной политики в 
Маловишерском 
муниципальном районе на 
2014-2020 годы 

Развитие дошкольного обра-
зования в Маловишерском 
районе 

комитет 
образования и 
молодежной 
политики 
Администрации 
муниципального 
района 

Обеспечение качественного и 
доступного общего обра-
зования в Маловишерском 
районе 

Развитие дополнительного 
образования в Маловишер-
ском районе 

Молодежь Маловишерского 
района 

Патриотическое воспитание 
населения Маловишерского 
района 

Развитие системы организа-
ции отдыха и оздоровления 
детей 

Строительство, реконструк-
ция,  укрепление матери-
ально- техническая базы и  
ремонт образовательных уч-
реждений 

Обеспечение реализации 
муниципальной программы в 
области образования и мо-
лодежной политики Мало-
вишерского муниципального 
района  

13. Социальная поддержка 
населения на 2014-2018 
годы 

Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан в 
Маловишерском районе 

комитет по соци-
альным вопросам 
Администрации 
муниципального 
района 

Доступная среда 

14. Развитие физической 
культуры и спорта 
Маловишерского муни-
ципального района на 
2014-2020 годы 

Развитие физической куль-
туры и  массового спорта на 
территории Маловишерского 
района 

комитет по 
физической 
культуре и 
спорту 
Администрации 
муниципального 
района 

Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
«Развитие физической куль-
туры и спорта Маловишер-
ского муниципального рай-
она на 2014-2016 годы» 
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15. Развитие торговли в 

Маловишерском 
муниципальном районе на 
2014-2016 годы 

 экономический 
комитет 
Администрации 
муниципального 
района 

16. Обеспечение жильем 
молодых семей на 2015-
2020 годы 

 отдел градострои-
тельства и дорож-
ного хозяйства 
Администрации 
муниципального 
района 

 
 
 
». 

   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  30.03.2016 № 296 

г. Малая Вишера 

О внесении изменения   в перечень муниципальных программ Маловишерского 

городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

       1.Внести изменение в перечень муниципальных программ Маловишерского 

городского поселения, утвержденный постановлением Администрации муниципального 

района от 09.10.2014 № 750, изложив его в редакции: 

№ 
п/п 

Наименование муници-
пальной программы 

Маловишерского 
городского поселения 

Наименование подпро-
граммы, входящих в состав 
муниципальной программы 

Маловишерского 
городского поселения 

Ответственный испол-
нитель 

1. Повышение 
эффективности 
бюджетных расходов 
Маловишерского 
городского поселения 
на 2014-2020 года 

 комитет финансов 
Администрации му-
ници-пального района 

2. Развитие и 
совершенствование 
форм местного са-
моуправления на 
территории 
Маловишерского го-
родского поселения на 
2015-2017 года 

 комитет организаци-
онной и кадровой ра-
боты Администрации 
муниципального рай-
она 

3. Градостроительная 
политика на терри-
тории Маловишерского 
городского поселения 
на 2015-2019 годы 

 отдел градостроитель-
ства и дорожного хо-
зяйства Администра-
ции муниципального 
района 

4. Обеспечение 
общественного порядка 
и противодействие 
преступности в Ма-
ловишерском город-
ском поселении на 
2015-2017 года 

 отдел по делам граж-
данской обороны и 
чрезвычайным ситуа-
циям Администрации 
муниципального рай-
она; 

5. Защита населения и 
территории от 
чрезвычайных 
ситуации, обеспечение 
противопожарной 
защиты объектов и 
населенных пунктов 
Маловишерского 
городского поселения 
на  2015-2017 годы 

Предупреждение и обес-
печение пожарной  безо-
пасности на территории 
Маловишерского город-
ского поселения 

отдел по делам граж-
данской обороны и 
чрезвычайным ситуа-
циям Администрации 
муниципального рай-
она 

Обеспечение безопасности 
и охраны жизни людей на 
водных объектах 
Маловишерского город-
ского поселения 

6. Благоустройство 
территории Малови-
шерского городского 
поселения на 2015-2017 
годы 

Уличное освещение тер-
риторий Маловишерского 
городского поселения 

отдел городского хо-
зяйства Администра-
ции муниципального 
района Погребение и похоронное 

