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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  10.04.2017 № 320 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в План мероприятий по повышению эффективности 

использования земель сельскохозяйственного назначения на 2017 год 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в План мероприятий по повышению эффективности 

использования земель сельскохозяйственного назначения на 2017 год, утвержденный 

постановлением Администрации муниципального района от 03.03.2017 №150, изложив его 

в прилагаемой редакции.  

2.  Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  

Глава администрации   Н.А. Маслов 

 

Приложение   
              к постановлению Администрации 

              муниципального района 
              от 10.04.2017 № 320 

 
«УТВЕРЖДЕН 

             постановлением Администрации 
             муниципального района     

              от  03.03.2017 № 150 
ПЛАН  

мероприятий по повышению эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения на 2017 год 

№ п/п Наименование мероприятий Исполнитель Целевой показатель Плановое 
значение 
целевого 

показателя 

Срок 
исполнения 

1. Постановка на кадастровый учет земельных участков из 
невостребованных земельных долей, на которые признано право 
муниципальной собственности, с целью их вовлечения в 
хозяйственный оборот в 2017 году 

комитет по управлению 
имуществом Администрации 

муниципального района 

гектар 150 до конца 2017 
года 

2. Формирование из земель сельскохозяйственного назначения 
инвестиционных площадок для дальнейшего их предложения 
инвесторам 

экономический комитет 
Администрации 

муниципального района 

количество площадок (шт.) 4 до конца 2017 
года 

3. Организация проверок использования земель сельскохозяйственного 
назначения в рамках муниципального земельного контроля с целью 
выявления земельных участков, неиспользуемых или используемых с 
нарушением действующего законодательства, в том числе:  

проведение плановых проверок граждан 

проведение плановых (рейдовых) осмотров 

комитет по управлению 
имуществом Администрации 

муниципального района, 

количество проверок (шт.) 12 до конца 2017 
года 

комитет по управлению 
имуществом Администрации 

муниципального района 

количество плановых (рейдовых) 
осмотров (шт.) 

20 до конца 2017 
года 

4. Организация четкого взаимодействия с Управлением 
Россельхознадзора по Новгородской и Вологодской областям, а также 
с Управлением Росреестра по Новгородской области (направление 
копий акта проверки с выявленными нарушениями действующего 
законодательства) 

комитет по управлению 
имуществом Администрации 

муниципального района 

процент направленных материалов 
проверок с выявленными нарушениями 

действующего законодательства 

100 в течение 2017 
года 

5. Вовлечение в хозяйственный оборот земель фонда перераспределения 
путем предоставления земельных участков в соответствии с 
действующим законодательством, в том числе, организации и 

комитет по управлению 
имуществом Администрации 

муниципального района 

гектар 40 до конца 2017 
года 
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проведения аукционов 

6. Привлечение нарушителей земельного законодательства к 
административной ответственности, а также применение в отношении 
земельных участков, неиспользуемых надлежащим образом, 
повышенной ставки земельного налога (1,5 % кадастровой стоимости) 

комитет по управлению 
имуществом Администрации 

муниципального района 

процент привлечения нарушителей 
земельного законодательства к 

административной ответственности, а 
также применение в отношении 

земельных участков, неиспользуемых 
надлежащим образом, повышенной 

ставки земельного налога 

100 в течение 2017 
года 

 

 

 

». 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  11.04.2017 № 351 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление молодым семьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление молодым семьям социальных выплат на 

приобретение (строительство) жилья», утвержденный постановлением Администрации 

муниципального района от 04.07.2016 № 662: 

1.1. Дополнить подпункт 2.2.1 абзацем следующего содержания: 

«для получения муниципальной услуги в электронном виде используется личный 

кабинет физического лица или юридического лица.»; 

1.2. Заменить в абзаце 5 пункта 2.6.1.2 слова «копия свидетельства о государственной 

регистрации права собственности» на «выписка (выписки) из Единого государственного 

реестра недвижимости о правах»; 

1.3. Изложить подпункты 2.6.4.1 -2.6.4.6 в редакции: 

 «2.6.4.1. Для оплаты  цены договора купли-продажи жилого помещения (за 

исключением случаев, когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в 

составе цены договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого 

помещения экономкласса на первичном рынке жилья): 

 а) договор банковского счета 

 б) договор купли-продажи жилого помещения, в котором указываются реквизиты 

свидетельства о праве на получение социальной выплаты (серия, номер, дата выдачи, 

орган местного самоуправления, выдавший свидетельство) и банковского счета 

(банковских счетов), с которого будут осуществляться операции по оплате жилого 

помещения, приобретаемого на основании этого договора купли-продажи жилого 

помещения, а также определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер 

предоставляемой социальной выплаты; 

 в) выписку (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о 

правах на приобретаемое жилое помещение (построенный жилой дом);  

 г) документы, подтверждающие наличие достаточных средств для оплаты 

приобретаемого жилого помещения в части, превышающей размер предоставляемой 

социальной выплаты. 

 2.6.4.2. Для оплаты цены договора строительного подряда на строительство 

жилого дома: 

 а) договор банковского счета  

 б) договор строительного подряда, в котором указываются реквизиты 

свидетельства о праве на получение социальной выплаты (серия, номер, дата выдачи, 

орган местного самоуправления, выдавший свидетельство) и банковского счета 

(банковских счетов), с которого будут осуществляться операции по оплате жилого дома, 

строящегося на основании этого договора или договора строительного подряда, а также 

определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной 

выплаты, предусматривающий информацию об общей площади жилого дома, 

планируемого к строительству, и расчет стоимости производимых работ по строительству 

жилого дома.; 

 в) документы, подтверждающие наличие достаточных средств для оплаты 

строящегося жилого дома в части, превышающей размер предоставляемой социальной 

выплаты. 

 г) документы, подтверждающие право собственности, постоянного (бессрочного) 

пользования или пожизненного наследуемого владения членов молодой семьи на 

земельный участок; 

 д) разрешение на строительство, выданное одному из членов молодой семьи; 

2.6.4.3. Для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном 

размере, после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность молодой 

семьи (в случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье является 

членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива 

(далее - кооператив); 

а) справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, необходимой для 

приобретения им права собственности на жилое помещение, переданное кооперативом в 

его пользование; 

б) копию устава кооператива; 

в) выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую его членство в 

кооперативе; 

г) выписку (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах 

кооператива на жилое помещение, которое приобретено для молодой семьи - участницы 

подпрограммы; 

д) копию решения о передаче жилого помещения в пользование члена кооператива. 

2.6.4.4. Для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том 

числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или 

строительство жилого дома: 
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а) договор банковского счета; 

б) кредитный договор (договор займа); 

в) в случае приобретения жилого помещения - договор купли-продажи жилого 

помещения; 

г) в случае строительства жилого дома - договор строительного подряда. 

2.6.4.5. Для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приобретение в 

интересах молодой семьи жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья, в 

том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда 

это предусмотрено договором с уполномоченной организацией) и (или) оплату услуг 

указанной организации: 

а) договор банковского счета; 

б) договор с вышеуказанной организацией (условия примерного договора с 

уполномоченной организацией утверждаются Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации), в котором указываются реквизиты 

свидетельства о праве на получение социальной выплаты (серия, номер, дата выдачи, 

орган местного самоуправления, выдавший это свидетельство), уполномоченной 

организации и ее банковского счета (банковских счетов), а также определяется порядок 

уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, необходимой 

для приобретения жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья. 

2.6.4.6. Для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным 

кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого 

помещения или строительство жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, 

комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам: 

а) договор банковского счета; 

б) кредитный договор (договор займа); 

в) выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах на 

приобретенное жилое помещение или документы на строительство - при незавершенном 

строительстве жилого дома; 

г) справка кредитора (заимодавца) об оставшейся части основного долга и сумме 

задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом 

(займом).»; 

1.4. Заменить в подпункте 2.6.5.1 слова «Выписка из Единого государственного реестра 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним о зарегистрированных правах» на 

«Выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах»; 

1.5. Дополнить подпунктом 2.6.7 следующего содержания: 

«2.6.7. Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителям 

предоставляется возможность направить заявление и документы через региональную 

информационную систему «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области», путем заполнения специальной интерактивной формы, которая 

обеспечивает идентификацию заявителя. 

В региональной информационной системе «Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Новгородской области» применяется автоматическая идентификация 

(нумерация) обращений, используется подсистема «Личный кабинет» для обеспечения 

однозначной и конфиденциальной доставки промежуточных сообщений и ответа 

заявителю в электронном виде.»; 

1.6. Изложить пункт 2.11 в редакции: 

«2.11. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

Заявление заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в 

журнале регистрации заявлений о предоставлении муниципальных услуг с присвоением 

заявлению входящего номера и указанием даты его получения отделом, после 

предварительного рассмотрения специалистом отдела пакета документов непосредственно 

в день поступления заявления. 

Регистрация заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги, 

направленного заявителем в форме электронных документов с использованием 

региональной информационной системы «Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Новгородской области» осуществляется в день их поступления в отдел 

либо на следующий день в случае поступления заявления заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги по окончании рабочего времени отдела. В случае поступления 

заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги в выходные или нерабочие 

праздничные дни их регистрация осуществляется в первый рабочий день отдела, 

следующий за выходным или нерабочим праздничным днем.»; 

1.7. Дополнить подпункт 2.13.1 словами:  

«; возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме.»; 

1.8. Дополнить подпункт 2.13.2 абзацем следующего содержания: 

«обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием региональной 

государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Новгородской области.»; 

1.9. Изложить подпункты 2.14.1  и 2.14.3 в редакции: 

«2.14.1. При подаче электронного заявления может быть использована простая 

электронная подпись, согласно п. 2 статьи 6 Федерального закона от 06 апреля 2011 года 

№ 63-ФЗ «Об электронной подписи». Простой электронной подписью является 

регистрация заявителя в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). 

«Логин» и «пароль» выступают в качестве авторизации на региональном портале, 

подтверждающий правомочность производимых посредством сети Интернет процедур. 

Идентификатором простой электронной подписи является страховой номер 

индивидуального лицевого счета (СНИЛС) заявителя в системе обязательного 

пенсионного страхования. 

Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 

использованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с 

применением усиленной квалификационной электронной подписи, определяются на 

основании утверждаемой соответствующим органом исполнительной власти по 

согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз 

безопасности информации в информационной системе, используемо в целях приема 

обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги. 

Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с использованием 

региональной государственной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области мониторинг хода предоставления 

муниципальной услуги. 

Уведомление заявителя о принятом к рассмотрению заявлении, а также о 

необходимости представления документов осуществляется отделом градостроительства не 

позднее рабочего дня, следующего за днем поступления от заявителя соответствующей 

интерактивной формы в электронном виде, в том числе через региональную 

государственную информационную систему «Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Новгородской области»; 
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«2.14.3. Муниципальная услуга предоставляется в МФЦ с учетом принципа 

экстерриториальности, в соответствии с которым заявитель вправе выбрать для обращения 

за получением  услуги любое отделение МФЦ по Новгородской области.»; 

1.10. Заменить в подпункте 2.14.4.2 абзацы 10, 11 абзацем следующего содержания: 

«В рамках информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной 

услуги функционирует информационный портал: региональная государственная 

информационная система «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области»: http://uslugi.novreg.ru;»; 

1.11. Изложить пункт 3.2, подпункты 3.2.1 -3.2.5 в  редакции: 

«3.2. Административная процедура – прием заявления и документов на включение 

заявителя в список участников подпрограммы.  

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему, поступившего в 

заявления, поступившего в отдел или МФЦ от заявителя, является обращение заявителя в 

отдел с заявлением и представлением документов указанных в пункте 2.6. настоящего 

административного регламента, в том числе и в электронной форме по информационно-

телекоммуникационным сетям общего доступа, в том числе сети Интернет, с  

использованием региональной государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области». 

3.2.2. Заявление для предоставления муниципальной услуги подается на имя Главы 

Маловишерского муниципального района. 

3.2.3. Заявление и пакет документов, направленные заявителем в форме электронных 

документов с использованием региональной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» поступают в 

отдел через информационную систему межведомственного взаимодействия «SMART 

ROUTE». 

Специалист отдела, принимающий заявление и документы через информационную 

систему, заходит в информационную систему, путем авторизации с помощью логина и 

пароля или сертификата электронной цифровой подписи и открывает электронное 

обращение: 

1) проверяет правильность заполнения электронного заявления, а также полноту 

указанных сведений; 

2) проводит первичную проверку представленных электронных документов на предмет 

соответствия их установленным законодательством требованиям, а именно: 

а) наличие документов, необходимых для предоставления услуги; 

б) актуальность представленных документов в соответствии с требованиями к срокам 

их действия; 

3) проверяет соблюдение следующих требований: 

а) наличие четкого изображения сканированных документов; 

б) соответствие сведений, содержащихся в заявлении, сведениям, содержащимся в 

представленных документах; 

4) распечатывает электронные документы, приложенные к заявлению посредством 

электронных печатных устройств, и приобщает к личному делу заявителя; 

5) заполняет вкладыш в личное дело на предоставление муниципальной услуги, 

содержащий сведения о поступлении заявления и документов в электронном виде и также 

приобщает к личному делу заявителя. 

Подлинные документы, необходимые для формирования дела, предоставляются 

гражданином лично, специалист отдела назначает заявителю дату и время приема. 

6) вносит в журнал регистрации заявлений о предоставлении муниципальных услуг 

запись о приме электронного заявления и документов. 

7) направляет заявителю уведомление о статусе, присвоенном заявке, путем заполнения 

в информационной системе интерактивных полей. 

3.2.4. Результат административной процедуры – регистрация заявления в журнале 

регистрации заявлений о предоставлении муниципальных услуг с присвоением заявлению 

входящего номера и указанием даты его получения.  

3.2.5. Время выполнения административной процедуры по приему заявления не должно 

превышать 15 минут.»; 

1.12. Заменить в подпункте 3.3.2 слова «Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» на «Едином государственном реестре 

недвижимости», слова «Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним;» на «Единого государственного реестра недвижимости»; 

1.13. Дополнить подпункт 3.4.5 абзацем следующего содержания: 

«Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется 

заявителю в письменной или электронной форме в течение пяти рабочих дней со дня его 

вынесения с использованием услуг почтовой связи, курьера либо через информационную 

систему межведомственного взаимодействия в подсистему «Личный кабинет» заявителя в 

областную государственную информационную систему «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области»; 

1.14. Дополнить подпункт 5.4.1 абзацами следующего содержания: 

«В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

1) региональной государственной информационной системы «Портал государственных 

и муниципальных услуг (функций) Новгородской области»; 

2) федеральной государственной информационной системы «Досудебное 

обжалование»: https://do.gosuslugi.ru.». 

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  12.04.2017 № 358 

г. Малая Вишера 

 

О назначении муниципального земельного инспектора 

 

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 26 декабря 2008 года 

№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

областным законом от 02.12.2014 № 672-ОЗ «О мерах по реализации статьи 72 Земельного 

кодекса Российской Федерации», Порядком осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Новгородской области, утвержденным постановлением 
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Правительства Новгородской области от 15.12.2014 №615,  Уставом Маловишерского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Назначить муниципальным земельным инспектором специалиста 1  категории 

комитета по управлению имуществом Администрации    муниципального района 

Помещикову Людмилу Сергеевну. 

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  12.04.2017 № 367 

г. Малая Вишера 

 

Об организации и проведении общественных обсуждений 

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 23 ноября 1995 года   № 174-

ФЗ «Об экологической экспертизе», частью 2 статьи 7 Федерального закона от 10 января 

2001 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Положением об оценке воздействия 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 

Федерации, утвержденным Приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 

16.05.2000 № 372, Положением об организации общественных обсуждений и 

общественных слушаний по вопросам охраны окружающей среды на территории 

Маловишерского района, утвержденным постановлением Администрации муниципального 

района от 27.01.2010 № 16, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить проведение общественных обсуждений материалов проекта 

«Строительство полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) в Маловишерском 

районе, Новгородской области»  по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, 

Маловишерский район, Маловишерское городское поселение (далее - проект), заказчик – 

муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика», в период с 14 апреля 2017 года 

по 15 июня 2017 года. 

 2. Назначить проведение общественных слушаний материалов проекта 

«Строительство полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) в Маловишерском 

районе, Новгородской области»  (далее – общественных слушаний) на 15 мая 2017 года в 

15.00 часов по адресу: г. Малая Вишера, ул. Володарского, д. 14 (зал заседаний 

Администрации Маловишерского муниципального района). 

 3. Разместить материалы проекта в отделе градостроительства и дорожного 

хозяйства Администрации муниципального района (далее - отдел) по адресу: г. Малая 

Вишера, ул. Володарского, д. 14, каб. 22. Обеспечить свободный доступ к 

демонстрационным материалам в рабочие дни с 8.30 до 13.00 часов, с 14.00 до 17.30 часов. 

  

4. Отделу обеспечить регистрацию участников общественных  обсуждений.  

Установить,  что  юридические  и  физические лица, желающие принять участие в 

общественном обсуждении, обязаны в письменной форме известить Администрацию  

муниципального района о своем желании участвовать в общественных обсуждениях и 

общественных слушаниях. 

 5. Утвердить прилагаемый состав комиссии по подготовке и проведению 

общественных обсуждений по проекту (далее – комиссия). 

          6. Комиссии обеспечить принятие от граждан и организаций письменных 

замечаний и предложений в период проведения общественных обсуждений. 

 7. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  12.04.2017 № 367 
СОСТАВ  

комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений по проекту 
«Строительство полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) в 

Маловишерском районе, Новгородской области»   
Коцин П.А. - заместитель Главы администрации муниципального района, 

председатель комитета по управлению имуществом 
Администрации муниципального района, председатель комиссии; 

Ромашова Л.В. - служащий 1 категории отдела градостроительства и дорожного 
хозяйства  Администрации муниципального района, секретарь 
комиссии. 

 Члены комиссии: 
Журавлева Л.Н. - заведующая отделом градостроительства и дорожного хозяйства 

Администрации муниципального района; 
Завалишина Т.Г. - директор МКУ «Служба заказчика» (по согласованию); 
Красильникова Е.В. - председатель экономического комитета Администрации 

муниципального района; 
Лазаренко Л.А. - заведующая отделом городского хозяйства Администрации 

муниципального района; 
Филимонова Е.В. - заведующая юридическим отделом Администрации 

муниципального района. 
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

МКУ «Служба заказчика» информирует, что в период с 14 апреля 2017 года по 15 

июня 2017 года проводятся общественные обсуждения материалов проекта 

«Строительство полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) в Маловишерском 

районе Новгородской области»  по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, 

Маловишерский район, Маловишерское городское поселение. Проведение общественных 

слушаний назначены на 15 мая 2017 года в 15.00 часов по адресу: г. Малая Вишера, ул. 

Володарского, д. 14 (актовый зал здания администрации Маловишерского муниципального 

района). Юридические  и  физические лица, желающие принять участие в общественном 

обсуждении, обязаны в письменной форме известить Администрацию  муниципального 

района о своем желании участвовать в общественных обсуждениях и общественных 

слушаниях.  

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТИРУЕМОМ ОБЪЕКТЕ 

 

Заказчик: Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика» (МКУ 

«Служба заказчика»).  

Адрес: 174260, Новгородская обл., г. Малая Вишера, ул. Революции, д. 35. Телефон, 
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факс:  (881660)33-765.  

Название объекта инвестиционного проектирования: «Строительство полигона 

твердых коммунальных отходов (ТКО) в Маловишерском районе, Новгородской области».  

Планируемое место  реализации: Новгородская область, Маловишерский район. 

Адрес объекта - Новгородская обл., Маловишерский район, Маловишерское городское 

поселение.  

Цель разработки проекта – Строительство полигона твердо коммунальных 

отходов в Маловишерском районе Новгородской области. Строительство улучшит 

экологическую обстановку в районе, исключит возможность загрязнения прилежащей 

территории. Общая площадь участка- 10,1 га. Земельный участок с кадастровым номером 

53:08:0021701:14 (категория земель - земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения). 

Разрешенное использование: для размещения полигона бытовых отходов. Основание для 

проектирования послужила Муниципальная  программа «Градостроительная политика на 

территории Маловишерского района на 2014-2018 годы», утвержденная постановлением 

Администрации муниципального района от 31.10.2013 № 807.      

На расстоянии 4 км от свалки расположен населенный пункт – город Малая 

Вишера, в которой проживает 11 297 человек. В настоящее время участок строительства 

свободен от капитальных строений и инженерных коммуникаций. 

Орган, ответственный за проведение общественного обсуждения: комиссии по 

подготовке и проведению общественных обсуждений проекту «Строительство полигона 

твердых коммунальных отходов (ТКО) в Маловишерском районе, Новгородской области»   

 

Мероприятия, проводимые в ходе общественного обсуждения: общественные слушания 

будут проводиться 15 мая 2017 года в 15.00 часов по адресу: г. Малая Вишера, ул. 

Володарского, д. 14 (актовый зал здания администрации Маловишерского муниципального 

района). Юридические  и  физические лица, желающие принять участие в общественном 

обсуждении, обязаны в письменной форме известить Администрацию  муниципального 

района о своем желании участвовать в общественных обсуждениях и общественных 

слушаниях.  Предложения и замечания принимаются в отделе градостроительства и 

дорожного хозяйства Администрации муниципального района по адресу: г. Малая Вишера, 

ул. Володарского, д. 14, каб. 22 в рабочие дни с 8.30 до 13.00 часов, с 14.00 до 17.30 часов 

или по электронной почте mvadm@yandex.ru.  

Материалы оценки воздействия на окружающую среду размещены на сайте 

Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» www.mvadm.ru 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  12.04.2017 № 368 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении Положения об особо охраняемой природной территории – 
охраняемого природного ландшафта местного значения «Олегова роща» 

 

В соответствии с федеральными законами от 14 марта 1995 года №33-ФЗ «Об 

особо охраняемых природных территориях», от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением 

о порядке отнесения земель к землям особо охраняемых территорий местного значения, 

порядке использования и охраны земель особо охраняемых территорий местного значения 

на территории  муниципального района, утвержденным решением Думы Маловишерского 

муниципального района от 26.12.2006 №106,  постановлением Администрации 

Маловишерского района от 26.06.2001 № 110 «Об объявлении особо охраняемой 

природной территории - охраняемого природного ландшафта местного значения», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить  прилагаемое положение об особо охраняемой природной 

территории - охраняемого природного ландшафта местного значения «Олегова роща». 

2. Опубликовать постановление  в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕНО 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  12.04.2017 № 368 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об особо охраняемой природной территории - охраняемого природного 
ландшафта местного значения «Олегова роща» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами от 14 марта 1995 года №33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях», от 06 октября 2003 года  №131- ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10 января 2002 года 

№7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Положением о порядке отнесения земель к 

землям особо охраняемых территорий местного значения, порядке использования и 

охраны земель особо охраняемых территорий местного значения на территории 

Маловишерского муниципального района, утвержденным решением Думы 

Маловишерского муниципального района от 26.12.2006  № 106, постановлением 

Администрации Маловишерского района от 26.06.2001 № 110 «Об объявлении особо 

охраняемой природной территории - охраняемого природного ландшафта местного 

значения». 

1.2.  Особо охраняемая природная территория - охраняемый природного ландшафт 

местного значения «Олегова роща» - природный ландшафтный комплекс (далее 

Территория). 

1.3.  Территория расположена в г. Малая Вишера на ул. Герцена. Площадь 

Территории составляет 57080 кв.м. 

1.4.  Профиль Территории - «ландшафтный». 

1.5.  Категория Территории - охраняемый природный ландшафт. 

1.6.  Территория образована без ограничения срока действия. 

1.7.  Объявление природного комплекса особо охраняемой природной территорией не 

влечет за собой изъятие занимаемого им земельного участка у землепользователей. 

1.8. Территория является собственностью муниципального района и находится в 

ведении Администрации  муниципального района, которая несет ответственность за 
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создание финансовой и материально-технической базы, планирование и соблюдение 

режима. 

2. Цель и задачи 

2.1.  Целью создания Территории является сохранение природного ландшафтного 

комплекса, имеющего эстетическое, учебное, спортивное, эколого-просветительское, 

рекреационное значение для местного населения. 

2.2.  Основными задачами управления Территорией являются: 

охрана ландшафта; 

проведение мероприятий по улучшению состояния природного комплекса Территории; 

рациональное использование рекреационных ресурсов; 

разработка и внедрение методов охраны природы в условиях рекреационного 

использования Территории; 

создание условий для отдыха населения; 

привлечение местного населения для охраны Территории; 

пропаганда охраны природы и экологическое воспитание. 

3. Режим и охрана Территории 

3.1. На Территории запрещается деятельность, ведущая к снижению ее 

экологических, эстетических и рекреационных качеств, в том числе: 

рубка деревьев; 

повреждение древостоя, подростка, кустарников; 

устройство свалок; 

выпас скота; 

отвод земель под садово-огородные и дачные участки; 

строительство; 

устройство запруд на ручье; 

разведение костров. 

3.2.  На Территории разрешается: 

санитарная рубка деревьев; 

посадка деревьев;  

научные исследования; 

экскурсии. 

3.3.  Все юридические и физические лица, на землях которых располагается данная 

Территория, а также все иные юридические и физические лица обязаны соблюдать 

установленный для Территории режим и несут за его нарушение уголовную и гражданско-

правовую ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

3.4. Территория (часть территории) может быть передана в аренду в целях 

благоустройства и содержания при условии заключения охранного обязательства. 

