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№ 17 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  09.06.2017 № 746 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении Плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного 

бюджета муниципального района за счет устранения неэффективных льгот 
(пониженных ставок по налогам), предоставляемых органами местного 

самоуправления 
 

В целях увеличения поступлений в консолидированный бюджет муниципального 

района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по увеличению доходов 

консолидированного бюджета муниципального района за счет устранения неэффективных 

льгот (пониженных ставок по налогам), предоставляемых органами местного 

самоуправления (далее План). 

2. Отраслевым органам и структурным подразделениям Администрации 

муниципального района обеспечить выполнение мероприятий Плана в установленные 

сроки. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений обеспечить 

выполнение мероприятий Плана. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Главы 

администрации муниципального района Зайцева А.Ю. 

5. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 

УТВЕРЖДЕН 

              постановлением Администрации 
              муниципального района    

               от  09.06.2017 № 746 

ПЛАН 

мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Маловишерского муниципального района на 2017 год за счет устранения неэффективных льгот (пониженных ставок по 
налогам), предоставляемых  органами местного самоуправления  

 

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Срок 
исполнения 

Исполнитель Ответственное должностное лицо 

 

1 2 3 4 5 

1. Обеспечить сбор сведений для оценки социально-
экономической эффективности предоставленных налоговых 
льгот, предусмотренных муниципальными  нормативными 
актами 

до 
01.07.2017 

экономический комитет Администрации муниципального 
района 

отдел градостроительства и дорожного хозяйства 
Администрации муниципального района 

комитет финансов Администрации муниципального района 

первый заместитель Главы 
администрации муниципального 
района Зайцев А.Ю. 

2. Провести анализ  пониженных налоговых ставок, 
предусмотренных органами местного самоуправления (по 
земельному налогу) 

до 
01.08.2017 

экономический комитет Администрации муниципального 
района 

комитет финансов Администрации муниципального района 

первый заместитель Главы 
администрации муниципального 
района Зайцев А.Ю. 

3. Провести оценку эффективности  налоговых льгот и направить 
в Администрацию муниципального района предложения по 
оптимизации налоговых льгот и пониженных ставок по 
налогам, зачисляемым в консолидированный бюджет 
муниципального района 

до 
15.09.2017 

экономический комитет Администрации муниципального 
района 

комитет финансов Администрации муниципального района 

первый заместитель Главы 
администрации муниципального 
района Зайцев А.Ю. 
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1 2 3 4 5 

4. Подготовить проект  муниципального правового акта об 
устранении неэффективных налоговых льгот (пониженных 
ставок по налогам)  

до 
01.10.2017 

комитет финансов Администрации муниципального района 

администрации городских и сельских поселений 
муниципального района (по согласованию) 

первый заместитель Главы 
администрации муниципального 
района Зайцев А.Ю. 

5. Обеспечить проведение мониторинга налоговых ставок по 
местным налогам  и направление его результатов в Админи-
страцию муниципального района 

до 
15.08.2017 

комитет финансов Администрации муниципального района 

администрации городского  и сельских поселений 
муниципального района (по согласованию) 

первый заместитель Главы 
администрации муниципального 
района Зайцев А.Ю. 

6. Организовать подготовку предложений  по оптимизации 
налоговых льгот, предоставленных органами местного само-
управления рассмотрения вопроса об их отмене 

до 
15.08.2017 

комитет финансов Администрации муниципального района 

администрации городского и сельского поселений 
муниципального района (по согласованию) 

первый заместитель Главы 
администрации муниципального 
района Зайцев А.Ю. 

7. 

 

Представить информацию по  результатам  проведенных 
мероприятий по устранению неэффективных налоговых льгот 
(пониженных ставок по налогам) в  Администрацию 
муниципального района 

до 
10.11.2017 

 

комитет финансов Администрации муниципального района 

администрации городского и сельских поселений 
муниципального района (по согласованию) 

первый заместитель Главы 
администрации муниципального 
района Зайцев А.Ю. 

8. Предоставить информацию о результатах проведенных 
мероприятий по устранению неэффективных налоговых льгот 
(пониженных ставок по налогам) в Правительство 
Новгородской области  

до 
15.11.2017 

комитет финансов Администрации муниципального района 

 

первый заместитель Главы 
администрации муниципального 
района Зайцев А.Ю. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  09.06.2017 № 747 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района от 

08.05.2013 №256 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление  Администрации муниципального района от 

08.05.2013 № 256 «Об утверждении Перечня территорий, прилегающих к местам 

массового скопления граждан, и местам нахождения источников повышенной опасности, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»   (далее  

постановление): 

1.1. Исключить в преамбуле слова «и постановлением  Администрации Новгородской 

области от 28.05.2009 № 164 «Об установлении  порядка определения прилегающих 

территорий к местам  массового скопления граждан и местам  нахождения источников 

повышенной опасности, на которых не допускается розничная  продажа алкогольной 

продукции  с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой 

продукции». 