дело на территории 
Маловишерского город-
ского поселения 

Содержание  и текущий ре-
монт дорог Малови-
шерского городского по-
селения 

Озеленение и уборка му-
сора, содержание ливневой 
канализации на территории 
Маловишерского 
городского поселения 

7. Улучшение жилищных 
условий граждан и 
повышение качества 
жилищно-
коммунальных услуг в 
Маловишерском город-
ском поселении на 
2015-2018 годы и на 
период до 2020 года 

Переселение граждан, 
проживающих на терри-
тории  Маловишерского 
городского поселения, из 
многоквартирных домов, 
признанных аварийными и 
подлежащими сносу 

отдел коммунально-
энергетического ком-
плекса, транспорта и 
связи Администрации 
муниципального рай-
она 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
». 

Капитальный ремонт жи-
лищного фонда Малови-
шерского городского по-
селения 

Содержание объектов жи-
лищно-коммунального 
хозяйства Маловишерского 
городского поселения 

Обеспечение жилыми 
помещениями граждан, 
проживающих на терри-
тории Маловишерского 
городского поселения 

   2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  30.03.2016 № 297 

г. Малая Вишера 
О временном  ограничении движения транспорта     на автомобильных      дорогах 

общего   пользования  местного значения муниципального района в ве-сенний период 
2016 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 14 Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения», статьей 30 Федерального закона от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации», Порядком осуществления 

временных ограничения и прекращения движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам регионального или межмуниципального и местного значения», 

утвержденным постановлением Администрации области от 11.03.2012 № 112, в целях 

обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального района от разрушений в связи со снижением несущей способности 

конструктивных элементов автомобильных дорог в период весенней распутицы: 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Ввести с 15 апреля по 14 мая  2016 года временное ограничение движения 

следующих транспортных средств: 

1.1.  По автомобильным дорогам общего пользования местного значения 

муниципального района, указанным в перечне автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Маловишерского муниципального района, утвержденном 

постановлением Администрации муниципального района от 04.06.2015 № 405, с осевыми 

нагрузками свыше 4,5 т на грунтовых автомобильных дорогах и дорогах с гравийным и 

щебеночным покрытием; 

1.2. По автомобильным дорогам общего пользования местного значения 

Маловишерского городского поселения, указанным в перечне автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Маловишерского городского поселения, 

утвержденном постановлением Администрации муниципального района от 14.01.2015 № 

9, следующих транспортных средств:  с осевыми нагрузками свыше 5 т на автомобильных 

дорогах с асфальтобетонным покрытием; с сетевыми нагрузками свыше                                         

4,5 т  на  грунтовых  автомобильных  дорогах и дорогах с гравийным и щебеночным 

покрытием.  

2. Ограничение движения не распространяется на транспортные средства, 

осуществляющие международные перевозки грузов, пассажирские перевозки автобусами, 

в том числе международные, перевозки продуктов питания, животных, лекарственных 

препаратов, горюче-смазочных материалов, семенного фонда, кормов для животных, 

удобрений, почты и почтовых грузов, на транспортные средства, осуществляющие вывоз 

твердых бытовых отходов, перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) 

ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий, на 

транспортные средства Министерства обороны Российской Федерации, транспортировку 

дорожно-строительной техники и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, 

применяемых при проведении аварийно-восстановительных, ремонтных и строительных 

работ на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного 

значения, в том числе на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального 

и местного значения, задействованных при строительстве объектов федерального 

значения. 

3. Рекомендовать ОГИБДД ОВД по Маловишерскому району осуществлять контроль за 

соблюдением пользователями автомобильных дорог временного ограничения движения 

транспорта в пределах полномочий. 

4. Контроль  за исполнением постановления оставляю за собой. 

5. Опубликовать постановление  в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  04.04.2016 № 305 

г. Малая Вишера 

 

О признании утратившими силу постановлений Администрации муниципального 

района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального 

района: 

от 04.02.2014 № 71 "О контрактной службе Администрации муниципального 

района"; 

от 25.12.2014 № 1029 "О внесении изменений в Положение о контрактной службе 

Администрации муниципального района"; 

от 05.02.2014 N 72 "О создании единой комиссии по закупкам администрации 

муниципального района"; 

от 09.12.2014 N 978"О внесении изменений в состав Единой комиссии по 

закупкам Администрации Маловишерского муниципального района". 