3.5.  Границы Территории обозначаются на местности предупредительными и 

информационными знаками. 

3.6.  Обеспечение выполнения мер, необходимых для сохранения Территории, 

организацию общественного контроля над Территорией и выполнение обязанностей по 

обеспечению режима особой охраны данного объекта осуществляет Администрация 

муниципального района, которая регулярно разрабатывает комплекс мероприятий по 

организации, содержанию, обеспечению режима особо охраняемой природной территории. 

4. Реорганизация и ликвидация Территории 

Реорганизация и ликвидация Территории осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством. 

5. Финансирование 

Финансирование расходов на содержание Территории осуществляется за счет средств 

бюджета муниципального района и иных, не запрещенных законодательством источников. 

6. Участие граждан и юридических лиц 

Граждане и юридические лица, включая общественные и религиозные объединения, 

могут оказывать содействие в осуществлении мероприятий по охране и 

функционированию Территории.  

7. Ответственность за нарушение установленного режима Территории  

Ответственность за нарушение законодательства об особо охраняемых природных 

территориях устанавливается в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  12.04.2017 № 369 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении Порядка оформления и содержания плановых (рейдовых) заданий  и 
оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований территории 

муниципального района при осуществлении муниципального контроля 
 

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26 

декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», руководствуясь Уставом Маловишерского муниципального 

района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок оформления и содержания плановых 

(рейдовых) заданий  и оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований территории муниципального района при осуществлении муниципального 

контроля. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  12.04.2017 № 369 
Порядок 

оформления и содержания плановых (рейдовых) заданий   и оформления результатов 
плановых (рейдовых) осмотров, обследований территории муниципального района при 

осуществлении муниципального контроля  

 

1. Общие положения 

1.1. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования проводятся с целью соблюдения 

обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, действующими на территории муниципального района.  
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1.2. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования проводятся должностными лицами 

Администрации муниципального района, уполномоченными на осуществление 

муниципального контроля. 

1.3. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования  проводятся в соответствии с 

планами проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований, формируемых в 

порядке, установленном настоящим Порядком. 

2.Формирование плана проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований 

2.1. План проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований территории 

муниципального района (далее – план), формируется Администрацией муниципального 

района и утверждается постановлением Администрации муниципального района 

ежеквартально. 

2.2. Ежеквартальный план проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований 

утверждается постановлением Администрации муниципального района в срок не позднее 

15 числа месяца текущего квартала, по форме согласно приложению  1 к настоящему 

Порядку. 

3. Оформление плановых (рейдовых) заданий и их содержание на проведение 

плановых (рейдовых) осмотров, обследований территории муниципального района 

3.1. Плановое (рейдовое) задание оформляется постановлением Администрации 

муниципального района о проведении планового (рейдового) осмотра, обследования по 

форме согласно приложению  2 к настоящему Порядку. 

3.2. Плановое (рейдовое) задание, оформленное постановлением Администрации  

муниципального района, может выдаваться одновременно на несколько объектов, 

включенных в план.  

3.3. В плановом (рейдовом) задании должны содержаться: 

1) основание выдачи задания (постановление Администрации муниципального района 

об утверждении Плана); 

2) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, 

уполномоченных на проведение планового (рейдового) осмотра, обследования; 

3) сведения об объекте, в отношении которого проводится плановый (рейдовый) 

осмотр, обследование; 

4) цель планового (рейдового) осмотра, обследования; 

5) период проведения планового (рейдового) осмотра, обследования. 

          4. Оформление результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований 

территории муниципального района  при осуществлении муниципального контроля 
4.1. Результаты плановых (рейдовых) осмотров, обследований оформляются актом 

осмотра, обследования  объекта по форме согласно приложению  3 к настоящему Порядку. 

4. 2. Акт осмотра, обследования составляется отдельно по каждому объекту, 

являющемуся объектом планового (рейдового) осмотра, обследования. 

4. 3. Акт осмотра, обследования объекта составляется должностным лицом 

Администрации муниципального района, проводившим плановый (рейдовый) осмотр, 

обследование, не позднее 3 рабочих дней после его проведения. 

4.4. Акт осмотра, обследования должен содержать: 

1) порядковый номер; 

2) дату составления акта осмотра, обследования; 

3) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, 

проводивших плановый (рейдовый) осмотр, обследование; 

4) фамилию, имя, отчество, руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

гражданина или его уполномоченного представителя, в собственности или пользовании 

которого, находится осматриваемый, обследуемый объект (в случае их участия в осмотре, 

обследовании); 

5) дату проведения планового (рейдового) осмотра, обследования; 

6) краткую характеристику объекта муниципального контроля, его 

месторасположение; 

7) сведения о результатах планового (рейдового) осмотра, обследования; 

8) сведения о выявленных нарушениях требований действующего законодательства и 

лицах их допустивших, при установлении таких лиц; 

9) подпись должностного лица или должностных лиц, проводивших плановый 

(рейдовый) осмотр, обследование. 

4.5. В акте осмотра, обследования отражается информация о применении фото- и 

(или) видеосъемки, средств измерения, о составлении планов, схем, фототаблиц, которые 

являются приложением к акту. 

4.6. В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований  территории муниципального района нарушений обязательных требований, 

должностные лица Администрации принимают меры в пределах своей компетенции по 

пресечению таких нарушений, а также  доводят в письменной форме до сведения Главы 

муниципального района информацию о выявленных нарушениях для принятия решения о 

назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального 

закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». 
Приложение  1 
к Порядку оформления и содержания плановых 
(рейдовых) заданий и оформления результатов 
плановых (рейдовых) осмотров, обследований 
территории муниципального района при 
осуществлении муниципального контроля 

 

План 

проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований территории  муниципального 

района  на ____ квартал 201____года 

 

№ п/п 

Адрес 

(адресный 

ориентир) 

объекта  

Дата начала 

проведения 

осмотра, 

обследования 

объекта 

Дата окончания 

проведения 

осмотра, 

обследования 

объекта 

Должность, Ф.И.О. 

должностного лица, 

уполномоченного на 

проведение осмотра, 

обследования объекта 

          

          

          

http://www.1gl.ru/#/document/81/224733/ros_698154/
http://www.1gl.ru/#/document/81/224733/ros_698142/
http://www.1gl.ru/#/document/99/902135756/XA00MEQ2O3/
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Приложение  2 
к Порядку оформления и содержания плановых 
(рейдовых) заданий и оформления результатов 
плановых (рейдовых) осмотров, обследований 
территории муниципального района при 
осуществлении муниципального контроля 

 

Российская Федерация 

Новгородская область 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от ________________ № _________ 

г. Малая Вишера 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Провести плановый (рейдовый) осмотр, обследование объекта, в соответствии с 

___________________________________________________________________ 

    (номер, дата, наименование правового акта Администрации муниципального района, 

которым утвержден план проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований) 

    2. Объект планового (рейдового) осмотра, обследования: 

___________________________________________________________________ 

                (кадастровый номер (при наличии), адрес (адресный ориентир) 

    3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение планового (рейдового) 

осмотра, обследования:  

____________________________________________________________________ 

    (фамилия, имя, отчество, должность должностного лица или должностных лиц, 

уполномоченных на проведение планового (рейдового) осмотра, обследования) 

    4. Цель планового (рейдового) осмотра, обследования: выявление и пресечение 

нарушений требований законодательства Российской Федерации, законодательства 

Новгородской области,  требований, установленных муниципальными правовыми актами,  

за нарушение которых предусмотрена административная и иная ответственность. 

    5. Период проведения планового (рейдового) осмотра, обследования: 

    дата начала с «__» ____________ 20__ г. 

    дата окончания «__» ____________ 20__ г. 

 
Приложение  3 
к Порядку оформления и содержания плановых 
(рейдовых) заданий и оформления результатов 
плановых (рейдовых) осмотров, обследований 
территории муниципального района при 
осуществлении муниципального контроля 

 

Акт осмотра, обследования объекта № _______ 

В соответствии______________________________________________________        

    (реквизиты планового (рейдового) задания, на основании которого проведен плановый 

(рейдовый) осмотр, обследование) 

___________________________________________________________________ 

    (фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, 

проводивших плановый (рейдовый) осмотр, обследование земельного участка) 

В присутствии _______________________________________________________, 

    (фамилия, имя, отчество руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина или 

его уполномоченного представителя, в собственности или пользовании которого, 

находится осматриваемый, обследуемый объект (в случае их участия в осмотре, 

обследовании) 

    «___» _________ 201_ провел(и) осмотр, обследование: 

___________________________________________________________________ 

            (кадастровый номер объекта (при наличии), адрес (адресный ориентир) 

    В результате осмотра, обследования объекта установлено следующее: 

___________________________________________________________________ 

    (указываются фактические обстоятельства, наименование юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. гражданина собственника(ов) объектов (при 

наличии такой информации) 

В действиях__________________________________________________________  

   (наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя (ИНН, ОГРН), 

Ф.И.О. гражданина) 

    усматриваются/не усматриваются признаки нарушений требований законодательства 

Российской Федерации, законодательства Новгородской области требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, 

за нарушение которых предусмотрена административная и иная ответственность (указать 

каких именно требований законодательства). 

    Дополнительная 

информация:___________________________________________________________________ 

     В ходе осмотра, обследования объекта производились: (обмер участка, фото-, 

видеосъемка, составлена схема и т.д.). 

     К акту осмотра, обследования объекта прилагаются: 

1. фототаблица; 

2. схематический чертеж земельного участка (копия топографической 

съемки,/выкопировки на земельный участок, с нанесением объектов); 

3. правоустанавливающие документы на объект осмотра; 

4. электронный или иной носитель видеозаписи; 

5. иные документы. 

         

(наименование должности 

должностного лица или должностных 

лиц, проводивших осмотр, 

обследование объекта) 

  (подпись(и))   

(инициалы и фамилии 

должностного лица или 

должностных лиц, проводивших 

осмотр, обследование объекта) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  12.04.2017 № 370 

г. Малая Вишера 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района от 

03.02.2017 № 80 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального района  от 

03.02.2017 № 80 «О плате за пользование жилыми помещениями для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений  

государственного или муниципального жилищного фонда Маловишерского  городского 

поселения, Бургинского сельского поселения, Веребьинского сельского поселения»: 

1.1. Изложить пункт 3  в редакции: 

«3. Постановление вступает в силу с 01.04.2017»; 

1.2. Считать пункт 3 пунктом 4. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  13.04.2017 № 380 

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 муни-
ципальной про-

граммы Маловишер-
ского муниципаль-

ного района 

Наименование подпрограммы, 
входящей в состав 

муниципальной программы Ма-
ловишерского муниципального 

района 

Ответственный 
исполнитель 

1. Формирование бла-
гоприятного инве-
стиционного кли-
мата, развитие ма-
лого и среднего 
предпринимательства 
в Маловишерском 
муниципальном рай-

Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства  
в Маловишерском 
муниципальном районе 

экономический 
комитет 
Администрации 
муниципального 
района 

Повышение инвестиционной 
привлекательности 
Маловишерского муници-
пального района 

оне на 2014-2018 
годы 

2. Развитие культуры 
Маловишерского му-
ниципального района 
на 2014-2020 годы 

Сохранение народного 
творчества и развитие 
культурно-досуговой деятельно-
сти 

комитет 
культуры 
Администрации 
муниципального 
района Развитие музейного дела 

Развитие библиотечного дела 

Развитие дополнительного 
образования в сфере культуры и 
искусства 

Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
«Развитие культуры Ма-
ловишерского муниципального 
района на 2014-2020 годы» 

Развитие туризма в 
Маловишерском му-
ниципальном районе 

3. Улучшение жилищ-
ных условий граждан 
и повышение каче-
ства жилищно-ком-
мунальных услуг в 
Маловишерском му-
ниципальном районе 
на 2014-2018 годы и 
на период до 2020 
года 

Развитие инфраструктуры 
водоснабжения и водоотведения 
населенных пунктов поселений 
Маловишерского муни-
ципального района 

отдел комму-
нально-
энергетического 
комплекса, 
транспорта и 
связи 
Администрации 
муниципального 
района 

Газификация Маловишерского 
муниципального района 

Энергосбережение в 
Маловишерском 
муниципальном районе  

Переселение граждан, 
проживающих на территории 
поселений Маловишерского 
муниципального района, из 
многоквартирных домов, 
признанных аварийными и 
подлежащими сносу или 
реконструкции 

Капитальный ремонт 
жилищного фонда на 
территории Маловишерского 
муниципального района  

4. Градостроительная 
политика на террито-
рии Маловишерского  
района  на 2014-2018  
годы 

 отдел 
градострои-
тельства и 
дорожного 
хозяйства Ад-
министрации 
муниципального 
района 

5. Совершенствование 
системы муници-
пального управления 
в Маловишерском 
муниципальном рай-

Информатизация 
Маловишерского му-
ниципального района 

комитет 
организа-
ционной и 
кадровой 
работы Адми-Развитие муниципальной 

службы в Маловишерском 
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оне на 2017-2019 
годы 

муниципальном районе нистрации 
муниципального 
района  Транспортно-техническое 

обслуживание деятельности 
Администрации муници-
пального района, организация 
проведения закупок, 
строительные и ремонтные 
работы на территории 
муниципального района 

Противодействие коррупции в 
Маловишерском 
муниципальном районе 

6. Управление муници-
пальными финансами 
в Маловишерском 
муниципальном рай-
оне на 2014-2020 
годы 

Организация и обеспечение 
осуществления бюджетного 
процесса, управление 
муниципальным долгом 

комитет 
финансов 
Администрации 
муниципального 
района 

Финансовая поддержка 
поселений 

Повышение эффективности 
бюджетных расходов 
муниципального района 

7. Обеспечение обще-
ственного порядка и 
противодействие 
преступности в Ма-
ловишерском муни-
ципальном районе на 
2017-2021 годы 

Профилактика правонарушений 
в Маловишерском 
муниципальном районе 

отдел по делам 
гражданской 
обороны и 
чрезвычайным 
ситуациям 
Администрации 
муниципального 
района 

Повышение безопасности 
дорожного движения в 
Маловишерском муници-
пальном районе 

Комплексные меры 
противодействия наркомании и 
зависимости от других 
психоактивных веществ в 
Маловишерском 
муниципальном районе 

Противодействие коррупции в 
Маловишерском 
муниципальном районе 

Профилактика терроризма и 
экстремизма в Маловишерском 
муниципальном районе 

8. Защита населения и 
территорий от чрез-
вычайных ситуаций, 
обеспечение проти-
вопожарной защиты 
объектов и населен-
ных пунктов Мало-
вишерского муници-
пального района на 
2017-2020 годы 

Гражданская оборона и защита 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 

отдел по делам 
гражданской 
обороны и 
чрезвычайным 
ситуациям 
Администрации 
муниципального 
района 

Предупреждение и обеспечение 
безопасности и охраны жизни 
людей на водных объектах 
Веребьинского и Бургинского 
сельских поселений 

Обеспечение и 
совершенствование дея-
тельности единой дежурной 
диспетчерской службы 

9. Сельское хозяйство 
Маловишерского му-
ниципального района 

Развитие агропромышленного  
комплекса  в Маловишерском 
муниципальном районе  

комитет по 
сельскому 
хозяйству и 

на 2014-2020 годы Устойчивое развитие сельских 
территорий в Маловишерском 
муниципальном районе 

продовольствию 
Администрации 
муниципального 
района 

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

10. Совершенствование 
системы управления 
муниципальным 
имуществом в Мало-
вишерском муници-
пальном районе на 
2014-2018 годы 

 комитет по 
управлению 
имуществом 
Администрации 
муниципального 
района 

11. Развитие и содержа-
ние автомобильных 
дорог общего поль-
зования местного 
значения Малови-
шерского муници-
пального района 

 отдел 
градострои-
тельства и 
дорожного 
хозяйства Ад-
министрации 
муниципального 
района 

12. Развитие образова-
ния и молодежной 
политики в Малови-
шерском муници-
пальном районе на 
2014-2020 годы 

Развитие дошкольного 
образования в Маловишерском 
районе 

комитет 
образования и 
молодежной 
политики 
Администрации 
муниципального 
района 

Обеспечение качественного и 
доступного общего образования 
в Маловишерском районе 

Развитие дополнительного 
образования в Маловишерском 
районе 

Молодежь Маловишерского 
района 

Патриотическое воспитание 
населения Маловишерского 
района 

Развитие системы организации 
отдыха и оздоровления детей 

Строительство, реконструкция,  
укрепление материально- 
техническая базы и  ремонт 
образовательных учреждений 

Обеспечение реализации 
муниципальной программы в 
области образования и 
молодежной политики 
Маловишерского 
муниципального района  

Доступная среда в 
образовательных учреждениях 

13. Социальная под-
держка населения на 
2014-2018 годы 

Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан в 
Маловишерском районе 

комитет по 
социальным 
вопросам 
Администрации 
муниципального 

Доступная среда 
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района 

14. Развитие физической 
культуры и спорта 
Маловишерского му-
ниципального района 
на 2014-2020 годы 

Развитие физической культуры и  
массового спорта на территории 
Маловишерского района 

комитет по 
физической 
культуре и 
спорту 
Администрации 
муниципального 
района 

Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
«Развитие физической культуры 
и спорта Маловишерского му-
ниципального района на 2014-
2020 годы» 

15. Развитие торговли в 
Маловишерском му-
ниципальном районе 
на 2017-2019годы 

 экономический 
комитет 
Администрации 
муниципального 
района 

16. Обеспечение жильем 
молодых семей на 
2015-2020 годы 

 отдел 
градострои-
тельства и 
дорожного 
хозяйства Ад-
министрации 
муниципального 
района 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
». 

17. Профилактика нару-
шений требований, 
установленных феде-
ральными и област-
ными законами,   
муниципальными 
правовыми актами, 
соблюдение которых 
оценивается 
Администрацией му-
ниципального района 
при проведении ме-
роприятий по муни-
ципальному кон-
тролю на 2017 год 

  экономический 
комитет 
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  13.04.2017 № 383 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении Плана проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований 

территории муниципального района на 2 квартал 2017 года 
 

В соответствии Порядком оформления и содержания плановых (рейдовых) 

заданий,  осмотров, обследований и оформления результатов плановых (рейдовых) 

осмотров, обследований территории Маловишерского муниципального района при 

осуществлении муниципального контроля, утвержденным постановлением 

Администрации муниципального района от 12.04.2017 №369,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый План проведения плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований территории муниципального района на 2 квартал 2017 года. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  13.04.2017 № 383 
ПЛАН 

проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований территории  муниципального 
района  на 2 квартал 2017 года 

№  
п/п 

Адрес (адресный 
ориентир) объекта 

Дата начала 
проведения 
осмотра, об-
следования 

объекта 

Дата 
окончания 
проведения 

осмотра, 
обследова-
ния объекта 

Должность, Ф.И.О. должност-
ного лица, уполномоченного на 
проведение осмотра, обследова-

ния объекта 

1. Маловишерский 
район, д. Оксочи,            
ул. Школьная, д.17 

11.05.2017 11.05.2017 Помещикова Людмила Серге-
евна, специалист 1 категории 
комитета по управлению иму-
ществом Администрации муни-
ципального района 

2. Маловишерский 
район, д. Оксочи,            
ул. Верхняя, д.26 

11.05.2017 11.05.2017 Помещикова Людмила Серге-
евна, специалист 1 категории 
комитета по управлению иму-
ществом Администрации муни-
ципального района 

3. Маловишерский 
район, д. Оксочи,          
ул. Береговая, д.26 

11.05.2017 11.05.2017 Помещикова Людмила Серге-
евна, специалист 1 категории 
комитета по управлению иму-
ществом Администрации муни-
ципального района 

4. Маловишерский 
район, д. Веребье,                 
ул. 1 Мая, д. 113 

11.05.2017 11.05.2017 Помещикова Людмила Серге-
евна, специалист 1 категории 
комитета по управлению иму-
ществом Администрации муни-
ципального района 

5. Маловишерский 
район, д. Веребье,  
ул. Мельничная, д. 
28 

11.05.2017 11.05.2017 Помещикова Людмила Серге-
евна, специалист 1 категории 
комитета по управлению иму-
ществом Администрации муни-
ципального района 

6. Маловишерский 
район, д. Веребье,  
ул. Володарского, 
д. 10 

11.05.2017 11.05.2017 Помещикова Людмила Серге-
евна, специалист 1 категории 
комитета по управлению иму-
ществом Администрации муни-
ципального района 

7. Маловишерский 
район, Бургинское 
с/п, кадастровый 
номер 
53:08:00402201:11 

17.05.2017 21.05.2017 Помещикова Людмила Серге-
евна, специалист 1 категории 
комитета по управлению иму-
ществом Администрации муни-
ципального района 
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8. Маловишерский 

район, Бургинское 
с/п, кадастровый 
номер 
53:08:0082001:6 

17.05.2017 21.05.2017 Помещикова Людмила Серге-
евна, специалист 1 категории 
комитета по управлению иму-
ществом Администрации муни-
ципального района 

9. Маловишерский 
район, Бургинское 
с/п, кадастровый 
номер 
53:08:0082001:7 

17.05.2017 21.05.2017 Помещикова Людмила Серге-
евна, специалист 1 категории 
комитета по управлению иму-
ществом Администрации муни-
ципального района 

10. Маловишерский 
район, Бургинское 
с/п, кадастровый 
номер 
53:08:0082001:8 

17.05.2017 21.05.2017 Помещикова Людмила Серге-
евна, специалист 1 категории 
комитета по управлению иму-
ществом Администрации муни-
ципального района 

11. Маловишерский 
район, Бургинское 
с/п, кадастровый 
номер 
53:08:0082001:12 

17.05.2017 21.05.2017 Помещикова Людмила Серге-
евна, специалист 1 категории 
комитета по управлению иму-
ществом Администрации муни-
ципального района 

12. Маловишерский 
район, Бургинское 
с/п, кадастровый 
номер 
53:08:0082001:10 

17.05.2017 21.05.2017 Помещикова Людмила Серге-
евна, специалист 1 категории 
комитета по управлению иму-
ществом Администрации муни-
ципального района 

13. Маловишерский 
район, Бургинское 
с/п, кадастровый 
номер 
53:08:0042408:121 

17.05.2017 21.05.2017 Помещикова Людмила Серге-
евна, специалист 1 категории 
комитета по управлению иму-
ществом Администрации муни-
ципального района 

14. Маловишерский 
район, 
Маловишерское 
г/п, кадастровый 
номер 
53:08:0022701:28 

24.05.2017 24.05.2017 Помещикова Людмила Серге-
евна, специалист 1 категории 
комитета по управлению иму-
ществом Администрации муни-
ципального района 

15. Комплексы гара-
жей и хозяйствен-
ных построек в 
районе улицы Ме-
рецкова города 
Малая Вишера. 

24.05.2017 28.05.2017 Помещикова Людмила Серге-
евна, специалист 1 категории 
комитета по управлению иму-
ществом Администрации муни-
ципального района 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  13.04.2017 № 384 

г. Малая Вишера 

 

О выборе мероприятий по благоустройству городского парка в 2017 году 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства РФ от 30  января 2017 года N 101 «О предоставлении и 

распределении в 2017 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поддержку обустройства мест массового отдыха населения 

(городских парков)», Порядком предоставления субсидий бюджетам муниципальных 

образований Новгородской области на реализацию мероприятий муниципальных 

программ, направленных на обустройство городских парков, утвержденным 

постановлением Правительства Новгородской области от 28.10.2013 N 321,   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Назначить проведение общественных обсуждений о выборе мероприятий по 

благоустройству  городского парка в 2017 году в период                    с   13 апреля 2017 года 

по 14 мая 2017 года включительно. 

2. Утвердить прилагаемый Порядок представления, рассмотрения и оценки 

предложений граждан, организаций о выборе мероприятий по благоустройству 

городского парка. 

3. Создать комиссию по рассмотрению и оценке предложений граждан, 

организаций о выборе мероприятий по благоустройству городского парка и утвердить ее 

прилагаемый состав. 

4. Установить, что предложения граждан, организаций о выборе мероприятий по 

благоустройству городского парка принимаются по адресу: 174260, Новгородская 

область, г. Малая Вишера, ул. Володарского, д. 14, с 13 апреля 2017 года до 14 мая 2017 

года  включительно в рабочие дни с 08.30 до 17:30 часов (перерыв на обед с 13:00 часов до 

14:00 часов) или по электронной почте mvadm@yandex.ru. 

   5. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  13.04.2017 № 384 
ПОРЯДОК 

 представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о выборе 
мероприятий по благоустройству городского парка  

  
1. Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, 

организаций о выборе мероприятий по благоустройству городского парка (далее -

 Порядок) разработан в целях обеспечения единого подхода к отбору мероприятий по 

благоустройству городского парка в соответствующем календарном году в целях 

поэтапного выполнения мероприятий, предусмотренных дизайн-проектом обустройства 

городского парка. 

2. Предложения граждан, организаций о выборе мероприятий по благоустройству 

городского парка должны содержать мероприятия по благоустройству городского 

парка, расположенного на территории Маловишерского городского поселения, по адресу: 

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

Малая Вишера, ул. Гоголя, з/у 40,  в границах земельного участка с кадастровым номером 

53:08:0010337:47, площадью 182028 кв.м. 