1.2. В Перечне территорий, прилегающих к местам массового скопления граждан, и 

местам нахождения источников повышенной опасности, на     которых  не  допускается 

розничная продажа алкогольной продукции» (далее  Перечень), утвержденном 

постановлением:   

строки 1-8, 13, 16, 17, 20, 22-30 раздела I изложить 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-
гающая 
терри-
тория, 

м 

«1. Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа №1» г. Малая Вишера 

174260, Новгородская область, 
г. Малая Вишера, ул. Гагарина, 
д.14  

52  

 

 2. Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа №2» г. Малая Вишера 

174260, Новгородская область, 
г.Малая Вишера, ул. К. Маркса, 
д.18  

52  

 3. Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа №2» г. Малая Вишера 

174260, Новгородская область, 
г.Малая Вишера, ул. Некрасова, 
д.17  

52  

 4. Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа №4» г. Малая Вишера 

174260, Новгородская область, 
г. Малая Вишера, ул. Школьная, 
д.1  

52  

 5. Муниципальное автономное дошколь-
ное образовательное учреждение «Дет-
ский сад «Сказка» г.Малая Вишера 

174260, Новгородская область, 
г.Малая Вишера, ул.Карла 
Маркса, д.19 

52  
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6. Муниципальное автономное учрежде-

ние дополнительного образования 
«Центр «Созвездие» 

174260, Новгородская область, 
г.Малая Вишера, ул.Революции, 
д.81 

52  

 7. Комитет образования и молодежной 
политики Администрации 
Маловишерского  муниципального 
района 

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

52  

 8. Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Центр финансового, экономиче-
ского, методического и 
хозяйственного обслуживания 
образовательных учреждений»  

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

52  

 

»; 

 «13. Муниципальное автономное дошколь-
ное образовательное учреждение «Дет-
ский сад «Кроха» г.Малая Вишера» 

174260, Новгородская область, 
г.Малая Вишера, 
ул.Московская, д.40 

52  

»; 

 «16. Муниципальное автономное дошколь-
ное образовательное учреждение «Дет-
ский сад «Звездочка» г.Малая 
Вишера» 

174262, Новгородская область,  
г.Малая Вишера, ул.Лесная, 
д.36а 

52  

 

 17. Муниципальное автономное дошколь-
ное образовательное учреждение «Дет-
ский сад «Золотой ключик» г.Малая 
Вишера» 

174262, Новгородская область, 
г.Малая Вишера, ул.Лесная, 
д.17а 

52  

»; 

 «20. Муниципальное автономное дошколь-
ное образовательное учреждение «Дет-
ский сад «Колокольчик» г.Малая Ви-
шера» 

174260, Новгородская область, 
,г.Малая Вишера, ул.Труда, д.9 

52  

»; 

 «22. Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа пос. Большая Ви-
шера» 

174250, Новгородская область, 
Маловишерский район, пос. 
Большая Вишера, ул. Пер-
вомайская, д.2а 

52  

 23. Филиал «Начальная школа - детский 
сад станции Гряды» муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа пос. 
Большая Вишера» 

174240, Новгородская область, 
Маловишерский район, 
ст.Гряды, ул. Ленинградская, 
д.19  

 

52  

 24. Муниципальное автономное 
общеобразовательное  учреждение 
«Средняя школа д.Бурга» 

174268, Новгородская область,  
Маловишерский район, д.Бурга, 
ул.Новгородская, д.5 

52  

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

174290, Новгородская область, 
Маловишерский район, д. 
Мстинский Мост, ул. Воров-
ского, д. 5 

52  

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

174271, Новгородская область, 
Маловишерский район,  д. Ве-
ребье, ул. 1 Мая, д. 8 

52  

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

174282, Новгородская область, 
Маловишерский район, д. Дво-
рищи,  ул. Школьная, д. 2 

52  

 28. Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательного  учреждение «Основная 
школа д. Подгорное» 

174283,Новгородская область, 
Маловишерский район, 
д.Подгорное 

52  

 29. Муниципальное автономное дошколь-
ное образовательное учреждение «Дет-
ский сад «Радуга» пос.Большая Ви-
шера» 

174250, Новгородская область, 
пос. Большая Вишера, ул. Пер-
вомайская, д. 11 

52  

 30. Муниципальное автономное дошколь-
ное образовательное учреждение «Дет-
ский сад «Солнышко» д.Бурга 

174280, Новгородская область, 
д. Бурга, ул. Новгородская, д. 38 

52  

». 

1.3. В Схемах территорий, прилегающих к местам массового скопления граждан, и 

местам нахождения источников повышенной опасности, на     которых   не  допускается 

розничная продажа алкогольной продукции (далее  Схемы), утвержденных 

постановлением:   

1.3.1. Название пункта 1 изложить в  редакции: 

«Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа №1» г. Малая Вишера (174260, Новгородская область, г. Малая Вишера, 

ул. Гагарина, д.14)»; 

1.3.2. Название пункта 2 изложить в  редакции: 

«Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа №2» г. Малая Вишера (174260, Новгородская область, г.Малая Вишера, 

ул. К. Маркса, д.18 )»; 

1.3.3. Название пункта 3 изложить в  редакции: 

«Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа №2» г. Малая Вишера (174260, Новгородская область, г.Малая Вишера, 

ул. Некрасова, д.17  )»; 

1.3.4. Название пункта 4 изложить в  редакции: 

«Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа №4» г. Малая Вишера (174260, Новгородская область, г.Малая Вишера, 

ул. Школьная, д.1)»; 

1.3.5. Пункт 7 изложить в  редакции: 

«7. Комитет образования и молодежной политики Маловишерского  

муниципального района (174260, Новгородская область, г.Малая Вишера, 

Володарского, д.14)  
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1.3.6.  Название пункта 22 изложить в  редакции: 

«Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа пос. Большая Вишера» (174250, Новгородская область, Маловишерский 

район, пос.Большая Вишера, ул. Первомайская, д.2а)»; 

1.3.7. Название пункта 23 изложить в  редакции: 

«Филиал «Начальная школа - детский сад станции Гряды» муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа пос. Большая Вишера» 

(174240, Новгородская область, Маловишерский район, ст.Гряды, ул. Ленинградская, 

д.19)»; 

1.3.8. Название пункта 28 изложить в  редакции: 

«Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение «Основная школа 

д.Подгорное» (174283, Новгородская область, Маловишерский район, д.Подгорное)». 