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  04.04.2016 № 306 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка 

населения района на 2014-2018 годы» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
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1.    Внести  изменения в  муниципальную программу «Социальная поддержка 

населения района на 2014-2018 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением 

Администрации муниципального района от 31.10.2013 № 804: 

1.1. В Паспорте Программы пункт 7 изложить в редакции: 

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

по годам реализации  (тыс. рублей): 

Год  Источник финансирования 

областной 
бюджет 

федераль-
ный 

бюджет 

бюджет 
муниципа-

льного 
района 

внебюд-
жетные 
средства 

бюджеты 
поселений 

всего 

2014 0 0 768,3 0 0 768,3 

2015 44953,4 25300,0 678,2 0 0 70931,6 

2016 46223,1 15642,5 3779,1 0 0 65644,7 

2017 48826,3 18703,0 679,5 0 0 68208,8 

2018 48453,4 18703,0 679,5 0 0 67835,9 

Всего: 188456,2 78348,5 6584,6 0 0 273389,3 »; 

1.2. В разделе IV «Мероприятия муниципальной программы»: 

1.2.1. В графе 8 в строке 2.2 заменить  цифры «18100,0» на «25300,0»,  цифры 

«44824,4» на «44953,4»; 

1.2.2. В графе 9 заменить: 

в строке 2.1 цифры «529,7» на «3629,3»; 

в строке 2.2 цифры «18089,9» на «15642,5»,  цифры «38821,9» на «46223,1»; 

1.3. В разделе V «Подпрограмма муниципальной программы «Доступная 

среда»: 

1.3.1. Пункт 4 паспорта подпрограммы изложить в редакции: 

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

реализации (тыс. рублей) 

Год  Источник финансирования 

областной 
бюджет 

федераль-
ный бюд-

жет 

бюджет 
муници-
пального 
района 

внебюд-
жетные 
средства 

бюджеты 
поселений 

всего 

2014 0 0 140,0 0 0 140,0 

2015 0 0 122,0 0 0 122,0 

2016 0 0 149,8 0 0 149,8 

2017 0 0 149,8 0 0 149,8 

2018 0 0 149,8 0 0 149,8 

Всего: 0 0 711,4 0 0 711,4 »; 

1.3.2. В Мероприятиях подпрограммы  в графе 8 в строке 1.1  цифры «119,8» 

заменить на «92,0»; 

1.4. В разделе VI «Подпрограмма муниципальной программы    «Социальная 

поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе: 

1.4.1. Пункт 4 паспорта подпрограммы изложить в редакции: 

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

реализации (тыс. рублей): 

Год  Источник финансирования 

областной 
бюджет 

федераль-
ный бюд-

жет 

бюджет 
муници-
пального 
района 

внебюд-
жетные 
средства 

бюджеты 
поселений 

всего 

2014 0 0 628,3 0 0 628,3 

2015 44953,4 25300,0 556,2 0 0 70809,6 

2016 46223,1 15642,5 3629,3 0 0 65494,9 

2017 48826,3 18703,0 529,7 0 0 68059,0 

2018 48453,4 18703,0 529,7 0 0 67686,1 

Всего  188456,2 78348,5 5873,2 0 0 272677,9 »; 

1.4.2. В Мероприятиях подпрограммы: 

1.4.2.1. В графе 8 заменить: 

в строке 1.1  цифры «221,4» на «239,7»;  

в строке 1.2  цифры «150,0» на «85,9»;   

в строке 2.1  цифры «119,8» на «92,0»; 

в строке 4.1  цифры «18100,0» на «25300,0»;  

в строке 4.2  цифры  «848,0» на «184,3» ;  

в строке 4.3 цифры «278,0»  на «268,0»;  

в строке 4.4 цифры «2717,1»  на «2195,4» ;  

в строке 4.5 цифры «1214,2»  на «1253,2»;  

в строке  4.7 цифры «12883,2»  на «13201,2»;  

в строке 4.10 цифры «2083,2»  на «1863,2»;  

в строке 4.11  цифры «23969,1»  на «23629,1»;  

в строке 4.12  цифры «428,8»  на «414,8»;  

в строке 4.14 цифры «599,6»  на «586,6» 

в строке 4.15 цифры «92,3» на «85,0»; 

1.4.2.2. В графе 9 заменить: 