3. Для участия в выборе мероприятий по благоустройству городского парка, 

граждане, организации, в период общественных обсуждений, направляют предложения в 

письменной форме в Администрацию муниципального района, по форме согласно 

приложению 1 к настоящему Порядку по адресу: 174260, Новгородская область, г. Малая 

Вишера, ул. Володарского, д. 14 или по электронной почте mvadm@yandex.ru. 
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4. Все поступившие предложения  регистрируются в приемной Администрации 

муниципального района и передаются в отдел градостроительства и дорожного 

хозяйства Администрации муниципального района, который обобщает поступившие 

предложения и выносит на рассмотрение комиссии по рассмотрению и оценке 

поступивших предложений граждан, организаций о выборе мероприятий по 

благоустройству городского парка (далее - Комиссия). 

5. Предложение должно содержать:           

фамилию, имя, отчество гражданина, адрес его регистрации, наименование 

организации, ее местонахождение (для юридических лиц);                     

предлагаемые мероприятия по благоустройству городского парка в 

соответствующем году.  

6. Предложения, поступившие анонимно не рассматриваются. 

7. Комиссия в течение одного рабочего дня со дня окончания подачи 

предложений осуществляет  их рассмотрение. 

8. По результатам рассмотрения и оценки поступивших предложений Комиссией 

принимается решение о выборе мероприятий по благоустройству городского парка в 

соответствующем году, исходя из планируемого объема средств из федерального бюджета, 

областного бюджета и бюджета Маловишерского городского поселения на текущий 

финансовый год 

9. Оценка поступивших предложений осуществляется Комиссией с учетом 

результатов общественного обсуждения, в соответствии со следующими критериями:  

соответствие предложения дизайн-проекту обустройства городского парка; 

возможность реализации предложения в полном объеме в текущем году.  

10. Заседание Комиссии считается правомочным, если в работе Комиссии 

приняли участие не менее 2/3 членов от общего числа членов Комиссии. Все члены 

комиссии при принятии решений обладают равными правами. Решение принимается 

большинством голосов членов комиссии. Если число голосов "за" и "против" при принятии 

решения равно, решающим является голос председателя Комиссии. Председатель 

Комиссии голосует последним. 

11. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывают 

председатель и секретарь комиссии в день его принятия. Протокол заседания ведет 

секретарь Комиссии. Указанный протокол хранится в отделе градостроительства и 

дорожного хозяйства Администрации муниципального района в течение трех 

лет.                

12. Протокол размещается на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

течение трех рабочих дней с момента его подписания. 

 
Приложение 
к порядку представления, рассмотрения и оценки 
предложений граждан, организаций о выборе 
мероприятий по благоустройству городского 
парка 

 

                                                             В Администрацию   Маловишерского  

 муниципального района 

    от ____________________________  

    (Ф.И.О., адрес регистрации, наименование    

    организации, местонахождение) 

             

                                                        Номер контактного телефона (факса): 

                                               ___________________________ 

  
 

Предложение о выборе мероприятий по благоустройству городского парка 

в____________году 

 

 Предлагаю (ем) выбрать к рассмотрению следующие мероприятия, по 

благоустройству городского парка в ______________ году,  

______________________________________________________________________________ 

 

_________________                ______________________________________ 

                        (подпись, фамилия, имя, отчество, должность подписавшего 

предложение) 

 «____»_______________201__ г. 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  13.04.2017 № 384 
СОСТАВ   

комиссиипо рассмотрению и оценки поступивших предложений по благоустройству 

парка в соответствующем году 

 

Платнов Д.Б. - заместитель главы Администрации муниципального района, 

председатель комиссии;            

Зимовая Е.С.  – ведущий специалист отдела градостроительства и дорожного 

хозяйства Администрации муниципального района, секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

Журавлева Л.Н., заведующая отделом градостроительства и дорожного хозяйства 

Администрации муниципального района; 

Иванов С.В. - депутат Думы Маловишерского муниципального района (по 

согласованию): 

Ольховик Ю.Ю. - ведущий специалист отдела городского хозяйства 

Администрации муниципального района; 

Филимонова Е.В. - заведующая юридическим отделом Администрации муниципального 

района. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  13.04.2017 № 385 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и 
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противодействие преступности в Маловишерском муниципальном районе на 2017-

2021 годы» 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и 

реализации, утвержденным постановлением  Администрации муниципального района от 

15.02.2016 №117, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую  программу «Обеспечение      общественного  

порядка и противодействие преступности в Маловишерском муниципальном районе на 

2017 - 2021 годы» (далее - Программа). 

              2. Контроль за выполнением Программы возложить на заместителя Главы 

администрации муниципального района Д.Б.Платонова. 

              3. Опубликовать постановление в  бюллетене   «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕНА 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  13.04.2017 № 385 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Маловишерском 
муниципальном районе на 2017-2021 годы» 

 

Паспорт муниципальной программы 

 

1. Наименование муниципальной программы: 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в 

Маловишерском  муниципальном районе на 2017-2021 годы». 

2. Ответственный исполнитель муниципальной  программы: 

Отдел по делам ГО и ЧС Администрации  муниципального района. 

2. Cоисполнители программы: 

администрации городского и сельских поселений (по согласованию); 

комитет образования и молодежной политики Администрации муниципального района 

(далее - комитет образования); 

комитет культуры  Администрации муниципального района (далее -комитет культуры); 

комитет по физической культуре и спорту Администрации муниципального района 

(далее - комитет физической культуры и спорта); 

комитет финансов Администрации муниципального района; 

комитет по социальным вопросам Администрации муниципального района (далее - 

комитет по социальным вопросам); 

государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения «Маловишерская 

центральная районная больница» (далее - Маловишерская ЦРБ) (по согласованию); 

отдел занятости населения Маловишерского района государственного областного 

казенного учреждения «Центр занятости населения Новгородской области» (далее - центр 

занятости населения)  (по согласованию); 

отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Маловишерскому 

району (далее – ОМВД России по району) (по согласованию); 

линейный  пункт полиции  Министерства внутренних дел Российской Федерации на 

транспорте (далее - ЛПП на транспорте) (по согласованию); 

ОБУ «Маловишерская районная ветеринарная станция» (по согласованию); 

ОАУСО «Маловишерский комплексный центр социального обслуживания населения» 

(далее -  Центр социального обеспечения) (по согласованию); 

Миграционный пункт ОМВД России по Маловишерскому району (МП ОМВД России 

по району) (по  согласованию); 

филиал по Маловишерскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Новгородской 

области (далее – УФСИН России по району) (по согласованию); 

Маловишерская районная организация Российской технической организации 

добровольного общества содействия армии, авиации и флоту ДОСААФ (далее – РОСТО 

ДОСААФ)  (по согласованию); 

отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения отдела 

Министерства внутренних дел РФ по Маловишерскому району (далее – ОГИБДД ОМВД 

по району)  (по согласованию); 

радиокомпания «МВ – Диапазон» (по согласованию); 

редакция газеты «Малая Вишера» (по согласованию). 

4. Подпрограммы муниципальной  программы: 

«Профилактика правонарушений в Маловишерском муниципальном районе»; 

«Повышение безопасности дорожного движения в Маловишерском муниципальном 

районе»; 

 «Профилактика терроризма и экстремизма в Маловишерском муниципальном районе»; 

 «Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других 

психоактивных веществ в Маловишерском муниципальном районе». 

5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной  программы: 

№ 
п/п 

Цели, задачи муниципальной программы, 
наименование и единица измерения 

целевого показателя 

Значение целевого показателя по 
годам 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. Цель1: Профилактика правонарушений в Маловишерском муниципальном  районе 

1.1. Задача 1. Обеспечение безопасности граждан от противоправных посягательств на 
территории района 

1.1.1
. 

Снижение общего количества преступле-
ний, зарегистрированных на территории 
района (ед.) 

441 437 434 430 426 

1.2. Задача 2. Вовлечение общественности в предупреждение правонарушений  

1.2.1
. 

Количество мероприятий, направленных 
для организации изъятия незаконно храня-
щихся предметов, в т.ч. добровольной 
сдачи населением оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств 
(ед.) 

1 2 3 4 5 

1.2.2
. 

Число раскрытых преступлений с помощью 
оборудования средствами видео-
наблюдения и связи (ед.) 

2 3 4 5 6 

1.3. Задача 3. Оказание социально-правовой помощи лицам, освободившимся из мест 
лишения свободы 

1.3.1
.. 

Удельный вес трудоустроенных 
граждан, освободившихся из мест лишения 
свободы в общей численности граждан дан-
ной категории, обратившихся в органы 
службы занятости в целях поиска подхо-

3
0,0 

3
1,5 

3
2,0 

3
2,5 

3
3,0 
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дящей работы (%) 

2. Цель2: Повышение безопасности дорожного движения в Маловишерском муници-
пальном районе 

2.1. Задача 1. Совершенствование организации дорожного движения транспорта и пе-
шеходов в муниципальном районе 

2.1.1
. 

Снижение социального риска (количества 
лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. 
населения (чел.) 

6 5 4 3 2 

2.2. Задача 2. Повышение культуры участников дорожного движения и предупреждение 
опасного поведения участников дорожного движения, сокращение детского 
дорожно-транспортного травматизма 

2.2.1
. 

Количество мероприятий, направленных на 
безопасность дорожного движения. 

1 2 3 4 5 

2.2.2
. 

Организация оборудования стендов, уголков 
ГИБДД, наглядной агитации по ПДД в об-
разовательных учреждениях  муниципаль-
ного  района(ед.) 

9 10 11 12 13 

2.2.3
. 

Снижение количества дорожно-транспорт-
ных происшествий 

231 228 225 22
3 

220 

3 Цель3: Профилактика терроризма и экстремизма в Маловишерском муниципаль-
ном районе 

3.1. Задача 1. Улучшение антитеррористической защищенности потенциальных объек-
тов террористических посягательств, находящихся на территории муниципального 
района 

3.1.1
. 

Удельный вес потенциальных объектов тер-
рористических посягательств, отвечающих 
требованиям антитеррористической защи-
щенности (%) 

40 45 50 55 60 

3.2. Задача 2. Улучшение организации и проведения профилактических мероприятий и 
мероприятий по информационно – пропагандистскому сопровождению антитерро-
ристической и антиэкстремистской деятельности 

3.2.1
. 

Количество мероприятий проводимых по 
формированию толерантности, межэтнических 
и межнациональных отношений в молодежной 
среде, мероприятий  по противодействию 
идеологии терроризма (ед.) 

3 4 5 6 7 

3.3. Задача 3. Проведение антитеррористических учений и укрепление технической 
оснащенности сил, привлекаемых для ликвидации террористических актов и ми-
нимизации их последствий 

3.3.1
. 

Проведение количества учений (тренировок)  
для увеличения обученного количества 
персонала на  потенциальных объектах тер-
рористических посягательств, действиям по 
минимизации и ликвидации последствий 
возможных террористических актов (ед.) 

1 2 3 4 5 

4. Цель 4. Противодействие наркомании и зависимости от других психоактивных 
веществ в Маловишерском муниципальном районе  

4.1. Задача 1. Совершенствование организационного, правового, информационного и 
кадрового обеспечения государственной антинаркотической политики в районе 

4.1.1
. 

Число больных наркологическими рас-
стройствами, зарегистрированных нарколо-
гическими учреждениями с диагнозом: 
"психические и поведенческие расстройства» 

457 455 453 45
1 

449 

4.1.2
. 

Количество публикаций антинаркотической 
направленности в СМИ района (ед.) 

5 6 7 8 9 

4.2. Задача 2. Снижение наркопреступности 

4.2.1
. 

Количество зарегистрированных преступле-
ний, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств и их прекурсоров или 
аналогов, сильнодействующих веществ (ед.) 

20 19 18 17 16 

6. Сроки реализации муниципальной программы: 2017 – 2021 годы. 

7. Объемы и источники финансирования  муниципальной программы в целом 

и по годам реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципаль-
ного района 

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

2017 20,0 - - -  20,0 

2018  - - -   

2019  - - -   

2020       

2021       

Всего 20,0 - - -  20,0 

8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 

программы: 

обеспечение безопасности граждан от противоправных посягательств на 

территории района, снижение общего количества преступлений;  

оздоровление криминогенной обстановки в общественных местах; создание 

условий для повышения роли населения в сфере охраны правопорядка; 

повышение уровня доверия населения к правоохранительным органам, 

формирование позитивного общественного мнения об их деятельности; 

обеспечение безопасного функционирования потенциальных объектов 

террористических посягательств; 

сохранение этнополитической стабильности и конфессионального согласия на 

территории района; 

обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного 

самоуправления муниципального района; 

сокращение спроса на наркотики и другие психоактивные вещества. 

I. Характеристика текущего состояния обеспечения общественного порядка и 

противодействия преступности в Маловишерском районе, приоритеты и цели в 

указанной сфере 

За 2016 год на территории Маловишерского района зарегистрировано 441 

преступление, что на 6,9% меньше аналогичного периода прошлого года. Общая 

раскрываемость увеличилась на 22,4% и составила 84,2%. 

По линии тяжких и особо тяжких преступлений наблюдается незначительное 

снижение на 5,8%. Раскрываемость по данному виду составила 81,8% (АППГ – 66,0%). 

За 2016 год текущего года за нарушение правил пребывания в стране привлечены к 

административной ответственности 7 иностранных граждан (+24%), 4 из них выдворены за 

пределы государства, что в 2 раза больше чем за аналогичный период прошлого года.  

 За 2016 год совершено 8 преступлений (АППГ – 6), совершѐнных 

несовершеннолетними, из них тяжких и особо тяжких - 4 (АППГ-1). На учете в 

подразделении по делам несовершеннолетних (ПДН) отдела МВД России по 

Маловишерскому району (далее – ОМВД) состоит 14 подростков. В целях максимальной 

занятости подростков в свободное от учебы время разработаны механизмы эффективного 
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использования спортивных и культурных площадок, организовано информирование 

населения об организациях по работе с детьми и молодежью. За 2016 год 5 

несовершеннолетних (67,9%), из состоящих на профилактическом учете, вовлечены в 

досуговую деятельность. 

          Организована работа по предотвращению и пресечению правонарушений, связанных 

с нарушениями правил дорожного движения, выявлению и пресечению преступлений, 

сокращению дорожно-транспортного травматизма. В целях предотвращения ДТП 

инспекторский состав ДПС ГИБДД ориентирован на проверку подозрительного 

транспорта. Наряды ДПС приближены к местам массового пребывания граждан. 

Анализ  показывает, что принимаемые меры по социальной адаптации лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, являются недостаточными, у многих из них 

возникают проблемы с трудоустройством. 

По вопросам организации работы по противодействию террористическим актам, 

разработан график проведения оперативных совещаний при начальнике ОМВД России по 

Маловишерскому району. Проводятся тренировки сил и средств, привлекаемых для 

предупреждения и ликвидации последствий террористических актов на территории 

района. С руководителем аппарата оперативного штаба согласован перечень особо важных 

объектов и объектов, уязвимых в диверсионно-террористическом отношении. 

Групп радикального и экстремистского направления  нет. 

Сложной остается ситуация, связанная с распространением наркологических 

расстройств, наркопреступностью. Так, количество зарегистрированных потребителей 

наркотических средств по итогам 2016 года составило 38 человек, из них с синдромом 

зависимости от наркотиков 11. В рамках проводимой операции «Мак» сотрудниками 

ОМВД России по району проведены рейдовые мероприятия по выявлению и уничтожению 

незаконных посевов наркотико-содержащих культур. В ходе мероприятий проверено 23 

населенных пункта.  

В целом вопросы обеспечения общественного порядка, противодействия 

преступности, распространению наркомании являются приоритетным направлением 

социально-экономического развития района. Разработка и принятие муниципальной  

программы обусловлены необходимостью объединения усилий органов местного 

самоуправления и правоохранительных органов, общественности в целях 

совершенствования взаимодействия между ними в деле борьбы с преступностью, 

снижения воздействия факторов, оказывающих негативное влияние на криминогенную 

обстановку на территории района. 

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

реализации муниципальной программы 

На решение задач и достижение целей муниципальной  программы могут оказать 

влияние следующие риски: 

риски законодательных изменений, проявляющиеся в вероятности изменения 

действующих норм с выходом новых нормативных правовых актов и невозможностью 

выполнения каких-либо обязательств в связи с данными изменениями; 

организационные риски, связанные с возможной неэффективной организацией 

выполнения мероприятий муниципальной программы; 

макроэкономические риски, связанные с неустойчивостью макроэкономических 

параметров и способные оказать влияние на политическую стабильность.  

В случае возникновения различных рисков необходимо внесение в программу 

соответствующих изменений.  

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы 
Мониторинг хода реализации муниципальной  программы осуществляет 

экономический комитет Администрации муниципального района. Результаты мониторинга 

и оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 15 апреля года, следующего за 

отчетным, докладываются первому заместителю Главы администрации муниципального 

района. 

Комитет финансов Администрации муниципального района представляет в 

экономический комитет Администрации муниципального района информацию, 

необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальной программы в части 

финансового обеспечения, в том числе с учетом внесения изменений в объемы 

финансирования муниципальной программы. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы совместно с соисполнителями до 

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

и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы, обеспечивает их 

согласование, заместителем Главы администрации муниципального района, 

осуществляющим координацию деятельности ответственного исполнителя и направляет в 

экономический комитет Администрации муниципального района. К отчету прилагается 

пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых 

показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о 

причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых 

средств 

IV. Мероприятия  муниципальной  программы  

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Исполнитель (соисполнители) Срок 
реали-
зации 

Целевой 
показатель 

(номер  
целевого 

показателя из 
паспорта 
муници-

пальной про-
граммы) 

Источник  
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. Задача 1. Обеспечение безопасности граждан от противоправных посягательств на территории района 
Задача 2. Вовлечение общественности в предупреждение правонарушений 
Задача 3. Оказание социально-правовой помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы  
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1.1. Реализация подпрограммы «Про-

филактика правонарушений в 
Маловишерском муниципальном 
районе» 

отдел по делам ГО и ЧС Администрации 
муниципального района; администрации 

городского и сельских поселений (по 
согласованию);                  ОМВД России по 

району (по согласованию);                   ЛПП на 
транспорте (по согласованию);                 комитет 
образования; УФСИН России (по согласованию) 

2017-
2021 

1.1.1-1.3.1 бюджет 
муници-
пального 
района 

5,0 - - - - 

2. Задача 4. Совершенствование организации дорожного движения транспорта и пешеходов в муниципальном районе 
Задача 5. Повышение культуры участников дорожного движения и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, сокращение детского дорожно-
транспортного травматизма 

2.1. Реализация подпрограммы 
«Повышение безопасности 
дорожного движения в 
Маловишерском муниципальном 
районе» 
 

отдел по делам ГО и ЧС Администрации 
муниципального района; ОСТО ДОСААФ 

(по согласованию);              комитет 
культуры; ОГИБДД ОМВД по району (по 
согласованию); редакция газеты «Малая 

Вишера (по согласованию); радиокомпания 
«МВ Диапазон» (по согласованию)                     

2017-
2021 

2.1.1-2.2.3 бюджет 
муници-
пального 
района 

5,0 - - - - 

3. Задача 6. Улучшение антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, находящихся на территории муниципального района 
Задача 7. Улучшение организации и проведения профилактических мероприятий и мероприятий по информационно – пропагандистскому сопровождению антитеррористической и 
антиэкстремистской деятельности 
Задача 8. Проведение антитеррористических учений и укрепление технической оснащенности сил, привлекаемых для ликвидации террористических актов и минимизации их 
последствий 

3.1. Реализация подпрограммы «Про-
филактика терроризма и экстре-
мизма в Маловишерском муни-
ципальном районе» 

отдел по делам ГО и ЧС Администрации 
муниципального района; администрации 

городского и сельских поселений (по 
согласованию);       комитет образования;    

ОМВД России по району (по согласованию); 
Маловишерская ЦРБ (по согласованию);  

МП ОМВД России по району (по 
согласованию); УФСИН России (по 
согласованию); радиокомпания «МВ 

Диапазон» (по согласованию) 

2017-
2021 

3.1.1-2.3.1 бюджет 
муници-
пального 
района 

5,0 - - - - 

4. Задача 9. Совершенствование организационного, правового, информационного и кадрового обеспечения государственной антинаркотической политики в районе 
Задача 10. Снижение наркопреступности 

4.1. Реализация подпрограммы 
«Комплексные меры 
противодействия наркомании и 
зависимости от других 
психоактивных веществ в Ма-
ловишерском муниципальном 
районе» 

отдел по делам ГО и ЧС Администрации 
муниципального района; ОМВД России по 
району (по согласованию); администрации 

городского и сельских поселений (по 
согласованию);  комитет культуры;  комитет 

образования; комитет по социальным 
вопросам;  Маловишерская ЦРБ (по 
согласованию); центр социального 

обслуживания  (по согласованию); комитет 
по  физической культуре и спорту;  центр 
занятости населения (по согласованию) 

2017-
2021 

4.1.1-4.2.1 бюджет 
муници-
пального 
района 

5,0 - - - - 

.
V.Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Маловишерском 

муниципальном районе» муниципальной  программы  
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в 

Маловишерском муниципальном районе на 2017-2021 годы» 

 

Паспорт подпрограммы 

1.Исполнители подпрограммы: 

отдел по делам ГО и ЧС Администрации муниципального района; 

комитет образования; 

администрации городского и сельских поселений (по согласованию); 

центр занятости населения (по согласованию); 

ОМВД России по району (по согласованию); 

  ЛПП на транспорте (по согласованию); 

         МП ОМВД по району  (по  согласованию). 

2.Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№ Задачи подпрограммы, наименование и Значение целевого показателя по годам 
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п/п единица измерения  целевого показателя 2017 2018 2019 2020 2021 

1. Задача 1. Обеспечение безопасности граждан от противоправных посягательств на 
территории района 

1.1
. 

Общее количество преступлений, зареги-
стрированных на территории района (ед.) 

441 437 434 430 426 

2.   Задача 2. Вовлечение общественности в предупреждение правонарушений  

2.1
. 

Количество мероприятий, направленных 
для организации изъятия незаконно 
хранящихся предметов, в т.ч. 
добровольной сдачи населением оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств, (ед.) 

1 2 3 4 5 

2.2
. 

Число раскрытых преступлений с 
помощью оборудования средствами 
видеонаблюдения и связи (ед.) 

2 3 4 5 6 

3. Задача 3. Оказание социально-правовой помощи лицам, освободившимся из мест 
лишения свободы  

3.1
. 

Удельный вес трудоустроенных 
граждан, освободившихся из мест 
лишения свободы в общей численности 
граждан данной категории, обратившихся 
в органы службы занятости в целях 
поиска подходящей работы (%) 

3
0,0 

3
1,5 

3
2,0 

3
2,5 

3
3,0 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2017 – 2021 годы. 

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

реализации (тыс. рублей): 

Год 
 
 

Источник  финансирования 

бюджет 
муниципа

ль-ного 
района 

федеральн
ый 

бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

2017 5,0     5,0 

2018       

2019       

2020       

2021       

ВСЕГО 5,0     5,0 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

обеспечение безопасности граждан от противоправных посягательств на 

территории района; 

оздоровление криминогенной  обстановки в общественных местах; 

создание условий для повышения роли населения в сфере охраны правопорядка; 

снижение количества незаконных мигрантов; 

повышение уровня доверия населения к правоохранительным органам, 

формирование позитивного общественного мнения об их деятельности. 