1.4. Требования настоящего постановления об увеличении расстояния от организаций 

и (или) объектов, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции до 

границ прилегающих территорий,  применяются по истечения срока действия лицензии на 

розничную продажу алкогольной продукции у действующих субъектов 

предпринимательской деятельности, интересы которых затрагиваются  данным 

постановлением. 

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  13.06.2017 № 759 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в виды обязательных работ и перечень организаций, в 

которых лица, которым назначено административное наказание в виде обязательных 
работ, отбывают обязательные работы 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в виды обязательных работ и  перечень организаций, в которых 

лица, которым назначено административное наказание в виде обязательных работ, 

отбывают обязательные работы, утвержденные постановлением Администрации 

муниципального района от 09.02.2017 № 94, дополнив пунктами 5-9 следующего  

содержания: 

«5. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад «Колокольчик»  г. Малая Вишера - 1 место. 

Вид работ:  

благоустройство прилегающей к зданию детского сада  территории; 

строительные работы. 

6. Администрация Веребьинского  сельского поселения – 3 места. 

Вид работ: 

благоустройство территории  поселения. 

7. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Звездочка» г. Малая Вишера - 10 мест. 

Вид работ: 

ремонтные работы на прилегающей к зданию детского сада территории. 

8. Администрация Бургинского  сельского поселения - 1 место. 

Вид работ: 

благоустройство территории поселения, уборка мусора. 

9. Администрация Большевишерского городского поселения – 1 место. 

Вид работ: 

благоустройство территории поселения». 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального района 

от 05.05.2017 №556 «О внесении изменения в Перечень организаций, в которых лица, 

которым назначено административное наказание в виде обязательных работ, отбывают 

обязательные работы»  

3.  Опубликовать постановление в бюллетене  «Возрождение». 

Глава администрации  Н.А. Маслов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  14.06.2017 № 764 

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,  дополнив строкой 18 следующего содержания: 

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  

 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной программы 

Маловишерского 
муниципального района 

Наименование подпрограммы, 
входящей в состав 

муниципальной программы 
Маловишерского 

муниципального района 

Ответственный 
исполнитель 

 

«18. Благоустройство террито-
рии Маловишерского го-
родского поселения 

 отдел городского 
хозяйства 

Администрации 
муниципального 

района 

 

 

 

». 
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от  15.06.2017 № 768 

г. Малая Вишера 

 
Об отмене на территории муниципального района режима «Чрезвычайная ситуация» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

пунктом 26 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2003 года №794, в связи с восстановлением аварийного участка 

автомобильной дороги Спасская Полисть - Малая Вишера – Любытино -Боровичи, в районе 

мостового перехода через реку Мста на км 78+105 (со стороны п. Любытино), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Отменить с 15 июня 2017 года на территории муниципального района режим 

«Чрезвычайная ситуация». 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 

муниципального района от 26.04.2017 № 479 «О повышении готовности 

органов     управления,     сил     и     средств     муниципальных звеньев территориальной 

подсистемы РСЧС». 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  

Глава администрации    Н.А.Маслов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  16.06.2017 № 780 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в муниципальную программу «Улучшение жилищных 

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

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в муниципальную программу «Улучшение жилищных условий 

граждан и повышение качества жилищно-коммунальных  услуг в Маловишерском 

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

постановлением Администрации муниципального района от 26.12.2013 № 1008 (далее – 

муниципальная программа): 

1.1. В Паспорте муниципальной программы:  
1.1.1. В пункте 5 «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы»: 

1.1.1.1. Изложить строки 2.1,2.1.1, 2.1.2 в редакции: 
«2.1.  Задача 1.  Проведение капитального ремонта  общего имущества 

многоквартирных домов и жилых помещений муниципального фонда 
муниципального района, Маловишерского городского поселения 

2.1.1. Снижение  физического износа 
МКД (%) 

70,0 69,0 69,0 68,0 67,5 67,0 66,5 

2.1.2. Доля отремонтированных  МКД 
(%) 

1,1 2,5 1,1 3,5 4,0 4,5 5,0 »; 

1.1.1.2. Дополнить строками следующего содержания: 

«2.2  Задача 2. Ликвидация аварийного жилищного фонда 

2.2.1. Снижение доли аварийного 
жилищного фонда, подлежащего 
сносу, % 

0 0 0 20, 0 0 0  

»; 

1.1.2. Изложить пункт 7 «Объемы и источники финансирования муниципальной 

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

«Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципального 

района 

федераль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

 

бюджет 
муниципального 

района 
(переданные от 

поселения 
средства) 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

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

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

2016 3464,1 0 0 0 97,0 3561,1 

2017 1302,9 0 0 6456,9 0 7759,8 

2018 241,6 0 0 0 0 241,6 

2019 241,6 0 0 0 0 241,6 

2020 0 0 0 0 0 0 

Всего 8132,5 727,6 63585,7 10117,2 6233,2 88796,2 ». 

1.2. Раздел «IV. Мероприятия муниципальной программы «Улучшение жилищных 

условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском 

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

прилагаемой  редакции (приложение 1 к постановлению). 