в строке 1.1 цифры «221,4» на «276,7»; 

в строке 1.2 цифры «150,0» на «3117,2»; 

в строке 3.1 цифры «0,0»  на «77,1»; 

в строке 4.1 цифры «18089,9» на «15642,5»; 

в строке 4.2 цифры «682,6» на «0,0»; 

в строке 4.3 цифры «688,1» на «269,1»; 

в строке 4.4 цифры «2448,5» на «2197,6»; 

в строке 4.5 цифры «331,3» на «1862,5»; 

в строке 4.6 цифры «5,6»  на «7,0»; 

в строке 4.7 цифры «10742,9» на «13824,4»; 

в строке 4.8 цифры «426,7» на «425,5»; 

в строке 4.10 цифры «2128,1» на «1924,2»; 

в строке 4.11 цифры «19636,7» на «24294,1»; 

в строке 4.12 цифры «319,1» на «369,5»; 

в строке 4.13 цифры «776,1»  на «922,3»; 

в строке 4.15 цифры «122,6»  на «126,9». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене « Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  04.04.2016 № 307 

г. Малая Вишера 

 

Об установлении на территории Маловишерского городского поселения особого 

противопожарного режима 

 

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 года  № 69-

ФЗ «О пожарной безопасности»,   областным законом от 11.01.2005 № 384-ОЗ «О 

пожарной безопасности», статьей 32.1 Устава Маловишерского муниципального района и 

в связи с повышенной пожарной опасностью, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить с 04.04.2016 на территории Маловишерского городского 

поселения особый противопожарный режим. 

2.  Запретить в период особого противопожарного режима: 

2.1. Проведение выжигания сухой травянистой растительности  в нарушение 

пунктов 72(1), 72(2), 218, 283 Правил противопожарного режима, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390, без обязательного 

заблаговременного  уведомления  о проведении данных работ 8-го отряда ППС 

Новгородской области и отдела надзорной деятельности по Маловишерскому и 

Окуловскому районам; 

2.2. Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных 

горючих материалов на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, 

защитным и лесным насаждениям  и не отделенных противопожарной минерализованной 

полосой,шириной не менее 0,5 метра; 

2.3. Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках 

населенных пунктов, землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания и землях иного специального назначения; 

2.4. Запускать неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип подъема 

которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью 

открытого огня. 

3.Отделу по делам ГО и ЧС Администрации муниципального района: 

3.1. Силами местного населения организовать в населенных пунктах, граничащих 

с лесными участками, открытыми территориями (поля, луга), выполнение мероприятий, 

исключающих возможность переброса огня при пожарах на здания и сооружения 

(устройство защитных противопожарных полос, опашка, удаление сухой растительности); 

3.2. Организовать силами местного населения и добровольных пожарных 

патрулирование населенных пунктов с первичными средствами пожаротушения (ведро с 

водой, огнетушитель, лопата), а также подготовку для возможного использования 

имеющейся водовозной и землеройной техники; 

3.3.  Организовать проведение разъяснительной работы с населением о мерах 

пожарной безопасности и действиях в случае возникновения пожара, необходимости 

установления у каждого жилого строения емкости (бочки) с водой или огнетушителя; 

3.4. Организовать работу по установлению на территориях поселения, 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан средств 

звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара, обеспечению запаса 

воды для целей пожаротушения; 
3.5. Организовать и провести собрания граждан в целях информирования о 

необходимости выполнения мер, предусмотренных постановлением, а также о принятых 

Администрацией муниципального района правовых актах по вопросам обеспечения 

пожарной безопасности. 

4. Контроль за  выполнением постановления возложить на заместителя Главы 

администрации  муниципального района Д.Б. Платонова 

5. Опубликовать постановление  в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 

 

Администрация Маловишерского муниципального района информирует население о 

предстоящем выделении  земельных участков   

Для строительства складских помещений г. Малая Вишера, ул. Кузьминская 

Для строительства ВЛЗ-10 кВ, ТП 10/04 

кВ, ВЛИ-0,4 кВ 

Маловишерский район,  д.Глутно 

Для строительства гаража г. Малая Вишера, ул. Мерецкова (гаражный 

комплекс)  5 ряд, 

г.Малая Вишера, ул.Лесная (гаражный 

комплекс) 2 ряд (2 участка) 
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