 

Мероприятия подпрограммы «Профилактика правонарушений в Маловишерском муниципальном районе» 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель мероприятия  Срок 
реали-
зации 
(годы) 

Целевой 
показатель 

(номер 
целевого 

показателя 
из паспорта 

подпро-
граммы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам 
(тыс.руб.) 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. Задача 1. Обеспечение безопасности граждан от противоправных посягательств на территории муниципального  района 

1.1. Улучшение межведомственного взаимодействия в 
работе по профилактике правонарушений 

администрации городского  и 
сельских поселений (по 

согласованию);             ОМВД по 
району (по согласованию);                   

ЛПП на транспорте (по 
согласованию) 

2017-
2021 

1.1       

1.2. Рассмотрение хода реализации мероприятий 
подпрограммы с участием глав муниципальных 
образований и руководителей правоохранительных 
органов района на заседаниях районной межве-
домственной комиссии по профилактике правонаруше-
ний 

администрации городского  и 
сельских поселений (по согласованию 

 

2017-
2021 

1.1       

1.3. Проведение анализа и внесение предложений о 
необходимом количестве трудовых мигрантов с целью 
упорядочения на территории района трудовой 
деятельности иностранных граждан и лиц без граждан-
ства 

МП ОМВД России по району (по 
согласованию); центр занятости 

населения (по согласованию) 

2017-
2021 

1.1       
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1.4. Проведение информационно-разъяснительной работы с 

руководителями хозяйствующих субъектов района по 
вопросам привлечения иностранной рабочей силы с 
целью предотвращения нарушений законодательства о 
внешней миграции 

МП ОМВД России по району (по 
согласованию); центр занятости 

населения (по согласованию) 

2017-
2021 

1.1 – – – – – – 

1.5. Выявление иностранных граждан и лиц без 
гражданства, незаконно находящихся на территории 
Российской Федерации, для последующего их ад-
министративного выдворения или депортации за пре-
делы страны 

МП ОМВД России по району (по 
согласованию); ОМВД России по 

району (по согласованию);                 
ЛПП МВД РФ на транспорте (по 

согласованию) 

2017-
2021 

1.1 – – – – – – 

1.6. Повышение эффективности практической реализации 
требований Федерального закона от 6 апреля 2011 года 
№ 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, ос-
вобожденными из мест лишения свободы» 

ОМВД России по району (по 
согласованию) 

2017-
2021 

1.1       

1.7. Проведение ежеквартальных отчетов участковых 
уполномоченных полиции перед населением о 
состоянии общественного порядка и борьбы с пре-
ступностью на обслуживаемых территориях 

ОМВД России по району (по 
согласованию) 

2017-
2021 

1.1       

1.8. Развитие сферы услуг, оказываемых гражданам по 
защите квартир и других мест хранения личного 
имущества от преступных посягательств подразде-
лением вневедомственной охраны отдела МВД РФ по 
району 

ОМВД России по району (по 
согласованию) 

 

2017-
2021 

1.1       

2. Задача 2. Вовлечение общественности в предупреждение правонарушений 

2.1. Организация добровольной сдачи населением оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных уст-
ройств, в том числе выплата за это денежного вознагра-
ждения гражданам 

отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации муниципального 
района; ОМВД России по району 

(по согласованию) 

2017-
2021 

2.1       

2.2. Приобретение и установка  камер видеонаблюдения с 
выводом на пульт ЕДДС  

отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации муниципального 

района  

2017-
2021 

1.1;         2.2 бюджет 
муници-
пального 
района 

5,0 - - - - 

2.3. Оплата услуг охраны объекта и обслуживание 
видеонаблюдения  

отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации муниципального 

района 

2017-
2021 

2.2       

2.4. Проведение «круглого стола» для субъектов 
профилактикиправонарушений и лиц, участвующих в 
профилактике правонарушений с участием 
представителей прокуратуры Маловишерского района, 
в целях выявления проблем в рассматриваемой сфере 

комитет образования; ОМВД 
России по  району (по 

согласованию);             отдел по 
делам ГО и ЧС Администрации 

муниципального района 

2017-
2021 

2.1 – – – – – – 

2.5. Организация и проведение в образовательных 
организациях профилактических мероприятий с уча-
стием представителей прокуратуры Маловишерского 
района по разъяснению уголовной и административной 
ответственности за совершение     противоправных дей-
ствий; 

комитет образования; 
ОМВД России по  району (по 

согласованию); 
отдел по делам ГО и ЧС 

Администрации муниципального 
района 

2017-
2021 

2.1 – – – – – – 

3. Задача 3. Оказание социально-правовой помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы 

3.1. Проведение комплекса мер по недопущению 
совершения осужденными и подследственными тяжких 
и особо тяжких преступлений. 

УФСИН России по району (по 
согласованию) 

2017-
2021 

3.1 – – – – – – 

3.2. Осуществление взаимодействия с центром занятости 
населения по вопросу о возможном превентивном 
подборе вакансий для лиц, осужденных к лишению 
свободы в несовершеннолетнем возрасте и освобож-
дающихся в возрасте от 18 до 23 лет 

УФСИН России по району (по 
согласованию); 

отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации муниципального 

района 

2017-
2021 

3.1 - - - - - - 
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VI. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 
Маловишерском муниципальном районе» муниципальной программы  

«Обеспечение общественного порядка и предотвращение преступности в  
Маловишерском муниципальном районе. на 2017-2021 годы» 

 

Паспорт подпрограммы 

1.Исполнители подпрограммы: 

ОМВД России по району  (по согласованию); 

комитет культуры; 

комитет образования; 

РОСТО ДОСААФ  (по согласованию); 

администрации городского и сельских поселений (по согласованию); 

ОГИБДД ОМВД по району  (по согласованию); 

редакция газеты Малая Вишера  (по согласованию); 

радиокомпания «МВ – Диапазон» (по согласованию). 

2.Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№ 
п/п 

 

Задачи подпрограммы, наименование и 
единица измерения  целевого показателя 

Значение целевого показателя по 
годам 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. Задача 1. Совершенствование организации дорожного движения транспорта и 
пешеходов в муниципальном районе 

1.1. Снижение социального риска (количество лиц, 
погибших в результате ДТП, на 10 тыс. 
населения (чел.) 

6 5 4 3 2 

2. Задача 2. Повышение культуры участников дорожного движения и предупреждение 
опасного поведения участников дорожного движения, сокращение детского 
дорожно-транспортного травматизма 

2.1. Количество мероприятий, направленных на 
безопасность дорожного движения. 

1 2 3 4 5 

2.2. Организация оборудования стендов, уголков 
ГИБДД, наглядной агитации по ПДД в 
образовательных учреждениях  
муниципального  района(ед.) 

9 10 11 12 13 

2.3. Снижение дорожно-транспортных 
происшествий (ед.) 

231 228 225 223 220 

3.Сроки реализации подпрограммы: 2017-2021 годы. 

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

реализации (тыс. руб.): 

Год 
 
 
 

                           Источник  финансирования 

бюджет 
муниципа

ль-ного 
района 

федеральн
ый  

бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

 2017 5,0     5,0 

 2018       

 2019       

 2020       

 2021       

ВСЕГО 5,0     5,0 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

развить взаимоуважительные отношения между водителями и пешеходами; 

повысить культуру поведения участников дорожного движения; 

значительно снизить социальные риски, которые могут привести к травматизму и 

гибели участников дорожного движения; 

наладить регулярное информирование граждан о состоянии дел на дорогах 

района, открыть соответствующую рубрику в газете и на радио; 

свести к нулю показатель гибели детей в дорожно-транспортных происшествиях, 

за счет обязательного оборудования транспортных средств средствами безопасности 

(ремнями и детскими креслами); 

свести к минимуму процент управления автотранспортом в нетрезвом состоянии, 

обеспечив неотвратимость наказания за подобные нарушения; 

создание в школах секций, кружков, команд юных инспекторов дорожного 

движения; 

повысить ответственность автошкол за более качественное обучение водителей и 

их переподготовку; 

повысить роль наглядной агитации в обеспечении безопасности дорожного 

движения в районе. 

 

Мероприятия  подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Маловишерском муниципальном районе»  

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

Срок 
реализации 

(годы) 

Целевой 
показатель 

(номер  
целевого 

показателя 
из паспорта 

подпро-
граммы) 

Источник  
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. Задача 1. Совершенствование организации дорожного движения транспорта и пешеходов в муниципальном районе. 

1.1. Совершенствование и развитие системы подготовки  
водителей транспортных средств, других участников 
дорожного движения. 

РОСТО ДОСААФ (по 
согласованию) 

2017-2021 1.1 – 
 

– – – – – 
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1.2. Организация профилактико-просветительских 

мероприятий 
комитет образования;  

комитет культуры; 
РОСТО ДОСААФ (по 

согласованию);            
ОГИБДД ОМВД по рай-
ону (по согласованию) 

2017-2021 1.1 бюджет 
муници-
пального 
района 

5,0     

2. Задача 2. Повышение культуры участников дорожного движения и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, сокращение детского дорожно-
транспортного травматизма. 

2.1. Обеспечение образовательных учреждений района 
учебно-методической литературой на тему: «Основы 
безопасности жизнедеятельности» 

комитет образования; 
ОГИБДД ОМВД по рай-
ону (по согласованию) 

2017-2021 2.3       

2.2. Проведение конкурсов, соревнований, викторин, 
направленных на обучение детей и подростков навыкам 
безопасного поведения на улицах и дорогах, методам 
оказания доврачебной медицинской помощи 

комитет образования;  
комитет культуры; 

ОГИБДД ОМВД по рай-
ону (по согласованию); 
РОСТО ДОСААФ (по 

согласованию) 

2017-2021 2.3 – – – – – – 

2.3. Проведение конкурсов профессионального мастерства 
среди водителей автотранспортных предприятий. 

ОГИБДД ОМВД по рай-
ону (по согласованию); 
РОСТО ДОСААФ (по 

согласованию) 

2017-2021 2.3       

2.4. Проведение встреч сотрудников ОГИБДД ОМВД по 
Маловишерскому району с учащимися, их родителями и 
педагогами образовательных учреждений муниципаль-
ного района по вопросам обеспечения безопасности до-
рожного движения, профилактики и предупреждения 
правонарушений в сфере обеспечения дорожного 
движения 

комитет образования; 
ОГИБДД ОМВД по рай-
ону (по согласованию) 

2017-2021 2.3 – – – – – – 

2.5. Проведение стажировок в образовательном учреждении 
мастеров –инструкторов вождения и преподавателей, 
связанных с подготовкой водителей, в целях повышения 
их профессионального мастерства 

РОСТО ДОСААФ (по 
согласованию) 

2017-2021 2.3 – – – – – – 

2.6. Обеспечение выполнения инструкции по разбору 
дорожно-транспортных происшествий с участием детей 
и подростков в возрасте до 16 лет в целях выявления 
причин и условий, способствующих совершению до-
рожно-транспортных происшествий, и их устранения 

ОГИБДД ОМВД по рай-
ону (по согласованию); 
комитет образования 

 2.3       

2.7. Проведение целевых  акций: «Ремень безопасности», 
«Вежливый водитель», «Пешеход», «Безопасные дороги 
детям», «Ваш пассажир-ребенок»; профилактических 
мероприятий: «Скорость», «Пешеход», «Обгон», 
«Нетрезвый водитель», «Лесовоз», «Внимание дети», 
«Тонировка», «Автобус», «Мотоцикл» и т.д. 

ОГИБДД ОМВД по рай-
ону (по согласованию) 

 

2017-2021 2.1-2.3       

2.8. Информирование населения через средства массовой 
информации о проделанной работе ГИБДД  ОМВД по 
Маловишерскому району 

ОГИБДД ОМВД по рай-
ону (по согласованию); 
редакция газеты «Малая 
Вишера» (по согласова-
нию); радиокомпания 
«МВ – Диапазон» (по 

согласованию) 

2017-2021 2.3       

  
VII. Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в Маловишерском 

муниципальном районе» муниципальной программы  
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в 

Маловишерском муниципальном районе на 2017-2021 годы» 
 

1. Исполнители подпрограммы: 

отдел по делам ГО и ЧС Администрации муниципального района; 

комитет образования; 

администрации городского и сельских поселений (по согласованию); 

ОМВД России по району (по согласованию); 

  ЛПП на транспорте (по согласованию); 

УФСИН России по району (по согласованию); 
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радиокомпания «МВ Диапазон» (по согласованию); 

редакция газеты «Малая Вишера»  (по согласованию). 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№ 
п/п 

Задачи подпрограммы, наименование  
и единица измерения целевого 

показателя 

Значение целевого показателя по 
годам 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. Задача 1. Улучшение антитеррористической защищенности потенциальных объектов 
террористических посягательств, находящихся на территории муниципального 
района 

1.1. Удельный вес потенциальных объектов тер-
рористических посягательств, отвечающих 
требованиям антитеррористической защи-
щенности,(%) 

40 45 50 55 60 

2. Задача 2. Улучшение организации и проведения профилактических мероприятий и 
мероприятий по информационно-пропагандистскому сопровождению антитеррори-
стической и антиэкстремистской деятельности 

2.1. Количество мероприятий проводимых по 
формированию толерантности, межэтнических 
и межнациональных отношений в молодежной 
среде (ед.) 

3 4 5 6 7 

 3. Задача 3. Проведение антитеррористических учений и укрепление технической осна-
щенности сил, привлекаемых для ликвидации террористических актов и минимиза-
ции их последствий 

3.1. Проведение количества учений (тренировок)  
для увеличения обученного количества 
персонала на  потенциальных объектах 
террористических посягательств, действиям по 
минимизации и ликвидации последствий 
возможных террористических актов (ед.) 

1 2 3 4 5 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2017 – 2021 годы. 

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

реализации (тыс. рублей): 

Год 
 
 
 

                           Источник  финансирования 

бюджет 
муниципаль-
ного района 

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд- 
жетные 
средства 

всего 

 2017 5,0     5,0 

 2018       

 2019       

 2020       

 2021       

ВСЕГО 5,0     5,0 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

обеспечение безопасного функционирования потенциальных объектов 

террористических посягательств; 

сохранение этнополитической стабильности и конфессионального согласия на 

территории района; 

формирование нетерпимости к проявлениям терроризма и экстремизма, а также 

толерантного сознания, позитивных установок к представителям иных этнических и 

конфессиональных сообществ; 

улучшение технической оснащенности правоохранительных органов, 

привлекаемых для ликвидации террористических актов и минимизации их последствий. 

 

Мероприятия подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма в Маловишерском муниципальном районе» 

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия  

Срок 
реализации 

(годы) 

Целевой 
показатель 

(номер  
целевого 

показателя 
из паспорта  

подпро-
граммы) 

Источник  
финан-

сирования 

Объем финансирования по годам 
(тыс.руб.) 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. Задача 1. Улучшение антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, находящихся на территории  муниципального района. 

1.1. Осуществление оперативно-профилактических мероприятий 
по предупреждению и пресечению фактов хищения оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ, которые могут 
использоваться для подготовки и совершения диверсионно-
террористических акций, на потенциально опасных 
объектах 

ОМВД России по району (по 
согласованию) 

 

2017-2021 1.1 – 
 

– – – – – 

1.2. Проведение комплексных обследований образовательных 
учреждений и  объектов здравоохранения и прилегающих к 
ним территорий в целях проверки их антитеррористической 
защищенности. 

Маловишерская ЦРБ (по 
согласованию);  комитет 

образования; ОМВД России по  
району (по согласованию);  отдел 

по делам ГО и ЧС Админист-
рации муниципального района 

2017-2021 1.1       
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1.3. Организация регулярных проверок гостиниц, общежитий, 

жилых домов, пустующих зданий, рынков, загородных ла-
герей и домов отдыха на предмет установления граждан, 
незаконно находящихся на территории района  и обнару-
жения элементов подготовки террористических акций 

ОМВД России по  району (по 
согласованию);                МП 

ОМВД России  по  району (по 
согласованию) 

2017-2021 1.1       

1.4. Осуществление технической укрепленности здания 
Администрации муниципального  района (установка забора, 
установка сигнального тревожного устройства, двух камер 
видеонаблюдения) 

отдел ГО и ЧС Администрации 
муниципального района 

2017-2021 1.1 бюджет 
муни-

ципаль-
ного 

района 

5,0 – – – – 

1.5. Усиление контроля за пассажиропотоками и организация 
проверки мест отстоя подвижного состава, иных объектов 
железнодорожного транспорта и транспортной инфра-
структуры, а также составов с ядовитыми, химическими и 
взрывоопасными грузами 

ОМВД России по  району (по 
согласованию);               ЛПП на 
транспорте (по согласованию) 

2017-2021 1.1 – – – – – – 

2. Задача 2. Улучшение организации и проведения профилактических мероприятий и мероприятий по информационно-пропагандистскому сопровождению антитеррористической и 
антиэкстремистской деятельности 

2.1. Проведение комплекса оперативно-профилактических, 
воспитательных и психологических мероприятий, 
направленных на предупреждение совершения пре-
ступлений лицами, отбывающими и отбывшими наказание 
за совершение преступлений террористического и экстре-
мистского характера 

УФСИН России по району  (по 
согласованию) 

2017-2021 2.1 – 
 

– – – – – 

2.2. Организация постоянного информирования населения 
района о мерах, принимаемых антитеррористической комис-
сией в Маловишерском районе, органами местного само-
управления по противодействию терроризму и экстремизму. 
Тиражирование и распространение листовок по действиям 
при угрозе и совершении террористических актов 

администрации городского и 
сельских поселений (по 

согласованию); радиокомпания 
«МВ –Диапазон» (по согласова-

нию); отдел ГО и ЧС 
Администрации муниципального 
района; редакция газеты Малая 

Вишера (по согласованию) 

2017-2021 2.1 – – – – – – 

2.3. Организация проведения пропагандистской работы в 
образовательных учреждениях,  местах проведения досуга 
несовершеннолетних и молодежи с целью разъяснения 
сущности экстремизма, его истоков и последствий 

комитет образования 2017-2021 2.1       

2.4. Осуществление профилактической работы по 
предупреждению террористической угрозы и 
экстремистских проявлений, нарушений миграционных 
правил и режима регистрации, правонарушений, 
совершенных иностранными гражданами и лицами без 
гражданства, а также правонарушений, совершенных в 
отношении иностранных граждан и лиц без гражданства 

ОМВД России по  району (по 
согласованию); УФСИН России 

по району (по согласованию) 

2017-2021 2.1 – – – – – – 

2.5. Организация и проведение молодежных мероприятий 
антитеррористической и антиэкстремистской 
направленности (в том числе «круглых столов», обучающих 
семинаров, акции солидарности в борьбе с терроризмом, 
пропаганды идей толерантности, единства и равенства 
каждого гражданина) 

комитет образования 2017-2021 2.1 – – – – – – 

2.6. Организация проведения мероприятий с участием 
представителей прокуратуры Маловишерского района на 
базе образовательных 
организаций профессионального образования по вопросам 
профилактики конфликтов, 
возникающих на межнациональной и межрелигиозной 
почве 

ОМВД России по  району (по 
согласованию) 

 

2017-2021 2.1 – – – – – – 

3. Задача 3. Проведение антитеррористических учений (тренировок) и укрепление технической оснащенности сил, привлекаемых для ликвидации террористических актов и минимизации 
их последствий. 
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3.1. Организация проведения антитеррористических  тренировок 

с привлечением сил быстрого реагирования. 
ОМВД России по  району (по 

согласованию);            отдел по 
делам ГО и ЧС Администрации 
муниципального района (по со-

гласованию) 

2017-2021 3.1 – 
 

– – – – – 

3.2. Участие в совместных учениях по проведению 
контртеррористической операции на объектах с массовым 
пребыванием граждан 

ОМВД России по району (по 
согласованию);             отдел по 
делам ГО и ЧС Администрации 

муниципального района 

2017-2021 3.1       

 
VIII. Подпрограмма  «Комплексные меры противодействия наркомании и 

зависимости  от других психоактивных веществ в Маловишерском муниципальном 
районе» муниципальной программы  

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в 
Маловишерском муниципальном районе на 2017-2021 годы» 

1. Исполнители подпрограммы: 

отдел по делам ГО и ЧС Администрации муниципального района); 

администрации городского и сельских поселений (по согласованию); 

комитет образования;  

комитет культуры; 

комитет по физической культуре и спорту;  

комитет по социальным вопросам;  

центр занятости населения (по согласованию); 

ОМВД России по району (по согласованию); 

Маловишерская ЦРБ (по согласованию); 

Центр социального обслуживания (по согласованию). 

2.Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№ 
п/п 

Задачи подпрограммы, наименование  
и единица измерения целевого 

показателя 

Значение целевого показателя по 
годам 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. Задача 1. Совершенствование организационного, правового, информационного и 
кадрового обеспечения государственной антинаркотической политики в районе 

1.1. Число больных наркологическими расстрой-
ствами, зарегистрированных 
наркологическими учреждениями с диагнозом: 
"психические и поведенческие расстройства 

457 455 453 451 449 

1.2. Количество публикаций антинаркотической 
направленности в СМИ района (ед.) 

5 6 7 8 9 

2. Задача 2. Снижение наркопреступности   

2.1. Количество зарегистрированных 
преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств и их 
прекурсоров или аналогов, сильнодейст-
вующих веществ (ед.) 

 
20 

 
19 

 
18 

 
17 

 
16 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2017-2021 годы. 

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

реализации (тыс. рублей): 

Год 
 
 

                           Источник  финансирования 

бюджет 
муниципал

ь-ного 
района 

федеральн
ый 

бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

 2017 5,0     5,0 

 2018       

 2019       

 2020       

 2021       

ВСЕГО 5,0     5,0 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

Реализация подпрограммы, в силу ее специфики и ярко выраженного социально-

профилактического характера, окажет значительное влияние на стабильность общества, 

качество жизни населения, демографические показатели на протяжении длительного 

времени, состояние защищенности граждан и общества от преступных посягательств, а 

также обеспечит дальнейшее совершенствование форм и методов организации 

противодействия незаконному обороту и злоупотреблению наркотиками. 

 

Мероприятия подпрограммы  «Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости  от других психоактивных веществ в Маловишерском муниципальном районе» 

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Исполнитель мероприятия Срок 
реализации 

(годы) 

Целевой 
показатель 

(номер  
целевого 

показателя 
из паспорта 

подпро-
граммы) 

Источник  
финан-

сирования 

Объем финансирования по годам 
(тыс.руб.) 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. Задача 1. Совершенствование организационного, правового, информационного и кадрового обеспечения государственной антинаркотической политики в районе 

1.1. Организационное обеспечение деятельности 
антинаркотической комиссии в районе 

отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации муниципального 

2017-2021 1.1 – 
 

– – – – – 
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района 

1.2. Комплектование  районного библиотечного фонда 
литературой по проблемам зависимости от ПАВ, по 
вопросам духовно-нравственного воспитание детей, 
подростков и молодежи 

комитет культуры 2017-2021 1.1       

1.3. Участие в ежегодных областных конкурсах 
антинаркотической социальной рекламы  

комитет образования; комитет 
культуры 

2017-2021 1.1       

1.4. Информационное сопровождение                
реализации антинаркотической политики в СМИ 
района 

отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации муниципального 
района;              администрации 

городского и сельских поселений (по 
согласованию) 

2017-2021 1.2 – – – – – – 

1.5. Проведение районного конкурса социальных 
проектов, направленных 
на профилактику незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ и пропаганду здорового 
образа жизни в молодежной 
среде 

комитет образования; комитет 
культуры 

 1.1       

2. Задача 2.Снижение наркопреступности 

2.1. Участие в областных семинарах-совещаниях, 
конференциях, стажировках с участием секретарей 
антинаркотических комиссий муниципальных 
районов области 

отдел ГО и ЧС Администрации 
муниципального района 

2017-2021 2.1       

2.2. Организация конференций, обучающих семинаров 
для педагогов, других специалистов района, 
занимающихся вопросами профилактики 
злоупотребления ПАВ 

отдел ГО и ЧС Администрации 
муниципального района; комитет 

образования; ГОБУЗ 
«Маловишерская ЦРБ» (по 

согласованию); ОМВД по району (по 
согласованию); комитет по 

социальным вопросам;  Центр 
социального обслуживания (по 

согласованию) 

2017-2021 
 

2.1       

2.3. Повышение квалификации специалистов, 
занимающихся вопросами профилактики 
злоупотребления ПАВ (72 часа и более с выдачей 
удостоверений) 

комитет образования; Маловишерская 
ЦРБ (по согласованию);                  

ОМВД России по району (по 
согласованию); комитет по 

социальным вопросам;                            
Центр социального обслуживания (по 

согласованию) 

2017-2021 2.1       

2.4. Организация проведения обучающих семинаров для 
обслуживающего персонала  досуговых и 
развлекательных учреждений района по вопросам 
выявления лиц, находящихся в состоянии наркотиче-
ского или токсического опьянения 

отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации муниципального 

района;  комитет культуры, 
Маловишерская ЦРБ (по 

согласованию);   ОМВД России по 
району (по согласованию) 

2017-2021 2.1       

2.5. Организация профилактико-просветительских 
мероприятий в рамках ежегодного проведения 
Всемирного дня здоровья (7 апреля), 
Международного дня борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом  (26 июня), Международного дня 
отказа от курения  (третий четверг ноября), 
Всемирного дня борьбы со СПИДом  (1 декабря) 

комитет культуры;    
 комитет образования;  

комитет физической культуры и  
спорта; Маловишерская ЦРБ (по 

согласованию);    
комитет по социальным вопросам;                           

Центр социального обслуживания (по 
согласованию);  Центр занятости 

населения (по согласованию); 
администрации городского и сельских 

поселений (по согласованию) 

2017-2021 2.1 бюджет 
муни-

ципаль-
ного 

района 

5,0 
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2.6. Внедрение в практику работы                           

образовательных учреждений района активных форм 
первичной  профилактики злоупотребления ПАВ 
(диспуты, дискуссии, тренинги и другие), в том числе 
направленных  на формирование критического 
отношения к ценностям и стереотипам поведения, 
навязываемым               рекламой, на выработку 
навыков              преодоления сложных жизненных 
ситуаций, на оптимизацию семейных и меж-
личностных отношений  

комитет образования; Маловишерская 
ЦРБ (по согласованию);              

комитет культуры;   
   Центр социального обслуживания 

(по согласованию) 
 

2017-2021 2.1       

2.7. Организация проведения профилактико-
просветительских смен для несовершеннолетних  
детей «групп риска» на базе лагерей с дневным 
пребыванием детей 

комитет образования; комитет по 
социальным вопросам;                           

Центр социального обслуживания (по 
согласованию) 

2017-2021 2.1       

2.8. Совершенствование системы медико-психолого-
социального сопровождения детей и подростков, 
имеющих риск немедицинского потребления 
наркотиков и других ПАВ 

комитет образования; Маловишерская 
ЦРБ (по согласованию);  

Центр социального обслуживания (по 
согласованию) 

2017-2021 2.1       

2.9. Обеспечение деятельности межведомственных 
лекторских групп по профилактике злоупотребления 
ПАВ в образовательных учреждениях района 

комитет образования; 
Центр социального обслуживания (по 
согласованию);Маловишерская ЦРБ 
(по согласованию);ОМВД России по 

району (по согласованию); 
администрации городского и сельских 

поселений (по согласованию) 

2017-2021 2.1       

2.10. Организация воспитательной работы с учащимися 
Маловишерского техникума по профилактике 
злоупотребления ПАВ  

комитет образования 
 

2017-2021 2.1  – – – – – 

2.11. Организация проведения ежегодного конкурса  
волонтерских формирований в номинации: «Лучшая 
инициатива волонтеров в сфере профилактики 
зависимости от наркотиков и других ПАВ» 