1.3. В разделе «V. Подпрограмма «Газификация Маловишерского муниципального 

района» муниципальной программы: 

1.3.1. Изложить в паспорте подпрограммы  пункт 4 «Объемы и источники 

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

Год Источник финансирования 

областной 
бюджет 

федеральн
ый 

бюджет 

бюджет 
муниципа

льного 
района 

бюджет 
муниципально

го района 
(переданные 
от поселения 

средства) 

внебюдж
етные 

средства 

всего 

2014 0 0 0 200,0 0 200,0 

2015 0 0 1600,0 0 0 1600,0 

2016 0 0 2820,0 0 0 2820,0 

2017 0 0 469,3 2000,0 0 2469,3 

2018 0 0 0 0 0 0 

Всего 0 0 4889,3 2200 0 7089,3 »; 

1.3.2. В мероприятиях подпрограммы: 
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1.3.2.1. Дополнить строкой 2.3 в прилагаемой в редакции (приложение 2 к 

постановлению); 

1.3.2.2. Заменить в графе «2017»: 

строки 2.2 цифру «0» на «469,3»; 

строки «ИТОГО» цифру «0» на «2469,3».  

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

Маловишерского муниципального района» муниципальной программы: 

1.4.1. В паспорте подпрограммы: 

1.4.1.1. Изложить пункт 2 «Задачи и целевые показатели подпрограммы 

муниципальной программы:» в редакции: 

«№ 
п/п 

Задачи подпрограммы, 
наименование и 

единица измерения 
целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. 
 Задача.1.  Проведение капитального ремонта  общего имущества многоквартир-
ных домов и жилых помещений муниципального фонда муниципального района, 
Маловишерского городского поселения 

1.1. 
Снижение  
физического износа 
МКД, % 

70,0 69,0 69,0 68,0 67,5 67,0 66,5 

1.2. 
Доля отремонтиро-
ванных  МКД, % 

1,1 2,5 1,1 3,5 4,0 4,5 5,0 

2. Задача 2.Ликвидация аварийного жилищного фонда  

2.1. 

 Снижение доли ава-
рийного жилищного 
фонда, подлежащего 
сносу, % 

0 0 0 20,0 0 0 0  

 

»; 

1.4.1.2. Изложить пункт 3 в следующей редакции: «Сроки реализации подпрограммы: 

2014-2020 годы»; 

1.4.1.3. Изложить пункт 4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы  в 

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

«Год Источник финансирования 

областной 
бюджет 

федеральн
ый 

бюджет 

бюджет 
муниципа

льного 
района 

бюджеты 
поселений 

внебюдже
тные 

средства 

всего 

2014 0 0 0 3082,2 0 3082,2 

2015 0 0 152,3 0 0 152,3 

2016 0 0 263,0 0 0 263,0 

2017 0 0 241,6 4246,9 0 4488,5 

2018 0 0 241,6 0 0 241,6 

2019 0 0 241,6 0 0 241,6 

2020 0 0 0 0 0 0 

Всего 0 0 1140,5 7329,1 0 8469,2 »; 

1.4.1.4. Пункт 5 «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«снижение доли аварийного жилищного фонда подлежащего сносу до 20%»; 

1.4.2. Мероприятия подпрограммы изложить в прилагаемой редакции (приложение 3 

к постановлению). 

1.5. В разделе «VIII. Подпрограмма «Развитие  инфраструктуры водоснабжения и 

водоотведения населенных пунктов поселений Маловишерского муниципального района» 

муниципальной программы: 

1.5.1. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы «Объемы и источники 

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

«Год Источник финансирования 

областной 
бюджет 

федеральн
ый 

бюджет 

бюджет 
муниципаль
ного района 

бюджеты 
поселений 

внебюджет
ные 

средства 

всего 

2016 0 0 0 0 0 0 

2017 0 0 592 210 0 802 

2018 0 0 0 0 0 0 

2019 0 0 0 0 0 0 

2020 0 0 0 0 0 0 

Всего 0 0 592 210 0 802 »; 

1.5.2. Мероприятия подпрограммы изложить в прилагаемой редакции (приложение 4 

к постановлению). 

2. Опубликовать постановление в бюллетене  «Возрождение».  

 

Глава администрации    Н.А.Маслов 

                                                                                                                                                                                                                             Приложение 1 
              к постановлению Администрации 
              муниципального района 
              от 16.06.2017 № 780 

 

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

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

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 
(соисполнитель) 

Срок реа-
лизации 

Целевой показатель 
(номер целевого 

показателя из 
паспорта му-

Источник 
финан-

сирования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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ниципальной 
программы) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Задача  1. Повышение уровня коммунального обустройства населенных пунктов муниципального района за счет создания условий для газификации домовладений. 

 Задача 2. Развитие газораспределительной сети района 

1.1. Реализация 
подпрограммы 
«Газификация 
Маловишерского 
муниципального 
района» 

Администрация 
Маловишерского 

городского поселения 

организации 
энергетического 
комплекса (по 
согласованию) 

организации, отобранные 
в порядке, преду-
смотренном дей-
ствующим зако-

нодательством (по 
согласованию) 

2014-2018 
годы 

1.1.1 

1.2.1 

бюджет 
муници-
пального 
района 

бюджет 
муници-
пального 

района (пере-
данные от 
поселения 
средства) 

 

0 

 

 

200,0 

1600,0 

 

 

0 

2820,0 

 

 

0 

469,3 

 

 

2000,0 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

2. Задача 1.  Проведение капитального ремонта  общего имущества многоквартирных домов и жилых помещений муниципального фонда муниципального района и  Маловишерского 
городского поселения 

Задача 2. Ликвидация аварийного жилищного фонда 

2.1. Реализация подпро-
граммы «Ка-
питальный ремонт 
жилищного фонда 
Маловишерского 
муниципального 
района» 

Администрация 
муниципального района 

организации, 
отобранные в порядке, 

предусмотренном 
действующим зако-
нодательством (по 

согласованию) 

2014-2020 
годы 

2.1.1 

2.1.2 

  

бюджет 
муници-
пального 
района 

бюджет 
муници-
пального 
района 

(переданные от 
поселения 
средства) 

0 

 

 

 

3082,2 

152,3 

 

 

 

0 

263,0 

 

 

 

0 

241,6 

 

 

 

4246,9 

241,6 

 

 

 

0 

241,6 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

3. Задача 1. Предоставление молодым семьям, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, социальных выплат на приобретение жилья или 
строительство индивидуального жилого дома 

3.1. Реализация подпро-
граммы «Обеспече-
ние жильем моло-
дых семей прожи-
вающих на тер-
ритории  Мало-
вишерского му-
ниципального рай-
она» 

Администрация 
муниципального района 

организации, 
отобранные в порядке, 

предусмотренном 
действующим 

законодательством (по 
согласованию) 

2014-2018 
годы 

3.1.1 феде-
ральный 
бюджет 

599,2 128,4 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

1390,3 

 

297,9 0 0 0 0 0 

бюджет 
муниципаль-
ного района 

504,3 105,7 0 0 0 0 0 

внебюд-
жетные 

источники 

6136,2 0 0 0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

4. Задача 1. Развитие систем централизованного водоснабжения населенных пунктов муниципального района путем строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 

Задача 2. Развитие централизованных систем водоотведения населенных пунктов муниципального района путем строительства реконструкции, капитального ремонта  объектов 

4.1. Реализация подпро-
граммы «Развитие 
инфраструктуры 
водоснабжения и 
водоотведения на-
селенных пунктов 
поселений Ма-
ловишерского 
муниципального 
района» 

Администрация 
муниципального района  

организации, отобранные 
в порядке, предусмотрен-

ном действующим 
законодательством (по 

согласованию), 
организации 

коммунального комплекса 
(по согласованию) 

 

2016-2020 
годы 

4.1.1 

4.1.2 

4.1.3 

4.2.1 

  

областной 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

бюджет 
муниципаль-
ного района 

0 0 0 592,0 0 0 0 

бюджет 
поселения 

0 0 0 210,0 0 0 0 

внебюд-
жетные 

источники 

  97,0 0 0 0 0 

 

 

5. Задача 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном секторе 

5.1. Реализация подпро-
граммы 
«Энергосбережение 
в Маловишерском  
муниципальном 
районе» 

 

Администрация 
муниципального района 

комитет образования и 
молодежной политики 
Администрации муни-

ципального района  

организации, отобран-
ные в порядке, преду-
смотренном действую-
щим законодательством 

(по согласованию) 

2016 год 5.1.1 бюджет 
муници-
пального 
района 

0 0 433,1 0 0 0 0 

     
ИТОГО 

74707,8 2284,3 3464,1 7759,8 241,6 241,6 0 

 
                                                                                                                                                                                                                             Приложение 2  
              к постановлению Администрации 
              муниципального района 
              от 16.06.2017 № 780  

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель мероприятия Срок 
реализац

ии 

Целевой 
показатель (номер 

целевого 
показателя из 

паспорта 
подпрограммы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2016 2017 2018 2019 2020 

«2.3. Разработка ПСД и 
строительство 
газораспределительны
х сетей в г.Малая 
Вишера 

Администрация муниципального 
района  

организации, отобранные в порядке, 
предусмотренном действующим 

законодательством  (по согласованию) 

2017 1.1 

1.2 

 

бюджет муниципального 
района (переданные от 

поселения средства) 

0 

 

 

2000,0 0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

 

». 
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                                                                                                                                                                                                                            Приложение 3  
              к постановлению Администрации 
              муниципального района 
              от 16.06.2017 № 780 
 

Мероприятия подпрограммы «Капитальный ремонт жилищного фонда Маловишерского муниципального района» 

 

N 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель мероприятия Срок 
реализ
ации 

Целевой 
показатель 

(номер 
целевого 

показателя 
из 

паспорта 
подпрогра

ммы) 

Источник финансирования Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Задача 1. Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов и жилых помещений муниципального фонда муниципального района, Маловишерского 
городского поселения 

1.1. Капитальный ремонт 
муниципального жилищного фонда  

Администрация муниципального 
района, 

 организации, отобранные в 
порядке, предусмотренном 

действующим законодательством 
(по согласованию)  

2014 – 
2018 
годы 

1.1, 1.2 бюджет муниципального 
района  

0 0 0 0 0 0 0 

бюджет муниципального 
района (переданные от 
поселения средства), 

внебюджетные источники 

3082,2 0 0 227,213 0 0 0 

1.2. Уплата взносов на капитальный 
ремонт общего имущества много-
квартирных домов 

Администрация муниципального 
района, 

СНКО "Региональный фонд" (по 
согласованию), 

организации, отобранные в 
порядке, предусмотренном 

действующим законодательством    
(по согласованию) 

2015 – 
2020 
годы 

1.1, 1.2 бюджет муниципального 
района, внебюджетные 

источники 

0 152,3 263,0 241,6 241,6 241,6 0 

1.3. Выполнение электромонтажных 
работ в многоквартирном жилом 
доме № 14 по улице Мерецкова, г. 
малая Вишера (III этап - подвал) 

Администрация муниципального 
района 

2017 
год 

1.1, 1.2 бюджет муниципального 
района (переданные от 

поселения средства), вне-
бюджетные источники 

0 0 0 1467,  
234 

0 0 0 

1.4. Выполнение работ по капитальному 
ремонту центрального отопления 
жилого дома № 57 по ул. 
Кузьминская города Малая Вишера 

 2017 
год 

1.1, 1.2 бюджет муниципального 
района (переданные от 

поселения средства)  