комитет образования 
 

2017-2021 2.1       

2.12. Организация проведения спортивных мероприятий, 
направленных на профилактику злоупотребления 
наркотиками и другими ПАВ, пропаганду здорового 
образа жизни 

комитет физической культуры и 
спорта 

2017-2021 2.1       

2.13. Организация развивающего досуга молодежи, 
проведение тематических дискотек, организация 
книжных выставок по проблемам профилактики 
злоупотребления ПАВ 

комитет культуры 2017-2021 2.1       

2.14. Проведение лекций и бесед по правовому 
воспитанию молодежи, предупреждению 
преступлений и правонарушений в сфере оборота и 
потребления наркотических средств, психотропных 
веществ  

ОМВД России  по району (по 
согласованию) 

2017-2021 2.1       

2.15. Организация на базе Центра социального 
обслуживания клубов и реабилитационных групп для 
трудных подростков и детей из неблагополучных 
семей 

комитет по социальным вопросам; 
Центр социального обслуживания  

(по согласованию) 

2017-2021 2.1       

2.16. Организация проведения в Центре социального 
обслуживания тематических занятий  по 
профилактике зависимости от ПАВ, проведение 
консультаций психиатрами-наркологами 

комитет по социальным вопросам; 
Центр социального обслуживания (по 

согласованию) 

2017-2021 2.1       

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  13.04.2017 № 386 

г. Малая Вишера 
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О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Подготовка, и выдача разрешений на строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в 

эксплуатацию» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Подготовка, и выдача разрешений на строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в 

эксплуатацию», утвержденный постановлением Администрации муниципального района 

от 27.09.2011 №553  (далее регламент): 

1.1. Изложить в пункте 1.3 абзацы 5, 6 в редакции: 

 «разрешение на строительство -  документ, который подтверждает соответствие 

проектной документации требованиям, установленным градостроительным регламентом 

(за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 статьи 51 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации), проектом планировки территории и проектом межевания 

территории (за исключением случаев, если в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации подготовка проекта планировки территории и проекта межевания 

территории не требуется), при осуществлении строительства, реконструкции объекта  

капитального строительства, не являющегося линейным объектом (далее - требования к 

строительству, реконструкции объекта капитального строительства), или требованиям, 

установленным проектом планировки территории и проектом межевания территории, при 

осуществлении строительства, реконструкции линейного объекта, а также допустимость 

размещения объекта капитального строительства на земельном участке в соответствии с 

разрешенным использованием такого земельного участка и ограничениями, 

установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской 

Федерации. Разрешение на строительство дает застройщику право осуществлять 

строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, за исключением 

случаев, предусмотренных настоящим Градостроительным кодексом Российской 

Федерации; 

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, который 

удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, 

проектной документацией, а также соответствие построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта 

капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для 

получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, 

разрешенному использованию земельного участка или в случае строительства, 

реконструкции линейного объекта проекту планировки территории и проекту межевания 

территории, а также ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным 

законодательством Российской Федерации;»; 

1.2. Дополнить подпунктом 1.5.1 следующего содержания: 

«1.5.1. Для получения муниципальной услуги в электронном виде используется личный 

кабинет физического лица или юридического лица.»; 

1.3. Дополнить подпункт 1.6.4 абзацами следующего содержания: 

«В рамках информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной 

услуги функционирует информационный портал: региональная государственная 

информационная система «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области»: http://uslugi.novreg.ru»; 

1.4. Изложить пункт 2.4 в редакции: 

«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на 

строительство не должен превышать семи рабочих дней со дня получения заявления; 

2.4.2. Общий срок предоставления муниципальной услуги по продлению разрешения на 

строительство не должен превышать десяти рабочих дней со дня получения заявления; 

2.4.3. Решение о внесении изменений в разрешение на строительство принимается в 

срок не более чем десять рабочих дней со дня получения уведомления; 

2.4.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешение на 

ввод объекта в эксплуатацию не должен превышать семи рабочих дней со дня поступления 

заявления;  

2.4.5. Днем подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги считается день 

приема и регистрации заявления с представленными документами, указанными в пункте 

2.6 настоящего регламента. В случае предоставления заявителем документов, указанных в 

пункте 2.6 настоящего регламента, через МФЦ, срок предоставления муниципальной 

услуги исчисляется со дня передачи МФЦ таких документов в отдел градостроительства.»; 

1.5. Дополнить пункт 2.5 абзацами следующего содержания: 

«Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

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

Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации;»; 

1.6. В подпункте 2.6.1: 

1.6.1. Изложить первый абзац в редакции: 

«2.6.1. В целях строительства, реконструкции объекта капитального строительства (за 

исключением объекта индивидуального жилищного строительства)  застройщик 

направляет заявление о выдаче разрешения на строительство (форма заявления – 

приложение 3)  непосредственно в отдел градостроительства. Заявление о выдаче 

разрешения на строительство может быть подано через МФЦ в соответствии с 

соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и Администрацией 

муниципального района. К указанному заявлению прилагаются следующие документы:»; 

1.6.2. Дополнить в подпункте 2 после слова «участка» дополнить словами «, выданный 

не ранее чем за три года до дня представления заявления на получение разрешения на 

строительство,»; 

1.6.3. Заменить в подпункте «б» подпункта 3 слова «градостроительным планом 

земельного участка» на «информацией, указанной в градостроительном плане земельного 

участка»; 

1.6.4. Дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания:  

«4.1) заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, в случае использования модифицированной проектной 

документации;»; 

1.6.5. Дополнить подпункт 6.2 после слова «помещений» словами «и машино-мест»; 

1.7. Изложить подпункт 2.6.1.1 в  редакции: 

«2.6.1.1. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в 

подпунктах 1, 2 и 5 подпункта 2.6.1, запрашиваются отделом градостроительства, в 

государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных 

consultantplus://offline/ref=696D32B331CBC61EBB5D19CB6B47691F4FBDFDFA8FCCE3BF4D953B4B92F1140E15CEBC76EFuE5EH
consultantplus://offline/ref=977F7A1E00CCF457A1A7DCBCF1A850C27FB459DDFA250283B890D6DA1DE5DD712F140D598965E7017CICI
consultantplus://offline/ref=D81959F6520DDE4342292A39F23FEBDC349E6173D46C06F089B735FF2EC67C97FECC98FA25SBOAI
consultantplus://offline/ref=D81959F6520DDE4342292A39F23FEBDC349E6173D46C06F089B735FF2EC67C97FECC98FA25SBODI
consultantplus://offline/ref=D81959F6520DDE4342292A39F23FEBDC349E6173D46C06F089B735FF2EC67C97FECC98FA26SBODI
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государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в 

распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих 

дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство, если застройщик 

не представил указанные документы самостоятельно. 

По межведомственным запросам отдела градостроительства, указанные документы (их 

копии или сведения, содержащиеся в них), предоставляются государственными органами, 

органами местного самоуправления и подведомственными государственным органам или 

органам местного самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся 

указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения 

соответствующего межведомственного запроса. 

Документы, указанные в подпункте 1 подпункта 2.6.1, направляются заявителем 

самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) 

отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости.»; 

1.8. Дополнить подпунктом 2.6.1.2 следующего содержания: 

«2.6.1.2.Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителям 

предоставляется возможность направить заявление и документы через региональную 

информационную систему «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области», путем заполнения специальной интерактивной формы, которая 

обеспечивает идентификацию заявителя. 

В региональной информационной системе «Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Новгородской области» применяется автоматическая идентификация 

(нумерация) обращений, используется подсистема «Личный кабинет» для обеспечения 

однозначной и конфиденциальной доставки промежуточных сообщений и ответа 

заявителю в электронном виде.»; 

1.9. В подпункте 2.6.2: 

1.9.1. Изложить первый абзац  в редакции: 

«2.6.2. В целях строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства застройщик направляет заявление о выдаче разрешения на строительство 

(форма заявления – приложение № 4)  в отдел градостроительства непосредственно либо 

через многофункциональный центр. Для принятия решения о выдаче разрешения на 

строительство необходимы следующие документы:»; 

1.9.2. Дополнить подпункт 2  словами «, выданный не ранее чем за три года до дня 

представления заявления на получение разрешения на строительство»; 

1.10. Изложить подпункт 2.6.2.1 в  редакции: 

«2.6.2.1. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в 

подпунктах 1 и 2 подпункта 2.6.2, запрашиваются отделом градостроительства, в 

государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в 

распоряжении которых находятся указанные документы в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, если застройщик не 

представил указанные документы самостоятельно. 

Документы, указанные в подпункте 1 подпункта 2.6.2, направляются заявителем 

самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) 

отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости». 

1.11. Дополнить подпунктом 2.6.2.4 следующего содержания: 

«2.6.2.4. Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителям 

предоставляется возможность направить заявление и документы через региональную 

информационную систему «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области», путем заполнения специальной интерактивной формы, которая 

обеспечивает идентификацию заявителя. 

В региональной информационной системе «Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Новгородской области» применяется автоматическая идентификация 

(нумерация) обращений, используется подсистема «Личный кабинет» для обеспечения 

однозначной и конфиденциальной доставки промежуточных сообщений и ответа 

заявителю в электронном виде.»; 

1.12. В подпункте 2.6.4: 

1.12.1. Изложить первый абзац в  редакции: 

«2.6.4. В целях внесения изменений в ранее выданное разрешение на строительство 

застройщик направляет заявление (форма заявления – приложение №6)  в отдел 

градостроительства непосредственно либо через МФЦ. Для принятия решения о внесении 

изменений в ранее выданное разрешение на строительство необходимы следующие 

документы:»; 

1.12.2. Заменить в абзаце 7 подпункта 2 слова «прав на недвижимое имущество  и 

сделок с ним» на «недвижимости»; 

1.13. Дополнить подпунктами 2.6.4.1, 2.6.4.2 следующего содержания: 

«2.6.4.1. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в 

подпунктах 2 и 6 пункта 2.6.4, запрашиваются отделом градостроительства, в 

государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в 

распоряжении которых находятся указанные документы в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, если застройщик не 

представил указанные документы самостоятельно. 

2.6.4.2.Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителям 

предоставляется возможность направить заявление и документы через региональную 

информационную систему «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области», путем заполнения специальной интерактивной формы, которая 

обеспечивает идентификацию заявителя. 

В региональной информационной системе «Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Новгородской области» применяется автоматическая идентификация 

(нумерация) обращений, используется подсистема «Личный кабинет» для обеспечения 

однозначной и конфиденциальной доставки промежуточных сообщений и ответа 

заявителю в электронном виде.»; 

1.14. В подпункте 2.6.5: 

1.14.1. Изложить первый абзац  в редакции: 

«2.6.5. Для ввода объекта в эксплуатацию застройщик обращается в отдел 

градостроительства, непосредственно или через МФЦ с заявлением о выдаче разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию (форма заявления – приложение №7). Для принятия 

решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию необходимы следующие 

документы:»; 

1.14.2. Дополнить в подпункте 2 после слова «участка» словами «, представленный для 

получения разрешения на строительство,»; 

1.14.3. Заменить в подпункте 11 слова «Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 

221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» на  «Федеральным законом от 13 

июля 2015 года N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»; 
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1.15. Дополнить подпунктами 2.6.5.5, 2.6.5.6 следующего содержания: 

«2.6.5.5. По межведомственным запросам отдела градостроительства, документы (их 

копии или сведения, содержащиеся в них), предусмотренные подпунктом 2.6.5, 

предоставляются государственными органами, органами местного самоуправления и 

подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления 

организациями, в распоряжении которых находятся эти документы, в срок не позднее трех 

рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственного запроса. 

2.6.5.6.Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителям 

предоставляется возможность направить заявление и документы через региональную 

информационную систему «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области», путем заполнения специальной интерактивной формы, которая 

обеспечивает идентификацию заявителя. 

В региональной информационной системе «Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Новгородской области» применяется автоматическая идентификация 

(нумерация) обращений, используется подсистема «Личный кабинет» для обеспечения 

однозначной и конфиденциальной доставки промежуточных сообщений и ответа 

заявителю в электронном виде.»; 

1.16. В подпункте 2.6.6: 

1.16.1. Изложить первый абзац  в редакции: 

«2.6.5. Для ввода в эксплуатацию объекта индивидуального жилищного строительства 

застройщик обращается в отдел градостроительства, непосредственно или через МФЦ с 

заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (форма заявления – 

приложение №12). Для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию необходимы следующие документы:»; 

1.16.2. Дополнить в подпункте 2 после слова «участка» словами «, представленный для 

получения разрешения на строительство,»; 

1.16.3. Заменить в подпункте 8 слова «Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 

221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» на  «Федеральным законом от 13 

июля 2015 года N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»; 

1.17. Дополнить подпунктами 2.6.6.2, 2.6.6.3 следующего содержания: 

«2.6.6.2. По межведомственным запросам отдела градостроительства, документы (их 

копии или сведения, содержащиеся в них), предусмотренные подпунктом 2.6.6, 

предоставляются государственными органами, органами местного самоуправления и 

подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления 

организациями, в распоряжении которых находятся эти документы, в срок не позднее трех 

рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственного запроса. 

2.6.6.3. Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителям 

предоставляется возможность направить заявление и документы через региональную 

информационную систему «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области», путем заполнения специальной интерактивной формы, которая 

обеспечивает идентификацию заявителя. 

В региональной информационной системе «Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Новгородской области» применяется автоматическая идентификация 

(нумерация) обращений, используется подсистема «Личный кабинет» для обеспечения 

однозначной и конфиденциальной доставки промежуточных сообщений и ответа 

заявителю в электронном виде.»; 

1.18. В подпункте 2.8.1: 

1.18.1. Изложить абзац 3 в редакции: 

«несоответствии представленных документов требованиям к строительству, 

реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 

представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана 

земельного участка, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта 

требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории;»; 

1.18.2. Дополнить абзацем следующего содержания:  

«несоответствии разрешенному использованию земельного участка и (или) 

ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством 

Российской Федерации,»;  

1.19. Изложить подпункт 4 подпункта 2.8.3 в редакции: 

«4) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства 

требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 

установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на 

строительство градостроительного плана земельного участка, разрешенному 

использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с 

земельным и иным законодательством Российской Федерации в случае, предусмотренном 

частью 21.7 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 

1.20. В подпункте 2.8.4: 

1.20.1. Изложить абзац 4 в редакции: 

«несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, 

реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 

представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана 

земельного участка, или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта 

линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания 

территории;»; 

1.20.2. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию 

земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и 

иным законодательством Российской Федерации на дату выдачи представленного для 

получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка 

градостроительным регламентом.»; 

1.21. Изложить пункт 2.11 в редакции: 

«2.11. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

Заявление заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в 

журнале регистрации заявлений о предоставлении муниципальных услуг с присвоением 

заявлению входящего номера и указанием даты его получения отделом 

градостроительства, после предварительного рассмотрения специалистом отдела 

градостроительства пакета документов непосредственно в день поступления заявления. 

Регистрация заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги, 

направленного заявителем в форме электронных документов с использованием 

региональной информационной системы «Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Новгородской области» осуществляется в день их поступления в отдел 

градостроительства либо на следующий день в случае поступления заявления заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги по окончании рабочего времени отдела 

градостроительства. В случае поступления заявления заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги в выходные или нерабочие праздничные дни их регистрация 

осуществляется в первый рабочий день отдела градостроительства, следующий за 

выходным или нерабочим праздничным днем.»; 
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1.22. Изложить пункт 2.12, подпункты 2.12.1-2.12.8 в редакции: 

«2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 

залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 

информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению 

доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов 

2.12.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга,  должны 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и «Гигиенические требования к естественному, искусственному 

и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03». 

Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой, средствами 

пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны. 

2.12.2. Каждое рабочее место специалистов 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. 

2.12.3. Требования к размещению мест ожидания: 

а) места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными секциями) и 

(или) скамьями (банкетками); 

б) количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 

возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 3 мест. 

2.12.4. Требования к оформлению входа в здание: 

а) здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для свободного 

доступа заявителей в помещение; 

б) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой 

(вывеской), содержащей следующую информацию: 

наименование уполномоченного органа; 

режим работы; 

в) вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями; 

г) информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо на двери входа 

так, чтобы их хорошо видели посетители;  

д) фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами;  

е) 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. 

2.12.5. Требования к местам для информирования, предназначенным для ознакомления 

заявителей с информационными материалами: оборудуются информационными стендами, 

которые должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны 

(информационные стенды могут быть оборудованы карманами формата А4, в которых 

размещаются информационные листки). 

2.12.6. Требования к местам приема заявителей: 

а) кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными 

табличками с указанием: 

номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление 

муниципальной услуги; 

времени перерыва на обед; 

б) рабочее место должностного лица уполномоченного органа должно обеспечивать 

ему возможность свободного входа и выхода из помещения при необходимости; 

в) место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь место для письма и 

раскладки документов. 

2.12.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним 

должностным лицом одновременно ведется прием только одного заявителя.  

2.12.8. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия 

для прохода инвалидов и маломобильных групп населения. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается 

помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной 

услуги наравне с другими лицами. Вход в здание оборудуется пандусом. Помещения, в 

которых предоставляется государственная 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 дублируется знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими 

возможностями при необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях 

и сопровождение. 

На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки специальных 

транспортных средств инвалидов. За пользование парковочным местом плата не 

взимается.»; 

1.23. Считать подпункты 2.14.1 - 2.15.3 соответственно подпунктами 2.13.1 - 2.14.3; 

1.24. Дополнить подпункт 2.13.1 следующими словами:  

«Возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме.»; 

1.25. Дополнить подпункт 2.13.2 абзацем следующего содержания: 

«обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием региональной 

государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Новгородской области»;»; 

1.26. Изложить подпункты 2.14.1  и 2.14.3 в редакции: 

«2.14.1. При подаче электронного заявления может быть использована простая 

электронная подпись, согласно пункту 2 статьи 6 Федерального закона от 06 апреля 2011 

года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Простой электронной подписью является 

регистрация заявителя в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). 

«Логин» и «пароль» выступают в качестве авторизации на региональном портале, 

подтверждающий правомочность производимых посредством сети Интернет процедур. 

Идентификатором простой электронной подписи является страховой номер 

индивидуального лицевого счета (СНИЛС) заявителя в системе обязательного 

пенсионного страхования. 

Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 

использованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с 

применением усиленной квалификационной электронной подписи, определяются на 
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основании утверждаемой соответствующим органом исполнительной власти по 

согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз 

безопасности информации в информационной системе, используемо в целях приема 

обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги. 

Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с использованием 

региональной государственной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области мониторинг хода предоставления 

муниципальной услуги. 

Уведомление заявителя о принятом к рассмотрению заявлении, а также о 

необходимости представления документов осуществляется отделом градостроительства не 

позднее рабочего дня, следующего за днем поступления от заявителя соответствующей 

интерактивной формы в электронном виде, в том числе через региональную 

государственную информационную систему «Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Новгородской области». 

2.14.3. Муниципальная услуга предоставляется в МФЦ с учетом принципа 

экстерриториальности в соответствии, с которым заявитель вправе выбрать для обращения 

за получением  услуги любое отделение МФЦ по Новгородской области.»; 

1.27. Изложить раздел 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения» в  редакции: 

«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. В случае подготовки и выдачи  разрешения на строительство,  реконструкцию 

объектов капитального строительства, продления срока действия разрешения на 

строительство или внесения в него изменений организация предоставления 

муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 

1) прием  заявления отделом градостроительства; 

2) рассмотрение заявления специалистом отделом градостроительства, проверка 

наличия документов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на 

строительство; 

3) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 

4) проверка соответствия проектной документации или схемы планировочной 

организации земельного участка с обозначением места размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства требованиям к строительству, реконструкции 

объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для 

получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, 

или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта 

планировки территории и проекта межевания территории, а также допустимости 

размещения объекта капитального строительства в соответствии с разрешенным 

использованием земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с 

земельным и иным законодательством Российской Федерации. В случае выдачи лицу 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции проверка проектной документации или указанной схемы планировочной 

организации земельного участка на соответствие требованиям, установленным в 

разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции; 

5) подготовка документов о предоставлении муниципальной услуги либо решения об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Последовательность предоставления муниципальной услуги отражена в блок-схеме, 

представленной в приложении № 1 к настоящему регламенту. 

3.1.2. В случае подготовки и выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объектов 

капитального строительства организация предоставления муниципальной услуги включает 

в себя следующие административные процедуры: 

1) прием  заявления отделом градостроительства; 

2) рассмотрение заявления специалистом отдела градостроительства; 

3) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 

4) осмотр объекта в случае, если не осуществлялся государственный строительный 

надзор при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства; 

5) подготовка разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства  

либо подготовка решения об отказе в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта 

капитального строительства. 

Последовательность предоставления муниципальной услуги отражена в блок-схеме, 

представленной в приложении № 2 к настоящему регламенту. 

3.2. Подготовка и выдача  разрешения на строительство,  реконструкцию объектов 

капитального строительства 

3.2.1. Административная процедура – прием заявления отделом градостроительства.  

3.2.1.1. Основанием для начала административной процедуры по приему, поступившего 

в заявления, поступившего в отдел градостроительства или МФЦ от заявителя, является 

обращение заявителя в отдел градостроительства с заявлением и представлением 

документов указанных в пункте 2.6 настоящего регламента, в том числе и в электронной 

форме по информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, в том числе 

сети Интернет, с  использованием региональной государственной информационной 

системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области». 

3.2.1.2. Заявление для предоставления муниципальной услуги подается на имя Главы 

муниципального района. 

3.2.1.3. Заявление и пакет документов, направленные заявителем в форме электронных 

документов с использованием региональной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» поступают в 

отдел градостроительства через информационную систему межведомственного 

взаимодействия «SMART ROUTE». 

Специалист отдела градостроительства, принимающий заявление и документы через 

информационную систему, заходит в информационную систему, путем авторизации с 

помощью логина и пароля или сертификата электронной цифровой подписи и открывает 

электронное обращение: 

1) проверяет правильность заполнения электронного заявления, а также полноту 

указанных сведений; 

2) проводит первичную проверку представленных электронных документов на предмет 

соответствия их установленным законодательством требованиям, а именно: 

а) наличие документов, необходимых для предоставления услуги; 
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б) актуальность представленных документов в соответствии с требованиями к срокам 

их действия; 

3) проверяет соблюдение следующих требований: 

а) наличие четкого изображения сканированных документов; 

б) соответствие сведений, содержащихся в заявлении, сведениям, содержащимся в 

представленных документах; 

4) распечатывает электронные документы, приложенные к заявлению посредством 

электронных печатных устройств, и приобщает к личному делу заявителя; 

5) заполняет вкладыш в личное дело на предоставление муниципальной услуги, 

содержащий сведения о поступлении заявления и документов в электронном виде и также 

приобщает к личному делу заявителя. 

Подлинные документы, необходимые для формирования дела, предоставляются 

гражданином лично, специалист отдела назначает заявителю дату и время приема. 

6) вносит в журнал регистрации заявлений о предоставлении муниципальных услуг 

запись о приме электронного заявления и документов. 

7) направляет заявителю уведомление о статусе, присвоенном заявке, путем заполнения 

в информационной системе интерактивных полей. 

3.2.1.4. Результат административной процедуры – регистрация заявления в журнале 

регистрации заявлений о предоставлении муниципальных услуг с присвоением заявлению 

входящего номера и указанием даты его получения.  

3.2.1.5. Время выполнения административной процедуры по приему заявления не 

должно превышать 15 минут; 

3.2.2 Административная процедура – рассмотрение заявления специалистом  отдела 

градостроительства, проверка наличия документов, необходимых для принятия решения о 

выдаче разрешения на строительство 

3.2.2.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению 

заявления специалистом отдела градостроительства является направление заявления с 

соответствующими  резолюциями и представленными документами специалисту отдела 

градостроительства для работы. 

3.2.2.2. Специалист отдела градостроительства, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги: 

1) проводит первичную проверку представленных документов, а также документов, 

представленных по инициативе заявителя, на предмет наличия документов, указанных в 

подпунктах 2.6.1, 2.6.2 настоящего регламента; 

соответствия документов, подтверждающих полномочия (права) представителя 

заявителя, действующему законодательству; 

2) проверяет соответствие представленных документов следующим требованиям 

установленным пунктом 2.7 настоящего регламента. 

3.2.2.3.  Время выполнения административной процедуры не должно превышать 1 

(один) рабочий день. 

3.2.3. Административная процедура – формирование и направление межведомственных 

запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги 

3.2.3.1. Основанием для начала административной процедуры по формированию и 

направлению межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги, является непредставление заявителем документов, 

указанных в подпунктах 2.6.1.1, 2.6.2.1 настоящего регламента. 

3.2.3.2. Документы, указанные в подпунктах 2.6.1.1, 2.6.2.1 настоящего регламента, 

запрашиваются специалистом отдела градостроительства по каналам межведомственного 

взаимодействия в течение 1 (одного) рабочего дня со дня выявления не представления  

заявителем  документов,  указанных в подпунктах 2.6.1.1, 2.6.2.1 настоящего регламента.  

Не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственного 

запроса в отдел градостроительства направляются ответы на полученные запросы. 

3.2.3.3. Результат административной процедуры – формирование полного пакета 

документов для предоставления муниципальной услуги. 

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

рабочих дней. 