0 0 0 1449,43 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.5. Выполнение работ по ремонту 
муниципальных жилых помещений 
по адресу: ул. Лесная д. 15а кв.18  г. 
Малая Вишера, ул. Лермонтова д.18а, 
кв.10 г. Малая Вишера 

 2017 
год 

1.1, 1.2 бюджет муниципального 
района (переданные от 

поселения средства)  

0 0 0 605,523 0 0 0 

2. Задача 2.Ликвидация аварийного жилищного фонда 

2.1. Выполнение работ по разбору 
деревянных жилых домов признан-
ных аварийными на территории г. 
Малая Вишера 

 2017 
год 

2.1 бюджет муниципального 
района (переданные от 

поселения средства) 

0 0 0 497,5 0 0 0 

     ИТОГО 3082,2 152,3 263,0 4488,5 241,6 241,6 0 

 
                                                                                                                                                                                                                            Приложение 4  
              к постановлению Администрации 
              муниципального района 
              от  16.06.2017 № 780  

Мероприятия подпрограммы «Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов поселений Маловишерского муниципального района» 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель мероприятия Срок 
реализ
ации 

Целевой показатель 
(номер целевого 

показателя из 
паспорта 

подпрограммы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2016 2017 2018 2019 2020 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Задача 1. Развитие систем централизованного водоснабжения населенных пунктов Маловишерского муниципального района,  путем строительства, реконструкции и капитального 
ремонта объектов централизованного водоснабжения 

1.1. Разработка проекта зоны 
санитарной охраны водозабора 
в д. Веребье 

Администрация муниципального 
района 

 организации коммунального 
комплекса (по согласованию) 

2017 
год 

1.1 

1.2 

1.3 

бюджет муници-
пального района 

0 93,0 0 0 0 

1.2. Проведение работ по ав-
томатизации артезианской 
скважины по ул. Садовая и 
переврезка сетей водо-
снабжения у водонапорной 
башни по ул. Сенная 

Администрация муниципального 
района 

 организации коммунального 
комплекса (по согласованию) 

2017 
год 

1.1 

1.2 

1.3 

бюджет муници-
пального района 
(переданные от 

поселения средства) 

0 247,0 0 0 0 

1.3. Проведение работ по лик-
видации скважины  б/н по ул. 
50 лет Октября в г. Малая 
Вишера 

Администрация муниципального 
района 

 организации коммунального 
комплекса (по согласованию) 

2017 
год 

1.1 

1.2 

1.3 

бюджет муници-
пального района 
(переданные от 

поселения средства) 

0 210,0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1.4. Ремонт здания над скважиной 
№40-72 в д. Глутно   

Администрация муниципального 
района 

2017 
год 

1.1 внебюджетные 
средства  

0 0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

организации коммунального 
комплекса (по согласованию) 

1.2 

1.3 

1.5. Разработка акта преддек-
ларационного обследования 
ГТС, декларации безопасности, 
расчета размера вероятного 
вреда, получение положитель-
ного экспертного заключения 
декларации 

Администрация муниципального 
района 

организация, отобранная в 
порядке, предусмотренном 

действующим законодательством 

2017-
2018 
годы 

1.1 

1.2 

1.3 

бюджет муници-
пального района 

0 100,0 0 0 0 

1.6. Строительство водопроводных 
сетей в г. Малая Вишера 

Администрация муниципального 
района 

 организации, отобранные в 
порядке, предусмотренном 

действующим законодательством 

2017 
год 

1.1 

1.2 

1.3 

областной бюджет 

бюджет муници-
пального района 
(переданные от 

поселения средства) 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

1.7. Изготовление проектно –
сметной документации на 
реконструкцию водоочистных 
сооружений в г. Малая Вишера 

Администрация муниципального 
района 

 организации, отобранные в 
порядке, предусмотренном 

действующим законодательством 

2017 
год 

1.1 

1.2 

1.3 

областной бюджет 

бюджет муници-
пального района 
(переданные от 

поселения средства) 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

2. Задача 2. Развитие централизованных систем водоотведения населенных пунктов Маловишерского муниципального района путем строительства реконструкции, капитального 
ремонта  объектов 

2.1. Капитальный ремонт КНС-4 Администрация муниципального 
района 

организации коммунального 
комплекса (по согласованию) 

2018 
год 

2.1 внебюджетные 
средства 

0 0 0 0 0 

2.2. Капитальный ремонт  двух 
контактных установок КУ-200 
на БОС  

Администрация муниципального 
района 

организации коммунального 
комплекса (по согласованию) 

2017-
2018 
годы 

2.1 областной бюджет 

бюджет муници-
пального района 
(переданные от 

поселения средства)  

0 

 

0 

 

 

0 

 

0 

0 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

2.3. Оказание услуг по содержанию 
здания автостанции 

Администрация муниципального 
района 

организации коммунального 
комплекса (по согласованию) 

2017 
год 

2.1 бюджет муници-
пального района 
(переданные от 

поселения средства) 

0 152,0 0 0 0 

     ИТОГО 0 802,0 0 0 0  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  19.06.2017 № 781 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменения в Перечень информации о деятельности органов местного 

самоуправления муниципального района, размещаемой в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в Перечень информации о деятельности органов местного 

самоуправления муниципального района, размещаемой в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, утвержденный постановлением Администрации 

муниципального района от 14.05.2012 №400, изложив графу 2 пункта 2.3 в редакции: 

«Информация о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
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2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 

Первый заместитель 
Главы администрации  А.Ю. Зайцев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  19.06.2017 № 790 

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 заявлений  комитета по 

управлению имуществом Администрации муниципального района, юридический адрес: 

Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Володарского, д.14,   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести  03 июля  2017 года  в 12.00 по адресу: Новгородская область, г. Малая 

Вишера, ул. Володарского, д.14,  публичные слушания  по вопросу предоставления  

разрешения на условно разрешенный вид использования  трем земельным участкам  (два 

участка площадью 30 кв.м каждый, участок площадью 33 кв.м) – объекты гаражного 

назначения  (код 2.7.1), установленный  Правилами землепользования и застройки 

Маловишерского городского поселения для территориальной зоны  Ж3 «Зона застройки 

среднеэтажными жилыми домами»,  расположенным по адресу: Российская Федерация, 

Новгородская область, Маловишерский муниципальный район, Маловишерское городское 

поселение, г. Малая Вишера, ул. Пушкинская, (ориентир: напротив дома 46). 

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 

муниципального 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  12.07.2017. 

3.3. Контактные телефоны:  

председатель комиссии: 31-435; 

секретарь комиссии: 31-285. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

 
Первый заместитель 
Главы администрации  А.Ю. Зайцев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  20.06.2017 № 799 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении Положения о создании и содержании в целях гражданской обороны 

запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств 
муниципального района, Маловишерского городского поселения, Бургинского и 

Веребьинского сельских поселений 

 
В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года №28-ФЗ «О 

гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 

апреля 2000 года №379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской 

обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 

средств», постановлением Администрации Новгородской области от 03.04.2006 №169 «Об 

утверждении номенклатуры и объемов запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств области, создаваемых в целях 

гражданской обороны» и в целях определения порядка накопления, хранения и 

использования запасов материальных и иных средств 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о создании и содержании в целях гражданской 

обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 

средств муниципального района, Маловишерского городского поселения, Бургинского и 

Веребьинского сельских поселений. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Маловишерского 

consultantplus://offline/ref=5F7ACCAEC1BFD4DC16E9F8047330EAEDC8342B4663D0780129D5F0348B9C6CD41D9C7F47p265H
consultantplus://offline/ref=5F7ACCAEC1BFD4DC16E9F8047330EAEDCB3C284460D4780129D5F0348B9C6CD41D9C7F4423A5E935pF67H
consultantplus://offline/ref=5F7ACCAEC1BFD4DC16E9E609655CB5E5CD36744C63D47B55738AAB69DC9566835AD3260667A8E831F379A2p06AH
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городского поселения от 16.03.2011 №71 «О создании и содержании в целях гражданской 

обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 

запасов». 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

Первый заместитель 

Главы администрации  А.Ю.Зайцев 

 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 
муниципального района    
от  20.06.2017 №  799 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о создании и содержании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств муниципального района, Мало-

вишерского городского поселения, Бургинского и Веребьинского сельских поселений 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 12 

февраля 1998 года №28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27 апреля 2000 года №379 «О накоплении, хранении и 

использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств», постановлением Администрации 

Новгородской области от 03.04.2006 №169 «Об утверждении номенклатуры и объемов 

запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств 

области, создаваемых в целях гражданской обороны» и определяет порядок создания и 

содержания запасов материальных и иных средств в целях гражданской обороны. 

1.2. Запасы создаются заблаговременно в мирное время. Не допускается хранение 

запасов с истекшим сроком годности. 

Запасы создаются (накапливаются) и содержатся Администрацией  муниципального 

района. 

1.3. Запасы предназначены для первоочередного жизнеобеспечения населения, 

пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, оснащения спасательных 

воинских формирований федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 

на решение задач в области гражданской обороны, аварийно-спасательных формирований, 

спасательных служб и нештатных формирований по обеспечению выполнения 

мероприятий по гражданской обороне при проведении аварийно-спасательных и других 

неотложных работ в случае возникновения опасностей при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера. 

1.4. Запасы включают в себя: 

материально-технические средства - автотранспортная техника, средства малой 

механизации, приборы, оборудование и другие средства; 

продовольственные средства - крупы, муку, мясные, рыбные и растительные 

консервы, соль, сахар, чай и другие продукты; 

медицинские средства - лекарственные препараты, медицинские изделия; 

иные средства - вещевое имущество, средства связи и оповещения, средства 

радиационной, химической и биологической защиты, отдельные виды топлива, спички, 

табачные изделия, свечи и другие средства. 

2. Руководство созданием запасов 

2.1. Создание и содержание запасов организуется комиссией по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Администрации муниципального района с привлечением организаций, ответственных за 

создание резервов. 

При определении номенклатуры и объемов запасов учитываются имеющиеся 

материальные ресурсы, накопленные для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 

Номенклатура и объемы запасов для обеспечения аварийно-спасательных 

формирований, спасательных служб и нештатных формирований по обеспечению 

выполнения мероприятий по гражданской обороне определяются исходя из норм 

оснащения и потребности обеспечения их действий в соответствии с планами гражданской 

обороны муниципального района, Маловишерского городского поселения, Бургинского и 

Веребьинского сельских поселений . 

2.2. Контроль за созданием, хранением и использованием запасов осуществляется 

Администрацией муниципального района в установленном порядке. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  20.06.2017 № 800 

г. Малая Вишера 

 
О проверке готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов теплоснабжающих 

организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, 
расположенных на территории Бургинского сельского поселения 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О 

теплоснабжении», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, 

утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 

2013 года №103, на основании Устава Маловишерского муниципального района, в целях 

определения готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и 

потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать комиссию по проверке готовности к отопительному периоду 2017-2018 

годов теплоснабжающих организаций,  теплосетевых организаций и потребителей 

тепловой энергии, расположенных на территории Бургинского сельского поселения.  