3.2.4. Административная процедура – проверка соответствия проектной документации 

или схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства требованиям к 

строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на 

дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство 

градостроительного плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения на 

строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта 

межевания территории, а также допустимости размещения объекта капитального 

строительства в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и 

ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством 

Российской Федерации. В случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции проверка проектной 

документации или указанной схемы планировочной организации земельного участка на 

соответствие требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции (далее -проверка соответствия). 

3.2.4.1. Основанием для начала административной процедуры по проверке соответствия 

является формирование полного пакета документов для предоставления  заявленной  

муниципальной услуги. 

3.2.4.2. Специалист отдела градостроительства осуществляет проверку соответствия 

проектной документации или схемы планировочной организации земельного участка с 

обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства 

требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 

установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на 

строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае выдачи 

разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки 

территории и проекта межевания территории, а также допустимости размещения объекта 

капитального строительства в соответствии с разрешенным использованием земельного 

участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным 

законодательством Российской Федерации. В случае выдачи лицу разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

проверка проектной документации или указанной схемы планировочной организации 

земельного участка на соответствие требованиям, установленным в разрешении на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции. 

3.2.4.3. Результат административной процедуры – принятие предварительного решения 

о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги. 

3.2.4.4. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 2 (два) 

рабочих дня. 

3.2.5. Административная процедура – подготовка документов о предоставлении 

муниципальной услуги либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги  
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3.2.5.1. Основанием для начала административной процедуры по подготовке 

документов о предоставлении муниципальной услуги либо подготовке  решения  об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги является принятие предварительного решения о 

предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги. 

3.2.5.2. В случае, если в ходе проверки документов выявлены основания для отказа в 

соответствии с подпунктом 2.8.1 настоящего регламента, специалист отдела 

градостроительства готовит решение об отказе в  предоставлении муниципальной услуги. 

 

3.2.5.3. Подготовленное специалистом отдела градостроительства уведомление об 

отказе в  предоставлении муниципальной услуги с представленными документами  

передается заведующему отделом градостроительства,  для принятия окончательного 

решения и подписи. 

3.2.5.4. В случае, если в ходе проверки документов не выявлены основания для отказа, 

специалист отдела градостроительства готовит разрешение на строительство 

(реконструкцию), вносит соответствующие записи об изменениях или продлении срока  

действия  в разрешение на строительство (реконструкцию).   

3.2.5.5. В случае, если необходимо продлить срок действия или внести изменения в 

разрешение на строительство (реконструкцию), выданное Администрациями 

Маловишерского городского поселения, Бургинского сельского поселения, Веребьинского 

сельского поселения, специалист отдела градостроительства  готовит новый документ – 

разрешение на строительство (реконструкцию).  

3.2.5.6. Подготовленное специалистом отдела градостроительства разрешение на 

строительство (реконструкцию) или разрешение на строительство с записями о внесении 

изменений или продлении срока действия с представленными документами передается 

Главе муниципального района, для принятия окончательного решения и подписи. 

3.2.5.7. Результат административной процедуры – подписанное Главой муниципального 

района разрешение на строительство или подписанное заведующим отделом 

градостроительства уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.  

3.2.5.8. Подписанное разрешение на строительство (реконструкцию), внесение 

изменений или продление срока действия разрешения на строительство (реконструкцию) 

регистрируется в соответствующем журнале отдела градостроительства.   

3.2.5.9.Специалист отдела градостроительства сообщает заявителю о подготовке  

разрешения на строительство (реконструкцию), о внесении изменений или продлении 

срока действия разрешения на строительство (реконструкцию) и возможности их 

получения. 

3.2.5.10. Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется 

заявителю в письменной или электронной форме в пятидневный срок со дня его вынесения 

с использованием услуг почтовой связи, курьера либо через информационную систему 

межведомственного взаимодействия в подсистему «Личный кабинет» заявителя в 

областную государственную информационную систему «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области». 

3.2.5.11. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 5 

(пять) рабочих дней. 

3.2.6. Застройщик в течение десяти дней со дня получения разрешения на строительство 

обязан безвозмездно передать в отдел градостроительства, сведения о площади, о высоте и 

количестве этажей планируемого объекта капитального строительства, о сетях инженерно-

технического обеспечения, один экземпляр копии результатов инженерных изысканий и по 

одному экземпляру копий разделов проектной документации, предусмотренных пунктами 

2, 8 - 10 и 11.1 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или 

один экземпляр копии схемы планировочной организации земельного участка с 

обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства для 

размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности. 

Указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) могут быть 

направлены в электронной форме.  

3.2.7. В течение 3 дней со дня выдачи разрешения на строительство отдел 

градостроительства направляет копию такого разрешения в федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного 

строительного надзора, в случае, если выдано разрешение на строительство объектов 

капитального строительства, указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса 

РФ, или в департамент архитектуры и градостроительной политики Новгородской области, 

через личный кабинет на официальном сайте департамента, в случае, если выдано 

разрешение на строительство иных объектов капитального строительства. 

3.3. Подготовка и выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального 

строительства 

3.3.1. Административная процедура – прием заявления отделом градостроительства 

3.3.1.1. Основанием для начала административной процедуры по приему заявления 

(приложение № 2 к настоящему регламенту), является поступление в отдел заявления и 

документов от заявителя на бумажном носителе или в электронной форме, либо при 

наличии технической возможности с использованием региональной государственной 

информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области», либо через МФЦ от заявителя. 

3.3.1.2. Заявление для предоставления муниципальной услуги подается на имя Главы 

Маловишерского муниципального района. 

3.3.1.3. Заявление и пакет документов, направленные заявителем в форме электронных 

документов с использованием региональной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» поступают в 

отдел градостроительства через информационную систему межведомственного 

взаимодействия «SMART ROUTE». 

Специалист отдела градостроительства, принимающий заявление и документы через 

информационную систему, заходит в информационную систему, путем авторизации с 

помощью логина и пароля или сертификата электронной цифровой подписи и открывает 

электронное обращение: 

1) проверяет правильность заполнения электронного заявления, а также полноту 

указанных сведений; 

2) проводит первичную проверку представленных электронных документов на предмет 

соответствия их установленным законодательством требованиям, а именно: 

а) наличие документов, необходимых для предоставления услуги; 

б) актуальность представленных документов в соответствии с требованиями к срокам 

их действия; 

3) проверяет соблюдение следующих требований: 

а) наличие четкого изображения сканированных документов; 

б) соответствие сведений, содержащихся в заявлении, сведениям, содержащимся в 

представленных документах; 

4) распечатывает электронные документы, приложенные к заявлению посредством 

электронных печатных устройств, и приобщает к личному делу заявителя; 

consultantplus://offline/ref=0D7727AA06D6793BEDD584E8C6659689C9A8936E96E34FB85AB52A729C5D01DC246419BA5E64B97FB42EM
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5) заполняет вкладыш в личное дело на предоставление муниципальной услуги, 

содержащий сведения о поступлении заявления и документов в электронном виде и также 

приобщает к личному делу заявителя. 

Подлинные документы, необходимые для формирования дела, предоставляются 

гражданином лично, специалист отдела назначает заявителю дату и время приема. 

6) вносит в журнал регистрации заявлений о предоставлении муниципальных услуг 

запись о приме электронного заявления и документов. 

7) направляет заявителю уведомление о статусе, присвоенном заявке, путем заполнения 

в информационной системе интерактивных полей. 

3.3.1.4. Результат административной процедуры – регистрация заявления в журнале 

регистрации заявлений о предоставлении муниципальных услуг с присвоением заявлению 

входящего номера и указанием даты его получения. 

3.3.1.5. Время выполнения административной процедуры по приему заявления не 

должно превышать 15 минут. 

3.3.2. Административная процедура – рассмотрение заявления  специалистом отдела 

градостроительства. 

3.3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению 

заявления специалистом отдела градостроительства является направление заявления с 

соответствующими  резолюциями и представленными документами специалисту отдела 

градостроительства для работы. 

3.3.2.2. Специалист отдела градостроительства, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги: 

1) проводит первичную проверку представленных документов, а также документов, 

представленных по инициативе заявителя, на предмет соответствия их требованиям, 

установленным законодательством и настоящим регламентом, а именно: 

правильности заполнения заявления; 

наличия документов, указанных в подпункте 2.6.5 настоящего регламента; 

соответствия документов, подтверждающих полномочия (права) представителя 

заявителя, действующему законодательству; 

2) проверяет соответствие представленных документов следующим требованиям 

установленным пунктом 2.7 настоящего регламента. 

3.3.2.3. В случае выявления несоответствия заявления и иных документов перечню, 

установленному в подпункте 2.6.5, 2.6.6 настоящего регламента, или возникновения 

сомнений в достоверности представленных данных, заявитель в течение 1 (одного) дня со 

дня поступления заявления в отдел градостроительства извещается об имеющихся 

недостатках и способах их устранения. 

3.3.2.4. Результат административной процедуры – устранение недостатков, выявленных 

при проверке представленных документов. 

3.3.2.5. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 1 

(одного) рабочего дня. 

3.3.3. Административная процедура – формирование и направление межведомственных 

запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги 

3.3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по формированию и 

направлению межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги, является непредставление заявителем документов, 

указанных в подпунктах 2.6.5.1., 2.6.6.1. настоящего регламента. 

3.3.3.2. Документы, указанные в подпунктах 2.6.5.1, 2.6.6.1 настоящего регламента, 

запрашиваются специалистом отдела градостроительства по каналам межведомственного 

взаимодействия в течение 1 (одного) рабочего дня со дня выявления не представления  

заявителем  документов,  указанных документов.  

3.3.3.3. Не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего 

межведомственного запроса в отдел градостроительства направляются ответы на 

полученные запросы. 

3.3.3.4. Результат административной процедуры – формирование полного пакета 

документов для выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального 

строительства. 

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

дней. 

3.3.4. Административная процедура – осмотр объекта в случае, если не осуществлялся 

государственный строительный надзор при строительстве, реконструкции объекта 

капитального строительства 

3.3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по осмотру объекта в 

случае, если не осуществлялся государственный строительный надзор при строительстве, 

реконструкции объекта капитального строительства, является направление заявления с 

соответствующими  резолюциями и представленными документами в отдел 

градостроительства для работы. 

3.3.4.2. Специалист отдела градостроительства производит осмотр объекта 

капитального строительства. 

3.3.4.3. В ходе осмотра построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства осуществляется проверка соответствия такого объекта требованиям, 

указанным в разрешении на строительство, требованиям к строительству, реконструкции 

объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для 

получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, 

или в случае строительства, реконструкции линейного объекта требованиям проекта 

планировки территории и проекта межевания территории, а также разрешенному 

использованию земельного участка, ограничениям, установленным в соответствии с 

земельным и иным законодательством Российской Федерации, требованиям проектной 

документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 

оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 

энергетических ресурсов, за исключением случаев осуществления строительства, 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства.  

Строительная готовность индивидуального жилого дома, обеспечивающая основные 

потребности человека в процессе проживания в нем, определяется наличием следующих 

выполненных в полном объеме работ и элементов здания: 

а) возведение основных конструкций здания - фундаментов, стен (наружных и 

внутренних), перекрытий, лестниц и их ограждений, конструкции крыш, кровли (в любом 

материале), утепление ограждающих конструкций, защита несущих конструкций от 

внешних атмосферных воздействий; 

б) монтаж внутренних инженерных систем (если они предусмотрены проектом); 

в) установка столярных изделий с необходимым остеклением и настилка чистых полов 

по основному (отапливаемому) объему здания; 

г) возможность отопления здания, наличие печей, готовность внутренней автономной 

обогревательной системы (автоматический газоводонагреватель, электрообогрев, иной 

источник тепла); 
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д) возможность приготовления пищи (наличие дровяной плиты, использование 

бытовых газовых баллонов, электропищеприготовление, иные способы приготовления 

пищи); 

е) наличие туалета (внутреннего санузла, надворной уборной, биотуалета), готовность 

устройств для обезвреживания и удаления канализационных стоков и твердых бытовых 

отходов либо подключение к уличным сетям канализации, иные возможности удаления 

(нейтрализации) продуктов жизнедеятельности; 

ж) возможность водоснабжения (подключение внутренней сети к уличному 

водопроводу либо наличие водоразборной колонки на прилегающей улице, либо наличие 

артезианской скважины, колодца индивидуального или общего пользования, иные 

возможности получения воды питьевого качества); 

з) подключение дома или его части к сетям электроснабжения либо возможность 

использования альтернативных источников электроснабжения и освещения. 

3.3.4.4. Результат административной процедуры – выявление соответствия объекта 

требованиям, указанным в статье 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

3.3.4.5. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 1 

(один) рабочий день. 

3.3.5. Административная процедура – подготовка разрешения на ввод в эксплуатацию 

объекта капитального строительства либо подготовка решения об отказе в выдаче 

разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства   

3.3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по подготовке 

разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства либо подготовке 

решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги  является  формирование 

полного пакета документов для  выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта  

капитального строительства и выявление соответствия объекта капитального 

строительства требованиям статьи 55  Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

3.3.5.2.  Подготовленное специалистом отдела градостроительства разрешение на ввод в 

эксплуатацию объекта капитального строительства, заявление и прилагаемые к нему 

документы представляются Главе муниципального района, для принятия окончательного 

решения и подписи. 

Подготовленное специалистом отдела градостроительства уведомление об отказе в  

предоставлении муниципальной услуги с представленными документами  передается 

заведующему отделом градостроительства,  для принятия окончательного решения и 

подписи. 

3.3.5.3.  Результат административной процедуры – подписанное разрешение на ввод в 

эксплуатацию объекта капитального строительства, либо решение об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.5.4.  Специалист отдела градостроительства регистрирует подписанное разрешение 

на ввод в эксплуатацию объекта капитального в соответствующем журнале отдела 

градостроительства и сообщает заявителю о возможности получения разрешения на ввод в 

эксплуатацию объекта капитального строительства.  

3.3.5.5. Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется 

заявителю в письменной или электронной форме в пятидневный срок со дня его вынесения 

с использованием услуг почтовой связи, курьера либо через информационную систему 

межведомственного взаимодействия в подсистему «Личный кабинет» заявителя в 

областную государственную информационную систему «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области». 

3.3.5.6. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 1 

(один) рабочий день. 

3.3.5.7. В течение трех дней со дня выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

отдел градостроительства, направляет копию такого разрешения в федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного 

строительного надзора, в случае, если выдано разрешение на ввод в эксплуатацию 

объектов капитального строительства, указанных в пункте 5.1 статьи 6 

Градостроительного кодекса, или в департамент архитектуры и градостроительной 

политики Новгородской области, через личный кабинет на официальном сайте 

департамента, в случае, если выдано разрешение на ввод в эксплуатацию иных объектов 

капитального строительства.»; 

1.28. Дополнить пункт 5.2 абзацами следующего содержания: 

«В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

1) региональной государственной информационной системы «Портал государственных 

и муниципальных услуг (функций) Новгородской области»; 

2) федеральной государственной информационной системы «Досудебное 

обжалование»: https://do.gosuslugi.ru.»; 

1.29. Изложить приложения № 1, № 2, №7, №13 к регламенту в редакции: 
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«Приложение № 7  
к административному регламенту «Подготовка, и 
выдача разрешений на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства, а также на ввод 
объектов в эксплуатацию» 

 

 

 

 

 

   

 «В Администрацию Маловишерского муниципального района    

         

   ЗАЯВЛЕНИЕ    

о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

Прошу выдать   

  

(наименование организации-застройщика, номер и дата выдачи свидетельства о его 

государственной 

регистрации, ИНН, почтовые реквизиты, код ОКПО; телефон/факс; фамилия, инициалы 

гражданина 

застройщика, его паспортные данные, место проживания, телефон/факс) 

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию   

  

  

                             (наименование объекта капитального строительства в соответствии 

с разрешением на строительство и проектной документацией (функциональное 

назначение) 

по адресу:   

  

(почтовый (строительный) адрес объекта) 

При этом 

прилагаю:       

       

 

Ответственность за достоверность представленных сведений и документов несет 

заявитель. 

"_____" ___________ 20____ г. 

_________             __________________________________ 

(должность                                      (подпись)                                                              (ФИО) 

 

        МП                                                                                                                       
Даю согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с 

Федеральным законом от 26.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».                                                    
«Приложение № 13  
к административному регламенту «Подготовка, и выдача 
разрешений на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства, а также на ввод объектов в 
эксплуатацию» 

        

  Примерная форма 

Схема планировочной организации земельного участка с обозначением места 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
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       2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  14.04.2017 № 387 

г. Малая Вишера 

 
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка 
 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 

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

Федерации», статьей 32.1 Устава Маловишерского муниципального района, Положением о 

порядке организации и проведения публичных слушаний в Маловишерском городском 

поселении, утвержденным решением Совета депутатов Маловишерского городского 

поселения от 25.02.2016 №68, Правилами землепользования и застройки Маловишерского 

городского поселения, утвержденными решением Совета депутатов Маловишерского 

городского поселения от 27.10.2016 №94, постановлением Администрации 

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

и застройке Маловишерского муниципального района» и на основании заявления комитета 

по управлению имуществом Администрации   Маловишерского муниципального района, 

юридический адрес: Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Володарского, д. 14, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Провести 25 апреля 2017 года в 12.00 часов по адресу: Новгородская область, 

г. Малая Вишера, ул. Володарского, д. 14, публичные слушания по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка - коммунальное обслуживание (код 3.1), установленный Правилами 

землепользования и застройки Маловишерского городского поселения для 

территориальной зоны ТОП «Территории общего пользования», расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Маловишерский муниципальный 

район, Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера, ул. Мерецкова. 

2. Рекомендовать комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского 

муниципального района обеспечить: 

2.1.Организацию и проведение публичных слушаний; 

2.2. Соблюдение требований законодательства, муниципальных правовых актов 

Маловишерского муниципального района по организации и проведению публичных 

слушаний; 

2.3. Информирование заинтересованных лиц о дате, времени и месте проведения 

публичных слушаний; 

2.4. Своевременную подготовку и опубликование заключения о результатах 

публичных слушаний в бюллетене «Возрождение» и размещение на официальном    сайте    

Администрации муниципального района в    информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

3. Установить: 

3.1. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, 

несет заявитель. 

3.2. Срок подачи письменных предложений и замечаний по теме публичных 

слушаний в комиссию по землепользованию и застройке Маловишерского му-

ниципального района по адресу: г. Малая Вишера, ул. Володарского, д. 14, каб. 22, в 

рабочие дни с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00, до 14.00 часов 10 мая 2017 года. 

3.3. Контактные телефоны:  

председатель комиссии: 31-462; 

секретарь комиссии: 31-285. 

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  
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от  14.04.2017 № 388 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений  в Перечень территорий, прилегающих к местам массового 
скопления граждан, и местам нахождения источников повышенной опасности,  на     
которых      не  допускается розничная продажа алкогольной продукции и в Схемы 

территорий, прилегающих к местам массового скопления граждан, и местам 
нахождения источников повышенной опасности,   на     которых   не  допускается 

розничная продажа алкогольной продукции 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в Перечень территорий, прилегающих к местам массового 

скопления граждан, и местам нахождения источников повышенной опасности,  на     

которых      не  допускается розничная продажа алкогольной продукции (далее - Перечень)  

и   в Схемы территорий, прилегающих к местам массового скопления граждан, и местам 

нахождения источников повышенной опасности,   на     которых   не  допускается 

розничная продажа алкогольной продукции (далее - Схемы), утвержденные 

постановлением Администрации муниципального района от 08.05.2013 № 256:   

1.1. Изложить строки 5-7, 13, 16-17, 20-21, 24-30 раздела I Перечня  в  редакции: 

№ 

п/п 

Наименование детских, образователь-
ных, медицинских организаций, объек-

тов спорта, а также прилегающих к 
ним территорий,  массового скопления 

граждан и местам  нахождения 
источников повышенной опасности на 

которых не допускается розничная  
продажа алкогольной продукции  

Местонахождение Приле
гающ

ая 
терри-
тория, 

м 

 

«5. Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение « Детский сад «Сказка» 
г.Малая Вишера» 

г.Малая Вишера, ул.Карла 
Маркса, д.19 

50  
 
 

6. Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного 
образования «Центр «Созвездие» 

г.Малая Вишера, 
ул.Революции, д.81 

50  
 

 7. Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного 
образования «Центр «Созвездие» 

г.Малая Вишера, 
ул.Московская, д.23 

50  
»; 

 
«13. 

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Кроха» 
г.Малая Вишера» 

г.Малая Вишера, 
ул.Московская, д.40,д.40а 

50  
 

»; 

«16. Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение « Детский сад «Звездочка» 
г.Малая Вишера» 

г.Малая Вишера, 
ул.Лесная, д.36а 

50  
 

 17. Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Золотой 
ключик» г.Малая Вишера» 

г.Малая Вишера, 
ул.Лесная, д.17а 

50  
 

»; 

 
«20. 

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
«Колокольчик» г.Малая Вишера» 

г.Малая Вишера, ул.Труда, 
д.9 

50  
 

 21. Областное государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Маловишерский 
техникум» 

г.Малая Вишера, ул.50 лет 
Октября, д.16 

50  
»; 

 
«24. 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное  учреждение 
«Средняя школа д.Бурга» 

д.Бурга, ул.Новгородская, 
д.5 

40  
 

 25. Филиал муниципального автономного 
общеобразовательного  учреждения 
«Средняя школа д.Бурга» в 
д.Мстинский Мост 

д. Мстинский Мост, 
ул. Воровского, д. 5 

40  
 

 26. Филиал муниципального автономного 
общеобразовательного  учреждения 
«Средняя школа д.Бурга» в д.Веребье 

д. Веребье,                            
ул. 1 Мая, д. 8 

40  
 

 27. Филиал муниципального автономного 
общеобразовательного  учреждения 
«Средняя школа д.Бурга» в д.Дворищи 

д. Дворищи, 
ул. Школьная, д. 2 

40  
 

 28. Муниципальное автономное 
общеобразовательное  учреждение 
«Основная школа д. Подгорное» 

д. Подгорное 40  
 

 29. Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Радуга» 
пос.Большая Вишера» 

пос. Большая Вишера, ул. 
Первомайская, д. 11 

40  
 

 30. Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Солнышко» 
д.Бурга 

д. Бурга, ул. Новгородская, 
д. 38 

40  
»; 

1.2. Изложить строки 37, 44, 47,48  раздела II Перечня  в  редакции: 

№ 

п/п 

Наименование детских, образовательных, 
медицинских организаций, объектов спорта, а 

также прилегающих к ним территорий,  
массового скопления граждан и местам  
нахождения источников повышенной 
опасности на которых не допускается 

розничная  продажа алкогольной продукции  

Местонахождение Приле-
гаю-
щая 

терри-
тория, 

м 

«37. Бургинский центр общей врачебной практики 
ГОБУЗ «Маловишерская ЦРБ» 

д. Бурга, ул. 
Новгородская, д. 34 

б 

40  

»; 

 
«44. 

Большевишерский терапевтический участок 
ГОБУЗ « Маловишерская ЦРБ» 

п. Большая Вишера,                         
ул. Поболотина, д. 6 

40  

»; 

 
«47. 

Маловишерский ЦОВП № 3 ГОБУЗ 
«Маловишерская ЦРБ» 

г.Малая Вишера,                 
ул. Труда, д. 2 

50  
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 48. Государственное учреждение 

здравоохранения узловая поликлиника на 
станции Малая Вишера Октябрьской 
железной дороги Министерства путей 
сообщения Российской Федерации» 

г.Малая Вишера,               
ул. Красноармейская 

, д. 2 

50  

 

»; 

1.3. Изложить строки 50, 53, 54, 55 раздела III Перечня  в  редакции: 

№ 
п/п 

Наименование детских, образовательных, 
медицинских организаций, объектов спорта, 

а также прилегающих к ним территорий,  
массового скопления граждан и местам  
нахождения источников повышенной 
опасности на которых не допускается 

розничная  продажа алкогольной продукции  

Местонахождение Приле-
гаю-
щая 

терри-
тория, 

м 

«50. Областное автономное учреждение 
социального обслуживания (ОАУСО) 
"Маловишерский психоневрологический 
интернат "Оксочи" 

Маловишерский 
район, д.Подгорное 

40  
»; 

 
«53. 

Областное автономное учреждение 
социального обслуживания (ОАУСО) 
"Маловишерский комплексный  центр 
социального обслуживания населения» 

г. Малая Вишера, ул. 
Мерецкова, д.14 

50  
 

 54. Областное автономное учреждение 
социального обслуживания (ОАУСО) 
"Маловишерский комплексный  центр 
социального обслуживания населения» 

г. Малая Вишера, ул. 
Октябрьская, д.36а 

50  
 

 55. Областное автономное учреждение 
социального обслуживания (ОАУСО) 
"Маловишерский комплексный  центр 
социального обслуживания населения» 

 г. Малая Вишера, ул. 
Революции, д.29 

50  
»; 

1.4. Изложить строки 60, 66, 69, 76 раздела IV Перечня в  редакции: 

№ 
п/п 

Наименование детских, образовательных, 
медицинских организаций, объектов спорта, 

а также прилегающих к ним территорий,  
массового скопления граждан и местам  
нахождения источников повышенной 
опасности на которых не допускается 

розничная  продажа алкогольной продукции  

Местонахождение Приле-
гающая 
терри-
тория, 

м 

«60. Приспособленное помещение (для занятий 
спортом) 

г. Малая Вишера, ул. 
50 лет Октября, д. 
16, при областном 

автономном 
образовательном 

учреждении 
начального 

профессионального 
образования 

"Маловишерский 
техникум" 

50  
 
 
 
 

»; 

 
«66. 

Физкультурно-оздоровительный комплекс 
«Арена МВ» 

г. Малая Вишера, ул. 
Сосновая, д.3 

50  
»; 

 
«69. 

Тренажерный зал г. Малая Вишера, ул. 
50 лет Октября, д. 
16, при областном 

автономном 
образовательном 

учреждении 
начального 

50  
 
 
 
 

»; 

профессионального 
образования 

"Маловишерский 
техникум" 

 
«76. 

Мини-футбольное поле при физкультурно-
оздоровительном комплексе «Арена МВ» 

г. Малая Вишера, ул. 
Сосновая, д.3 

50  
»; 

1.5. Изложить пункт 5 Схем  в  редакции: 

«5. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение « 

Детский сад «Сказка» г.Малая Вишера» (г.Малая Вишера, ул.Карла Маркса, д.19 ). 

 

1.6. Изложить наименование пункта 6 Схем изложить в  редакции: 

«6. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Центр «Созвездие» (г.Малая Вишера, ул.Революции, д.81)»; 

1.7. Изложить наименование пункта 7 Схем изложить в  редакции: 

«7. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Центр «Созвездие» (г.Малая Вишера, ул.Московская, д.23)»; 

1.8. Изложить наименование пункта 13 Схем изложить в  редакции: 

«13. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Кроха» г.Малая Вишера» (г.Малая Вишера, ул.Московская, д.40,д.40а)»; 

1.9. Изложить наименование пункта 16 Схем в  редакции: 
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«16. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение « 

Детский сад «Звездочка» г.Малая Вишера»(г.Малая Вишера, ул.Лесная, д.36а)»; 

1.10. Изложить наименование пункта 17 Схем изложить в  редакции: 

«17. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение « 

Детский сад «Золотой ключик» г.Малая Вишера» (г.Малая Вишера, ул.Лесная, д.17 а)»; 

1.11. Изложить наименование пункта 20 Схем изложить в  редакции: 

«20. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение « 

Детский сад «Колокольчик» г.Малая Вишера» (г.Малая Вишера, ул.Труда, д.9)»; 

1.12. Изложить наименование пункта 21 Схем в  редакции: 

«21. Областное автономное образовательное учреждение начального 

профессионального  образования «Маловишерский техникум» (г.Малая Вишера, ул.50 лет 

Октября, д.16)»; 

1.13. Изложить наименование пункта 24 Схем изложить в  редакции: 

«24. Муниципальное автономное общеобразовательное  учреждение «Средняя 

школа д.Бурга» ( д.Бурга, ул.Новгородская, д.5)»; 

1.14. Изложить наименование пункта 25 Схем в редакции: 

«25. Филиал муниципального автономного общеобразовательного  учреждения «Средняя 

школа д.Бурга» в д.Мстинский Мост (д. Мстинский Мост, ул. Воровского, д. 5)»; 

 1.15. Изложить наименование пункта 26 Схем в  редакции: 

«26. Филиал муниципального автономного общеобразовательного  учреждения 

«Средняя школа д.Бурга» в д.Веребье (д. Веребье, ул. 1 Мая, д.8)»; 

1.16. Изложить наименование пункта 27 Схем в  редакции: 

«27. Филиал муниципального автономного общеобразовательного  учреждения 

«Средняя школа д.Бурга» в д.Дворищи (д. Дворищи, ул.Школьная, д.2)»; 

1.17. Изложить наименование пункта 28 Схем в  редакции: 

«28. Муниципальное автономное общеобразовательное  учреждение «Основная 

школа д. Подгорное» (д. Подгорное)»; 

1.18. Изложить наименование пункта 29 Схем в  редакции: 

«29. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение « 

Детский сад «Радуга» пос.Большая Вишера» (пос. Большая Вишера, ул. Первомайская, д. 

11)»; 

1.19. Изложить наименование пункта 30 Схем в  редакции: 

«30. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение « 

Детский сад «Солнышко» д.Бурга (д. Бурга, ул. Новгородская,            д. 38)»; 

1.20. Изложить наименование пункта 37 Схем изложить в  редакции: 

«37. Бургинский центр общей врачебной практики (д. Бурга, ул. Новгородская, д. 

34 б)»; 

1.21. Изложить наименование пункта 44 Схем в  редакции: 

«44. Большевишерский терапевтический участок ГОБУЗ « Маловишерская ЦРБ» 

(п. Большая Вишера, ул. Поболотина, д. 6)»; 

1.22. Изложить наименование пункта 47 Схем в  редакции: 

«47. Маловишерский ЦОВП № 3 ГОБУЗ «Маловишерская ЦРБ» (г.Малая 

Вишера, ул. Труда, д. 2 )»; 

1.23. Изложить наименование пункта 48 Схем в  редакции: 

«48. Государственное учреждение здравоохранения узловая поликлиника на 

станции Малая Вишера Октябрьской железной дороги Министерства путей сообщения 

Российской Федерации»  (г.Малая Вишера, ул. Красноармейская , д. 2 )»; 

1.24. Изложить пункт 50 Схем в  редакции: 

«50. Областное автономное учреждение социального обслуживания (ОАУСО) 

«Маловишерский психоневрологический интернат «Оксочи» (Маловишерский район, 

д.Подгорное ) 

 

 

1.25. Изложить наименование пункта 53 Схем  в  редакции: 

«53. Областное автономное учреждение социального обслуживания (ОАУСО) 

«Маловишерский комплексный  центр социального обслуживания населения» (г. Малая 

Вишера, ул. Мерецкова, д.14)»; 

1.26. Изложить наименование пункта 54 Схем в  редакции: 

«54. Областное автономное учреждение социального обслуживания (ОАУСО) 

«Маловишерский комплексный  центр социального обслуживания населения» (г. Малая 

Вишера, ул. Октябрьская, д.36а)»; 

 1.27. Изложить наименование пункта 55 Схем в  редакции: 
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«55. Областное автономное учреждение социального обслуживания (ОАУСО) 

«Маловишерский комплексный  центр социального обслуживания населения» (г. Малая 

Вишера, ул. Революции, д.29)»; 

1.28. Изложить наименование пункта 60 Схем в  редакции: 

«60. Приспособленное помещение (для занятий спортом) (г. Малая Вишера, ул. 50 

лет Октября, д. 16, при областном автономном образовательном учреждении начального 

профессионального образования "Маловишерский техникум»)»; 

1.29. Изложить пункт 66 Схем  в  редакции: 

«66. Физкультурно-оздоровительный комплекс «Арена МВ» (г. Малая Вишера, 

ул. Сосновая, д.3 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.30. Изложить наименование пункта 69 Схем в  редакции: 

«69. Тренажерный зал (г.Малая Вишера, ул. 50 лет Октября, д. 16, при областном 

государственном профессиональном образовательном учреждении «Маловишерский 

техникум»)»; 

1.31. Изложить пункт 76 Схем в  редакции: 

«76. Мини-футбольное поле при физкультурно-оздоровительном комплексе 

«Арена МВ» (г. Малая Вишера, ул. Сосновая, д.3 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.32.  Исключить из раздела I Перечня пункты 9,10,11,12,14,15,18,19; 

1.33.  Исключить из раздела II Перечня пункты 34,36;42,45,46; 

1.34.  Исключить из раздела III Перечня пункты 51,52; 

1.35.  Исключить  из раздела IV Перечня пункты 85,86,87,88,96; 

1.36. Исключить из Схем пункты  9, 10, 11, 12,14, 15, 18, 19, 34, 36, 42, 45, 46, 

51,52. 

 2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  14.04.2017 № 393 

г. Малая Вишера 
О внесении изменений в Положение о межведомственной комиссии по анти-

террористической защищенности мест массового пребывания людей на территории 
Маловишерского городского, Бургинского и Веребьинского сельских поселений 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести  изменения в   Положение о межведомственной комиссии по 

антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей на территории 

Маловишерского городского, Бургинского и Веребьинского сельских поселений, 

утвержденное постановлением Администрации муниципального района от 16.02.2016  № 

127 (далее Положение): 
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1.1.Изложить пункт 1.4 в редакции:  

«1.4. В состав Комиссии включаются правообладатель места массового 

пребывания людей, представители территориального органа безопасности, 

территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации (по 

согласованию), Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации 

и Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации  последствий стихийных бедствий. При необходимости  к работе 

Комиссии привлекаются представители собственников объектов, которые располагаются в 

границах места массового пребывания людей либо в непосредственной близости к нему.  

Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена 

возможность возникновения конфликта интересов, которые могли бы повлиять на 

принимаемые Комиссией решения.»; 

1.2.Изложить пункт 2.1 в редакции: 

«2.1.Осуществление категорирования места массового пребывания людей и 

оценки состояния его антитеррористической защищенности, паспортизацию мест 

массового пребывания людей в целях установления дифференцированных требований к 

обеспечению их безопасности с учетом степени потенциальной опасности и угрозы 

совершения в местах массового пребывания людей террористических актов и их 

возможных последствий.»; 

1.3.Изложить пункт 4.1 в редакции: 

«4.1.Комиссия создается в течение 30 дней со дня включения места  массового 

пребывания людей в соответствующий перечень мест массового пребывания людей. 

Основной формой работы Комиссии является практическое осуществление мероприятий по 

осуществлению категорирования места массового пребывания людей и оценки состояния 

его антитеррористической защищенности, а также паспортизация места массового 

пребывания людей»; 

1.4.Изложить пункт 4.10 в редакции: 

«4.10.Результаты работы Комиссии оформляются в 10-дневный срок со дня 

обследования, оформляются актом обследования и категорирования места массового 

пребывания людей, который составляется в произвольной форме, содержит сведения, 

подтверждающие принятие Комиссией решения о присвоении месту массового 

пребывания людей соответствующей категории, выводы об эффективности существующей 

антитеррористической защищенности места массового пребывания людей, а также 

рекомендации и перечень мер по приведению его антитеррористической защищенности. 

Общий вывод о достаточности антитеррористической защищенности места 

массового пребывания людей делается в случае, если установленные требования к 

физической охране, оборудованию средствами инженерной защиты и инженерно-

техническими средствами охраны места массового пребывания людей выполнены в 

соответствии с его категорией. 

Акт обследования и категорирования места массового пребывания людей 

составляется в 6 экземплярах, подписывается всеми членами комиссии в течение 3-х 

рабочих дней после дня заседания Комиссии, и является неотъемлемой частью паспорта 

безопасности места массового пребывания людей(далее паспорт безопасности)»; 

1.5.Изложить пункт 4.11 в редакции: 

«4.11. На каждое место массового пребывания  людей после проведения  его 

обследования и категорирования Комиссией в течение 30-х рабочих дней составляется 

паспорт безопасности. 

Паспорт безопасности составляется в 6 экземплярах, согласовывается с 

руководителями территориального органа безопасности, территориального органа 

Министерства внутренних дел Российской Федерации (по согласованию), Федеральной 

службы войск национальной гвардии Российской Федерации и Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  

последствий стихийных бедствий и утверждается Главой 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  14.04.2017 № 394 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение противопожарной защиты объектов и 

населенных пунктов Маловишерского муниципального района на 2017-2021 годы» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Порядком  принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального 

района и Маловишерского городского поселения, их формирования и реализации, 

утвержденным постановлением  Администрации муниципального района от 15.02.2016 

№117, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Защита  населения  и  

территорий   от  чрезвычайных ситуаций, обеспечение  противопожарной защиты объектов 

и населенных пунктов Маловишерского муниципального района на 2017 - 2021 годы» 

(далее - Программа). 

       2. Контроль за выполнением программы возложить на заместителя Главы 

администрации муниципального района Д.Б.Платонова. 

         3. Опубликовать постановление в  бюллетене   «Возрождение». 

Глава администрации    Н.А.Маслов 

 

УТВЕРЖДЕНА 
     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  14.04.2017 № 394 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Защита  населения  и  территорий   от  чрезвычайных ситуаций, обеспечение  
противопожарной защиты объектов и населенных пунктов,  

обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах  
Маловишерского муниципального района на 2017 - 2021 годы» 
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Паспорт муниципальной программы 

 

        1. Наименование муниципальной программы: 

«Защита  населения  и  территорий   от чрезвычайных ситуаций, обеспечение  

противопожарной защиты объектов и населенных пунктов обеспечение безопасности и 

охраны жизни людей на водных объектах  Маловишерского муниципального района на 

2017-2021 годы». 

2. Ответственный исполнитель муниципальной  программы: 

отдел по делам ГО и ЧС Администрация  муниципального района (далее – отдел по 

делам ГО и ЧС). 

3. Cоисполнители муниципальной программы: 

администрации городского и сельских поселений (по согласованию); 

комитет образования и молодежной политики Администрации муниципального 

района (далее – комитет образования);  

комитет культуры Администрации муниципального района (далее –комитет 

культуры); 

комитет и по  физической культуре и спорту Администрации  муниципального 

района (далее – комитет спорта); 

отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Маловишерскому 

району (далее – ОМВД России по району) (по согласованию); 

линейный  пункт полиции  МВД РФ на транспорте (далее - ЛПП на транспорте) (по 

согласованию);  

МКУ «Служба заказчика» (далее - служба заказчика); 

единая дежурная диспетчерская служба Администрации муниципального района 

(далее - ЕДДС); 

Новгородское областное государственное бюджетное учреждение по 

обслуживанию водных объектов  «Облводобъект» (далее – ОГБУ «Облводобъект»); 

территориальный отдел территориального управления Федеральной    службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новгородской 

области  в Маловишерском районе (далее - отдел роспотребнадзора) (по согласованию); 

предприятия, организации муниципального района (по согласованию);       

радиокомпания «МВ Диапазон» (по согласованию); 

редакция газеты «Малая Вишера» (по согласованию). 

4.Подпрограммы муниципальной  программы: 

«Гражданская оборона и защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций»; 

 «Предупреждение и обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных 

объектах Веребьинского и Бургинского сельских поселений»;  

«Обеспечение и совершенствование деятельности единой дежурной диспетчерской 

службы». 

5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной        программы: 

№ 
п/п 

Цели, задачи муниципальной программы, 
наименование и единица измерения 

целевого 
показателя 

Значение целевого показателя по 
годам 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. Цель1. Гражданская оборона и защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций  

1.1 Задача 1.  Обеспечение организации и ведения гражданской обороны на 

территории муниципального района 
1.1.1. Разработка нормативных правовых актов по 

гражданской обороне, (да/нет) 
да да да да да 

1.1.2. Охват обучением населения способам 
защиты от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий, (%) 

35 40 45 50 55 

1.1.3. Охват оповещением населения об 
опасностях, возникающих при ведении 
военных действий, (%) 

65 70 75 80 85 

1.2 Задача 2. Организация защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 

1.2.1. Доля  готовности сил и средств для защиты 
населения и территории от ЧС,  (%) 

100 100 100 100 100 

1.2.2. Охват  населения,  подготовленного к 
действиям в условиях возникновения ЧС, 
(%) 

65 70 75 80 85 

1.2.3. Доля населения своевременно 
оповещенного и информированого о 
возникновении ЧС, (%). 

65 70 75 80 85 

1.3.  Цель 2. Предупреждение и обеспечение безопасности и охраны жизни людей 
на водных объектах Веребьинского и Бургинского сельских поселений 

1.3.1 Задача 3. Обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах. 
Веребьинского и Бургинского сельских поселений 

1.3.1.1 Охват  общественности в обеспечение мер 
безопасности на водных объектах (%) 

5 6 7 8 9 

1.4. Цель3. Обеспечение и совершенствование деятельности единой дежурной 
диспетчерской службы 

1.4.1 Задача 4. Организация  деятельности единой дежурной диспетчерской службы 
1.4.1.1. Сбор, обобщение и анализ информации об 

авариях на системах жизнеобеспечения, 
чрезвычайных происшествиях, (%) 

100 100 100 100 100 

1.4.1.2. Охват информацией дежурных служб 
организаций по предупреждению и 
ликвидации ЧС,(%) 

100 100 100 100 100 

1.5. Задача 5. Совершенствование деятельности единой дежурной диспетчерской 
службы 

1.5.1 Кадровое, материально – техническое и 
хозяйственное обеспечение единой 
дежурной диспетчерской службы, (%). 

80 90 100 100 100 

1.5.2. Поддержание в готовности к применению 
программно-технических средств 
автоматизации и  связи, (%) 

100 100 100 100 100 

 6. Сроки реализации программы: 2017 – 2021 годы. 

7. Объемы и источники финансирования  муниципальной программы в целом 

и по годам реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муници-
пального 
района 

федераль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

2017 1275,0 - - - 137,0 1412,0 
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2018 908,0 - - - - 908,0 

2019 908,0 - - - - 908,0 

2020 1263,0 - - - - 1263,0 

2021 1263,0 - - - - 1263,0 

ВСЕГО 5617,0 - - - 137,0 5754,0 

8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

снижение количества  чрезвычайных ситуаций в 2017 году на 4,5 %; 

повышение устойчивости объектов экономики в военное время  и при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

сокращение времени оповещения населения об угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций  на 15 минут; 

улучшение пожарной обстановки на территории района, в том числе сокращение 

удельного веса пожаров в 2017 году на 13 %; 

создание условий для повышения роли населения в предотвращении пожаров, их 

тушении в составе добровольных пожарных дружин; 

снижение количества природных пожаров на 25%; 

повышение уровня  готовности аварийно – спасательных формирований; 

недопущение чрезвычайных ситуаций на потенциально-опасных объектах и 

объектах жизнеобеспечения населения; 

организация обучения населения действиям в условиях военного времени и при 

возникновении чрезвычайных ситуаций мирного времени; совершенствование 

нормативной правовой базы по гражданской обороне, защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

обеспечение получения в любое время информации об авариях, происшествиях, 

чрезвычайных ситуациях от населения, организаций, предприятий; 

обеспечение постоянной связи между ЕДДС и АДС предприятий, организаций, 

обмена информациями о чрезвычайных ситуациях; 

обеспечение социальной защиты населения, пострадавшего в результате 

чрезвычайных ситуаций. 

I. Характеристика текущего состояния в сфере  гражданской обороны, 

предупреждения чрезвычайных ситуаций и противопожарной защиты объектов и 

населенных пунктов на территории муниципального района, приоритеты и цели в 

указанной сфере 

В сфере  гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций: 

в 2016 году согласно плана обучения населения проводилась  подготовка и 

обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий и возникновении чрезвычайных ситуаций. В ГОБОУ «УМЦ ГЗ и ПБ 

Новгородской области» обучались руководители и специалисты, ответственные за 

гражданскую оборону, предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций; 

осуществляются  меры по поддержанию сил гражданской обороны, органов 

управления гражданской обороной, сил и средств для защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций  в состоянии постоянной готовности; 

ведется   подготовка и обучение населения способам защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий и возникновении чрезвычайных ситуаций; 

поддерживаются в состоянии постоянной готовности к использованию технические 

системы управления гражданской обороной и объекты гражданской обороны; 

содержатся в целях гражданской обороны и при возникновении чрезвычайных 

ситуаций запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 

средств; 

  проводятся мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования 

организаций при возникновении чрезвычайных ситуаций и в военное время; 

проводятся мероприятия по подготовке загородной зоны района к приѐму 

эваконаселения из категорированных городов, его размещению, первоочередному 

обеспечению; 

приоритетным вопросом является  социальная защита населения, пострадавшего 

при ведении военных действий или возникновении чрезвычайных ситуаций; 

оперативно и достоверно информируется население через средства массовой 

информации о возникших чрезвычайных ситуациях, способах защиты от них; 

организовываются и проводятся аварийно-спасательные и другие неотложные 

работы при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

        Для обеспечения противопожарной защиты объектов и населѐнных пунктов:  

продолжается обучение населения мерам пожарной безопасности в соответствии 

с  правовыми актами; 

организуется  работа по обеспечению зданий с массовым пребыванием людей  

средствами спасения при пожаре, а также системами обнаружения пожара и оповещения о 

пожаре; 

в целях противопожарной подготовки населения используются средства массовой 

информации; 

продолжается практика проведения семинаров по пожарной безопасности, на базе 

городских и сельских поселений; 

  продолжена практика проведения тренировок по эвакуации граждан и персонала 

на объектах с массовым пребыванием  людей при возникновении пожаров; 

продолжено создание добровольных пожарных формирований на территориях  

городских и сельских поселений. 

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

реализации муниципальной программы 

На решение задач и достижение целей муниципальной  программы могут оказать 

влияние следующие риски: 

риски законодательных изменений, проявляющиеся в вероятности изменения 

действующих норм с выходом новых нормативных правовых актов и невозможностью 

выполнения каких-либо обязательств в связи с данными изменениями; 

организационные риски, связанные с возможной неэффективной организацией 

выполнения мероприятий муниципальной программы; 

макроэкономические риски, связанные с неустойчивостью макроэкономических 

параметров и способные оказать влияние на политическую стабильность. 

Во  избежание возможных  рисков необходимо осуществлять мониторинг хода 

реализации мероприятий муниципальной программы, своевременно вносить  в 

муниципальную программу соответствующие изменения. 

Механизм управления реализацией муниципальной программы 
Мониторинг хода реализации муниципальной  программы осуществляет 

экономический комитет Администрации муниципального района. Результаты мониторинга 

и оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 15 апреля года, следующего за 

отчетным, докладываются первому заместителю Главы администрации муниципального 

района. 
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Комитет финансов Администрации муниципального района представляет в 

экономический комитет Администрации муниципального района информацию, 

необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальной программы в части 

финансового обеспечения, в том числе с учетом внесения изменений в объемы 

финансирования муниципальной программы. 

Отдел по делам ГО и ЧС Администрации муниципального района совместно с 

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

готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы, 

обеспечивает их согласование с заместителем Главы администрации муниципального 

района, осуществляющим координацию деятельности отдела по делам ГО и ЧС, и 

направляет в экономический комитет Администрации муниципального района. К отчету 

прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных 

мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке 

указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах 

неполного освоения финансовых средств. 

IV. Мероприятия муниципальной  программы « Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение противопожарной защиты объектов и населенных 

пунктов Маловишерского муниципального района  на 2017-2021 годы» 

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Исполнитель 

(соисполнитель) 

Срок 
реали-
зации 

Целевой 
показатель 

(номер  
целевого 

показателя 
из паспорта 

муници-
пальной про-

граммы) 

Источник  
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. Задача 1.  Обеспечение организации и ведения гражданской обороны на территории муниципального района 

Задача 2. Организация защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

1.1 Реализация подпрограммы «Гражданская 
оборона и защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций» 

отдел по делам ГО и ЧС; 
администрации городского и 

сельских поселений (по 
согласованию); ОМВД России по 
району (по согласованию); пред-

приятия,  организации (по 
согласованию); ЕДДС; ЛПП на 
транспорте (по согласованию) 

2017-
2021 
годы 

 бюджет 
муници-
пального  
района 

 

внебюд-
жетные 
средства 

 

- 

 

 

125,0 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

2. Задача 3. Обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах. Веребьинского и Бургинского сельских поселений  

2.1. Реализация подпрограммы «Обеспечение 
безопасности и охраны жизни людей на 
водных объектах. Веребьинского и Бур-
гинского сельских поселений 

отдел по делам ГО и ЧС; комитет 
образования; комитет культуры; 

комитет спорта; ОГБУ «Облводо-
бъект» (по согласованию);  

редакция газеты «Малая Вишера» 
(по согласованию); 

радиокомпания «МВ-Диапазон» 
(по согласованию); отдел рос-

потребнадзор (по согласованию) 

2017-
2021 
годы 

 бюджет 
муници-
пального  
района 

 

 

 

12,0 

 

 

    

3. Задача 4. Организация  деятельности единой дежурной диспетчерской службы 

Задача 5. Совершенствование деятельности единой дежурной диспетчерской службы 

3.1. Реализация подпрограммы «Обеспечение и 
совершенствование деятельности единой 
дежурной диспетчерской службы» 

отдел по делам ГО и ЧС; 
администрации городского и 

сельских поселений (по 
согласованию); предприятия, 

организации (по согласованию); 
служба заказчика (по со-

гласованию) 

2017-
2021 
годы 

 бюджет 
муници-
пального  
района 

1263,0 908,0 908,0 1263,0 1263,0 
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V. Подпрограмма «Гражданская оборона и защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций» муниципальной  программы «Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение противопожарной защиты  
объектов и населенных пунктов Маловишерского муниципального района на 2017-

2021 годы» 

 

Паспорт подпрограммы 

1. Исполнители подпрограммы: 

        отдел по делам ГО и ЧС; 

         предприятия и организации (по согласованию); 

администрации городского и сельских поселений (по согласованию); 

ОМВД России по району (по согласованию); 

ЕДДС; 

ЛПП на транспорте (по согласованию). 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы «Гражданская борона 

и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»: 

№ 
п/п 

Цели, задачи подпрограммы, наименование  
и единица измерения целевого 

показателя 

Значение целевого показателя по 
годам 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 Задача 1.  Обеспечение организации и ведения гражданской обороны на территории 
муниципального района 

1.1. Разработка нормативных правовых актов по 
гражданской обороне, (да/нет) 

да да да да да 

1.2. Охват обучением населения способам защиты 
от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий, (%) 

35 40 45 50 55 

1.3. Охват оповещением населения об опасностях, 
возникающих при ведении военных действий, 
(%) 

65 70 75 80 85 

2 Задача 2. Организация защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

2.1. Доля в готовности сил и средств для защиты 
населения и территории от ЧС,  (%) 

100 100 100 100 100 

2.2. Охват  населения,  подготовленного к 
действиям в условиях возникновения ЧС, (%) 

65 70 75 80 85 

2.3. Доля населения своевременно оповещенного и 
информированого о возникновении ЧС, (%) 

65 70 75 80 85 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2017 – 2021 годы. 

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

реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муници-
пального 
района 

федераль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2017 - -  - 125,0 125,0 

2018 - -  - -  

2019 - -  - -  

2020 - -  - -  

2021 - -  - -  

ВСЕГО - -  - 125,0 125,0 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

повышение уровня эффективности мероприятий гражданской обороны на 

территории района на 28%; 

снижение количества чрезвычайных ситуаций  в 2017 году на 4,5%; 

сокращение времени оповещения населения об угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций на 15 минут; 

повышение уровня готовности аварийно – спасательных формирований; 

создание условий для повышения роли населения в проведении аварийно – 

спасательных и других неотложных работ; 

повышение уровня подготовки населения к действиям в условиях ведения военных 

действий, при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

предупреждение и минимизация последствий чрезвычайных ситуаций на 

объектах жизнеобеспечения населения и на потенциально-опасных объектах. 

Мероприятия подпрограммы «Гражданская оборона и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» 

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Исполнитель мероприятий Срок 
реали-
зации 

Целевой 
показатель 

(номер  
целевого 

показателя 
из паспорта 

подпро-
граммы) 

Источник  
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. Задача 1. Обеспечение организации и ведения гражданской обороны на территории муниципального района 

1.1. Разработка (корректировка) нормативных 
правовых актов по гражданской обороне 
(организация и ведение ГО, оповещение и 
обучение населения действиям при военных 
действиях и возникновении ЧС, создание 
чрезвычайного материального резерва ГО и др.) 

отдел по делам ГО и ЧС; 
администрации городского и 
сельских поселений (по со-

гласованию) 

2017-2021 
годы 

1.1       
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1.2. Обучение населения способам защиты от 

опасностей, возникающих при ведении военных 
действии или вследствие этих действий 

отдел по делам ГО и ЧС; 
администрации городского и 
сельских  поселений (по со-

гласованию) 

2017-2021 
годы 

1.2       

1.3. Оповещение населения об опасностях, 
возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий  

отдел по делам ГО и ЧС; ОМВД 
России по району (по 

согласованию) 

2017-2021 
годы 

1.3       

2 Задача 2. Организация защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

2.1. Разработка (корректировка) нормативных 
правовых актов  по защите населения и 
территорий  муниципального района от 
чрезвычайных ситуаций 

администрации городского и 
сельских поселений (по со-
гласованию); предприятия, 

организации (по согласованию) 

2017-2021 
годы 

2.1       

2.2. Подготовка и содержание в готовности 
необходимых сил и средств для защиты 
населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций 

предприятия, организации (по 
согласованию) 

2017-2021 
годы 

2.1       

2.3. Обучение населения, руководителей 
предприятий и организаций способам защиты и 
действиям в чрезвычайных ситуациях (Учебно-
методический центр по ГОЧС Новгородской 
области) 

отдел по делам ГО и ЧС; 
предприятия, организации (по 

согласованию) 

2017-2021 
годы 

2.2       

2.4. Сбор и обмен информацией в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций 

ЕДДС; предприятия, организации 
(по согласованию) 

2017-2021 
годы 

2.1       

2.5. Осуществление своевременного оповещения и 
информирования населения об угрозе 
возникновения или возникновении 
чрезвычайных ситуаций  

отдел по делам ГО и ЧС 2017-2021 
годы 

2.3       

2.6. Предоставление населению укрытий и средств 
индивидуальной защиты 

администрации городского и 
сельских поселений (по со-
гласованию); предприятия, 

организации (по согласованию) 

2017-2021 
годы 

2.1       

2.7. Повышение устойчивости  функционирования 
организаций  и обеспечение жизнедеятельности 
населения района в чрезвычайных ситуациях 

администрации городского и 
сельских поселений (по со-
гласованию), предприятия, 

организации (по согласованию) 

2017-2021 
годы 

2.1       

2.8. Организация и проведение аварийно-
спасательных и других неотложных аварийно - 
восстановительных работ при ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера  

отдел по делам ГО и ЧС; ад-
министрации городского и 
сельских поселений (по со-
гласованию),  предприятия, 

организации (по согласованию) 

2017-2021 
годы 

2.1       

2.9. Поддержание общественного порядка в районе 
чрезвычайных ситуаций при проведении 
аварийно – спасательных и других неотложных 
аварийно - восстановительных работ  

ОМВД России по району (по 
согласованию); ЛПП на транспорте 

(по согласованию) 

2017-2021 
годы 

2.1       

2.10 Проведение аварийно-спасательных работ в 
случае возникновения опасностей для населения 
при ведении военных действий или вследствие 
этих действий 

организации, предприятия (по 
согласованию) 

2017-2021 
годы 

2.1       

2.11 Первоочередное обеспечение населения, 
пострадавшего при ведении военных действий 
или вследствие этих действий. 

администрации городского и 
сельских поселений (по со-

гласованию) 

2017-2021 
годы 

2.1       

2.12 Обеспечение постоянной готовности сил и 
средств ГО, проведение занятий, учений, 
тренировок 

отдел по делам ГО и ЧС 2017-2021 
годы 

2.1 внебюд-
жетные 

источники 

125,0     

2.13 Поддержание устойчивого функционирования организации, предприятия (по 2017-2021 2.1       
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организаций в военное время согласованию) годы 

 

VI. Подпрограмма «Обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных 
объектах Веребьинского и Бургинского сельских поселений» муниципальной 
программы «Защита  населения  и  территорий  от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение  противопожарной защиты объектов и населенных пунктов 
Маловишерского муниципального района на 2017-2021 годы» 

 

Паспорт подпрограммы 

1.Исполнители подпрограммы: 

отдел по делам ГО и ЧС;  

комитет образования;  

комитет культуры; 

комитет спорта; 

ОГБУ «Облводобъект» (по согласованию); 

отдел роспотребнадзора (по согласованию); 

радиокомпания «МВ - Диапазон» (по согласованию); 

редакция газеты «Малая Вишера» (по согласованию); 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы»: 

№ 
п/п 

Задачи подпрограммы, наименование  
и единица измерения целевого 

показателя 

Значение целевого показателя по 
годам 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. Задача     1.    Обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах 
Веребьинского и Бургинского сельских поселений 

1.1. Охват  общественности в обеспечение мер 
безопасности на водных объектах (%) 

5 6 7 8 9 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2017 – 2021 годы. 

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

реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муници-
пального 
района 

федераль-
ный бюд-

жет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

2017 12,0 -  -  12,0 

2018 - -  -   

2019 - -  -   

2020 - -  -   

2021 - -  -   

ВСЕГО 12,0 -  -  12,0 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

снижение уровня гибели населения при отдыхе на воде; 

вовлечение общественности в обеспечение мер безопасности на водных объектах. 

 

Мероприятия подпрограммы «Предупреждение и обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах Веребьинского и Бургинского сельских поселений»  

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель мероприятия Срок 
реали-
зации 

Целевой по-
казатель 
(номер  

целевого 
показателя 
из паспорта 

подпро-
граммы) 

Источ-ник  
финан-си-
рова-ния 

Объем финансирования по годам 
(тыс.руб.) 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. Задача 1.Обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах. Веребьинского и Бургинского сельских поселений 

1.1. Учет мест массового купания людей на водных 
объектах 

отдел по делам ГО ЧС 
 

2017-2021 
годы 

1.1 – 
 

– – – – – 

1.2. Организация и проведение смотра-конкурса детского 
рисунка на тему безопасности на воде 

отдел по делам ГО ЧС; комитет 
образования; комитет культуры 

2017-2021 
годы 

1.1       

1.3. Изготовление аншлагов и предупреждающих знаков 
мест массового купания 

отдел по делам ГО и ЧС; 2017-2021 
годы 

1.1       

1.4. Организация водолазного обследования и очистки дна 
мест массового купания 

отдел по делам ГО и ЧС; ОГБУ 
«Облводобъект» (по 

согласованию) 

2017-2021 
годы 

1.1 бюджет 
муници-
пального 
района 

6,0     

1.5. Обучение плаванию, способам спасания на воде и 
оказанию первой помощи населения и учащихся 
общеобразовательных учреждений 

отдел по делам  ГО ЧС; комитет 
образования;  

 комитет спорта 

2017-2021 
годы 

1.1       



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 10  14.04.2017                                                                                                                                                                              50 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
1.6. Организация разработки и распространения наглядно-

изобразительных материалов по пропаганде здорового 
образа жизни 

отдел по делам ГО и ЧС; комитет 
образования; , комитет культуры; 

комитет  спорта 

2017-2021 
годы 

1.1       

1.7. Повышение уровня грамотности населения в области 
безопасности на водных объектах 

отдел по делам ГО и  ЧС; комитет 
культуры 

2017-2021 
годы 

1.1       

1.8. Осуществление в средствах массовой информации 
пропаганды среди населения по вопросам 
безопасности поведения на воде (статьи, выступления) 

отдел  по делам ГО и  ЧС; 
редакция газеты «Малая Вишера»;  
радиокомпания  «МВ Диапазон» 

(по согласованию) 

2017-2021 
годы 

1.1       

1.9. Проведение собраний граждан с решением вопросов о 
безопасности людей на водных объектах 

отдел по делам ГО и ЧС 2017-2021 
годы 

1.1       

1.10. Изготовление и распространение информационных 
материалов (листовки, памятки) на тему безопасного 
поведения на водных объектах, демонстрация в обра-
зовательных учреждениях учебных фильмов по 
безопасности на воде 

отдел по делам ГО и  ЧС; комитет 
образования 

 

2017-2021 
годы 

1.1       

1.11. Противоклещевая             обработка территории в местах 
купания 

отдел   по делам  ГО   и   ЧС; 
администрации    городского и 

сельских поселений   (по 
согласованию);   отдел роспот-

ребнадзора (по согласованию) 

2017-2021 
годы 

1.1 бюджет 
муни-ци-
паль-ного 

района 

6,0     

      12,0     

 
VII. Подпрограмма «Обеспечение и совершенствование деятельности  единой 

дежурной диспетчерской службы» муниципальной  программы  «Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение противопожарной защиты  

объектов и населенных пунктов  Маловишерского муниципального района  на 2017-
2021 годы» 

 

Паспорт подпрограммы 

1. Исполнители подпрограммы: 

        отдел по делам ГО и ЧС; 

администрации городского и сельских поселений (по согласованию); 

служба заказчика (по согласованию); 

ЕДДС; 

Предприятия, организации (по согласованию). 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№ 
п/п 

Задачи подпрограммы, наименование  
и единица измерения целевого 

показателя 

Значение целевого показателя по 
годам 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 Задача 1. Организация  деятельности единой дежурной диспетчерской службы 

1.1. Сбор, обобщение и анализ информации об 
авариях на системах жизнеобеспечения, чрез-
вычайных происшествиях, (%) 

100 100 100 100 100 

1.2. Охват информацией дежурных служб органи-
заций по предупреждению и ликвидации 
ЧС,(%) 

100 100 100 100 100 

2 Задача 2. Совершенствование деятельности единой дежурной диспетчерской 
службы 

2.1. Кадровое, материально – техническое и хозяй-
ственное обеспечение единой дежурной дис-
петчерской службы, (%). 

80 90 100 100 100 

2.2. Поддержание в готовности к применению 
программно-технических средств автоматиза-
ции и  связи, (%) 

100 100 100 100 100 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2017 – 2021 годы. 

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

реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муници-
пального 
района 

федераль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

2017 1263,0 - - - - 1263,0 

2018 908,0 - - - - 908,0 

2019 908,0 - - - - 908,0 

2020 1263,0 - - - - 1263,0 

2021 1263,0 - - - - 1263,0 

ВСЕГО 5605,0 - - - - 5605,0 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

повышение уровня эффективности в работе единой дежурной диспетчерской 

службы; 

увеличение количества обрабатываемых сообщений, донесений о чрезвычайных 

ситуациях на 15%; 
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сокращение времени обработки поступающей информации об угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций на 25 минут; 

повышение уровня подготовки личного состава (диспетчеров) ЕДДС; 

создание условий для качественной и эффективной работы дежурных диспетчеров; 

повышение  роли диспетчеров ЕДДС в организации и ведении аварийно-

спасательных, аварийно – восстановительных работ при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

внедрение современных систем оповещения руководящего состава органов 

местного самоуправления. 

 

Мероприятия подпрограммы  «Обеспечение и совершенствование деятельности единой дежурной                          диспетчерской службы » 

 

№ 
п/п 

Наименование  мероприятия Исполнитель мероприятий Срок 
реали-
зации 

Целевой 
показатель 

(номер  
целевого 

показателя из 
паспорта 
подпро-
граммы) 

Источник  
финан-

сирования 

Объем финансирования по годам 
(тыс.руб.) 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. Задача 1. Организация деятельности единой дежурной диспетчерской службы 

1.1. Сбор и обработка информации о 
чрезвычайных  ситуациях  на территории 
района. 

ЕДДС; администрации городского и сельских 
поселений (по согласованию), предприятия, 

организации (по согласованию) 

2017-
2021 
годы 

1.1 

 

– 

 

– – – – – 

1.2. Прием обращений граждан. ЕДДС 2017-
2021 
годы 

1.1       

1.3. Организация взаимодействия ЕДДС с АДС 
организаций, предприятия. 

ЕДДС; предприятия, организации (по 
согласованию) 

2017-
2021 
годы 

1.3       

1.4. Предоставление средствам массовой 
информации сведений по чрезвычайным 
ситуациям на территории района 

ЕДДС 2017-
2021 
годы 

1.3 – – – – – – 

1.5. Организация аварийно-спасательных работ с 
привлечением сил и средств организаций, 
предприятий 

ЕДДС 2017-
2021 
годы 

1.3 – – – – – – 

1.6. Обеспечение своевременной информацией о 
ЧС  ЦУКС ГУ МЧС и руководящего состава 
района 

отдел по делам ГО и ЧС; администрации 
городского и сельских поселений (по 

согласованию) 

2017-
2021 
годы 

1.1 

1.3 

      

1.7. Обеспечение постоянного контроля за 
выдвижением и передвижением оперативной 
группы в районе ЧС 

отдел по делам ГО и ЧС; ЕДДС 2017-
2021 
годы 

1.3       

1.8. Контроль за установлением и перемещением 
зон чрезвычайных ситуаций 

отдел по делам ГО и ЧС; ЕДДС 2017-
2021 
годы 

1.1 

1.3 

      

1.9. Передача информации о выполнении 
мероприятий по обеспечению устойчивого 
функционирования объектов экономики и ра-
боте систем жизнеобеспечения населения 
района 

отдел по делам ГО и ЧС; администрации 
городского и сельских поселений (по 

согласованию); предприятия, организации (по 
согласованию); ЕДДС 

2017-
2021 
годы 

1.1 

1.3 

      

1.10. Проведение тренировок и занятий с 
диспетчерским составом по обработке и 
передаче информации  о ЧС 

ЕДДС 2017-
2021 
годы 

1.1 – – – – – – 
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2 Задача 2. Совершенствование деятельности единой дежурной диспетчерской службы 

2.1. Кадровое, материально – техническое и 
хозяйственное  обеспечение деятельности 
единой дежурной диспетчерской службы.  

отдел по делам ГО и ЧС; служба заказчика (по 
согласованию) 

2017-
2021 
годы 

2.1 бюджет 
муни-

ципаль-
ного 

района 

1263,0 908,0 908,0 1263,0 1263,0 

2.2. Обучение диспетчеров в учебно-
методическом центре ГО и ЧС области   

ЕДДС; служба заказчика  (по согласованию) 2017-
2021 
годы 

2.2       

2.3. Сбор и обмен информацией при 
возникновении  чрезвычайных ситуаций с 
использованием технических средств 
автоматизации и связи 

ЕДДС, предприятия, организации (по 
согласованию) 

2017-
2021 
годы 

1.1 

2.2 

      

2.4. Организация режима труда и отдыха 
диспетчерского состава ЕДДС 

ЕДДС 2017-
2021 
годы 

2.1       

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАОЙНА 

 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

Комиссии по землепользованию и застройке  

Маловишерского муниципального района 

«О результатах проведения публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на  отклонение от предельных параметров разрешенного  

строительства, реконструкции объектов капитального строительства»  

 

от  09.03.2017 

г. Малая  Вишера 

 

Публичные слушания проведены в соответствии со статьей 40 Градостроительного  

кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 

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

в Российской Федерации», Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний в Маловишерском муниципальном районе, утвержденным решением Думы 

Маловишерского муниципального района от 28.04.2011 № 64, Правилами 

землепользования и застройки Маловишерского городского поселения, утвержденными 

решением Совета депутатов Маловишерского городского поселения от 27.10.2016 № 94, 

постановлением  Администрации муниципального района  от 18.06.2012 № 514 «О 

создании комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского муниципального 

района», постановлением Администрации муниципального района от 17.02.2017 № 116 «О 

назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного  строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства». 

Темой публичных слушаний является:  

Предоставление разрешения на  отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,  в 

целях  уменьшения  максимальной площади  земельного участка – 31 кв.м., 

расположенного  по адресу: г. Малая Вишера, ул. Московская, з/у 19. 

Целью проведения слушаний является:  

Рассмотреть возможность предоставления разрешения на  отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства,  в целях  уменьшения  максимальной площади  земельного 

участка – 31 кв.м., расположенного  по адресу: г. Малая Вишера, ул. Московская, з/у 19. 

Анализ мероприятий проведенных в ходе публичных слушаний:  

Публичные слушания проведены в соответствии с утвержденным регламентом 28 

февраля 2017 года в 12 часов 00 минут по адресу: г. Малая Вишера, ул. Володарского, д. 

14.  

На слушаниях присутствовали  Члены комиссии по землепользованию и застройке 

Маловишерского муниципального района,  заявитель, жители ул. Московская, г. Малая 

Вишера на слушания не явились. Письменных жалоб и предложений от жителей не 

поступало. 

В ходе обсуждения: 

проанализирован пакет представленных документов;  

дана характеристика градостроительной ситуации по объекту. 

По итогам проведенных публичных слушаний  рекомендовано:  

Предоставить разрешение на  отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства,  в целях  уменьшения  

максимальной площади  земельного участка – 31 кв.м., расположенного  по адресу: г. 

Малая Вишера, ул. Московская, з/у 19. 

 

Заместитель председателя комиссии     Л.Н.Журавлева  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАОЙНА 

 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

Комиссии по землепользованию и застройке  

Маловишерского муниципального района 

«О результатах проведения публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на  отклонение от предельных параметров разрешенного  

строительства, реконструкции объектов капитального строительства»  
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от  09.03.2017 

г. Малая  Вишера 

 

Публичные слушания проведены в соответствии со статьей 40 Градостроительного  

кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 

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

в Российской Федерации», Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний в Маловишерском муниципальном районе, утвержденным решением Думы 

Маловишерского муниципального района от 28.04.2011 № 64, Правилами 

землепользования и застройки Маловишерского городского поселения, утвержденными 

решением Совета депутатов Маловишерского городского поселения от 27.10.2016 № 94, 

постановлением  Администрации муниципального района  от 18.06.2012 № 514 «О 

создании комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского муниципального 

района», постановлением Администрации муниципального района от 17.02.2017 № 105 «О 

назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного  строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства». 

Темой публичных слушаний является:  

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного  строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в 

целях увеличения максимальной площади земельных участков: ЗУ(1) – 4647 кв.м, ЗУ(2) – 

5231 кв.м, расположенных по адресу: Новгородская область,  Маловишерский 

муниципальный район,  Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера, ул. 

Сосновая, з/у 11. 

Целью проведения слушаний является:  

Рассмотреть возможность предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного  строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, в целях увеличения максимальной площади земельных 

участков: ЗУ(1) – 4647 кв.м, ЗУ(2) – 5231 кв.м, расположенных по адресу: Новгородская 

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

Малая Вишера, ул. Сосновая, з/у 11. 

Анализ мероприятий проведенных в ходе публичных слушаний:  

Публичные слушания проведены в соответствии с утвержденным регламентом 27 

февраля 2017 года в 12 часов 00 минут по адресу: г. Малая Вишера, ул. Володарского, д. 

14.  

На слушаниях присутствовали  Члены комиссии по землепользованию и застройке 

Маловишерского муниципального района,  заявитель. Жители ул. Московская, г. Малая 

Вишера на слушания не явились. Письменных жалоб и предложений от жителей не 

поступало. 

В ходе обсуждения: 

проанализирован пакет представленных документов;  

дана характеристика градостроительной ситуации по объекту. 

По итогам проведенных публичных слушаний  рекомендовано:  

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного  строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в 

целях увеличения максимальной площади земельных участков: ЗУ(1) – 4647 кв.м, ЗУ(2) – 

5231 кв.м, расположенных по адресу: Новгородская область,  Маловишерский 

муниципальный район,  Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера, ул. 

Сосновая, з/у 11. 

 

Заместитель председателя комиссии   Л.Н.Журавлева  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАОЙНА 

 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

Комиссии по землепользованию и застройке  

Маловишерского муниципального района 

«О результатах проведения публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка»  

 

от  04.04.2017 

г. Малая  Вишера 

 

Публичные слушания проведены в соответствии со статьей 39 Градостроительного  

кодекса Российской Федерации,  пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона  от 06 

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

в Российской Федерации», Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний в Маловишерском муниципальном районе, утвержденным решением Думы 

Маловишерского муниципального района от 28.04.2011 № 64, Правилами 

землепользования и застройки Маловишерского городского поселения, утвержденными 

решением Совета депутатов Маловишерского городского поселения от 27.10.2016 № 94, 

постановлением Администрации муниципального района от 18.06.2012 № 514 «О создании 

комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского муниципального района», 

постановлением Администрации муниципального района от 15.03.2017 № 193 «О 

назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно - 

разрешенный вид использования земельного участка». 

 

Темой публичных слушаний является:  

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка – магазины (код 4.4).  

 

Целью проведения слушаний является:  

Рассмотреть возможность предоставления разрешения на условно -разрешенный 

вид использования земельного участка – магазины (код 4.4).  

 

Анализ мероприятий проведенных в ходе публичных слушаний:  

Публичные слушания проведены в соответствии с утвержденным регламентом 27 

марта 2017  в 12 часов  00 минут по адресу: г. Малая Вишера, ул. Володарского, д. 14.  

На слушаниях присутствовали  Члены комиссии по землепользованию и застройке 

Маловишерского муниципального района,  заявитель. Жители ул. 50 лет Октября, г. Малая 

Вишера на слушания не явились. Письменных жалоб и предложений от жителей не 

поступало. 

В ходе обсуждения: 

проанализирован пакет представленных документов;  

дана характеристика градостроительной ситуации по объекту. 
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По итогам проведенных публичных слушаний  рекомендовано:  

Разрешить размещение объекта, определить границы земельного участка. 

Предоставить разрешение на условно - разрешенный вид использования земельного 

участка – магазины (код 4.4), по адресу: г. Малая Вишера, ул. 50 лет Октября (на месте 

снесенного жилого дома № 11). 

 

Заместитель председателя комиссии     Л.Н.Журавлева  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАОЙНА 

 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

Комиссии по землепользованию и застройке  

Маловишерского муниципального района 

«О результатах проведения публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка»  

 

от  09.03.2017 

г. Малая  Вишера 

 

Публичные слушания проведены в соответствии со статьей 39 Градостроительного  

кодекса Российской Федерации,  пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона  от 06 

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

в Российской Федерации», Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний в Маловишерском муниципальном районе, утвержденным решением Думы 

Маловишерского муниципального района от 28.04.2011 № 64, Правилами 

землепользования и застройки Маловишерского городского поселения, утвержденными 

решением Совета депутатов Маловишерского городского поселения от 27.10.2016 № 94, 

постановлением Администрации муниципального района от 18.06.2012 № 514 «О создании 

комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского муниципального района», 

постановлением Администрации муниципального района от 17.02.2017 № 117 «О 

назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка». 

 

Темой публичных слушаний является:  

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка – магазины (код 4.4).  

 

Целью проведения слушаний является:  

Рассмотреть возможность предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка – магазины (код 4.4).  

 

Анализ мероприятий проведенных в ходе публичных слушаний:  

Публичные слушания проведены в соответствии с утвержденным регламентом 28 

февраля 2017  в 12 часов  30 минут по адресу: г. Малая Вишера, ул. Володарского, д. 14.  

На слушаниях присутствовали  Члены комиссии по землепользованию и застройке 

Маловишерского муниципального района,  заявитель. Жители ул. Володарского, г. Малая 

Вишера на слушания не явились. Письменных жалоб и предложений от жителей не 

поступало. 

В ходе обсуждения: 

проанализирован пакет представленных документов;  

дана характеристика градостроительной ситуации по объекту. 

 

По итогам проведенных публичных слушаний  рекомендовано:  

Разрешить размещение объекта, определить границы земельного участка. 

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка 

– магазины (код 4.4), по адресу: г. Малая Вишера, ул. Володарского, д. 5. 

 

Заместитель председателя комиссии    Л.Н.Журавлева  
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