2. Утвердить прилагаемые  Положение о комиссии по проверке готовности к 

отопительному периоду 2017-2018 годов теплоснабжающих организаций, теплосетевых 

consultantplus://offline/ref=5F7ACCAEC1BFD4DC16E9F8047330EAEDC8342B4663D0780129D5F0348B9C6CD41D9C7F47p265H
consultantplus://offline/ref=5F7ACCAEC1BFD4DC16E9F8047330EAEDCB3C284460D4780129D5F0348B9C6CD41D9C7F4423A5E935pF67H
consultantplus://offline/ref=5F7ACCAEC1BFD4DC16E9E609655CB5E5CD36744C63D47B55738AAB69DC9566835AD3260667A8E831F379A2p06AH
http://dic.academic.ru/dic.nsf/emergency/746/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%8B
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организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории 

Бургинского сельского поселения, и ее состав. 

3. Утвердить прилагаемую Программу проведения проверки готовности к 

отопительному периоду 2017-2018 годов теплоснабжающих организаций, теплосетевых 

организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории 

Бургинского сельского поселения.  

4.  Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель 
Главы администрации  А.Ю.Зайцев 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 
муниципального района   
от  20.06.2017 № 800 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о комиссии по проверке готовности  к отопительному периоду  2017-2018 годов 
теплоснабжающих организаций,  теплосетевых организаций и потребителей тепловой 

энергии, расположенных на территории Бургинского сельского поселения 
 

1. Общие положения  
1.1. Комиссия по проверке готовности  к отопительному периоду  2017-2018 года 

теплоснабжающих организаций,  теплосетевых организаций и потребителей тепловой 

энергии, расположенных на территории Бургинского сельского поселения (далее комиссия) 

является органом, деятельность которого направлена на проверку готовности 

теплоснабжающих организаций,  теплосетевых организаций и потребителей тепловой 

энергии, расположенных на территории Бургинского сельского поселения, к устойчивому 

их функционированию в осенне-зимние периоды.  

1.2. В своей деятельности комиссия подчинена Главе муниципального района. 

2. Организация деятельности комиссии 

2.1. В своей деятельности комиссия руководствуется Правилами оценки готовности к 

отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской 

Федерации от 12 марта 2013 года №103 (далее  Правила). 

2.2. Работа комиссии осуществляется в соответствии с  программой  проведения 

проверки готовности к отопительному периоду (далее  Программа), утверждаемой Главой 

муниципального района, в которой указываются:   

объекты, подлежащие проверке; 

сроки проведения проверки; 

документы, проверяемые в ходе проведения проверки. 

2.3. 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. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем комиссии в течение трех рабочих дней после дня заседания 

комиссии. 

2.4. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена 

комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, 

включенного в повестку дня работы комиссии, он обязан до начала дня работы комиссии 

заявить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участия в 

работе комиссии при рассмотрении соответствующего вопроса. 

2.5. Решение комиссии может быть обжаловано заинтересованными лицами в 

судебном порядке. 

3. Задачи комиссии 

3.2.      Задачами комиссии являются: 

3.2.1.   Проверка выполнения требований, установленных главами III – IV Правил; 

3.2.2. Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями 

требований, установленных Правилами, на предмет соблюдения соответствующих 

обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными 

нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия 

обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых 

актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, 

комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих 

проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду; 

3.2.3. Проверка документов, подтверждающих выполнение требований по 

готовности; 

3.2.4.  Проведение осмотра объектов проверки (при необходимости); 

3.2.5. Оформление актов проверки готовности к отопительному периоду по 

рекомендуемому образцу согласно приложению № 1 к Правилам. 

В акте должны содержаться следующие выводы комиссии по итогам проверки: 

объект проверки готов к отопительному периоду; 

объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в 

установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией; 

объект проверки не готов к отопительному периоду. 

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или 

при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с 

указанием сроков их устранения;  

3.2.6. Подписание выданных Администрацией муниципального района паспортов 

готовности к отопительному периоду по каждому объекту проверки осуществляется  в 

течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к 

отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, 

выданные комиссией, устранены в срок, установленный перечнем к актам готовности.  

Сроки выдачи паспортов:  

не позднее 15 сентября – для  потребителей тепловой энергии;  

не позднее 01 ноября – для  теплоснабжающих и теплосетевых организаций; 

3.2.7.  Проведение повторной проверки и составление нового акта  в случае 

устранения указанных в перечне к актам готовности к выполнению (невыполнению) 

требований по готовности в сроки, установленные пунктом 3.2.6 настоящего Положения.  

3.2.8.  Осуществление повторной проверки организаций, не получивших по объектам 

проверки паспорта готовности до даты, установленной пунктом 3.2.6. настоящего 

Положения. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с 

выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий 

отопительный период. 
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4. Состав комиссии 

4.1. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность 

возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые 

комиссией решения. 

4.2. Деятельностью комиссии руководит председатель. 

4.3. Члены комиссии участвуют в работе комиссии без права замены. 

5. Права и обязанности членов комиссии 

5.1. Все члены комиссии имеют равные права в решении всех вопросов, 

рассматриваемых на заседаниях комиссии. 

5.2. Члены комиссии имеют право на: 

5.2.1. Участие в работе комиссии с правом решающего голоса при голосовании по 

рассматриваемым вопросам; 

5.2.2. Изложение своего особого мнения в случае несогласия с принятым комиссией 

решением, которое в обязательном порядке должно быть приложено к протоколу. 

5.3. Обязанностью председателя комиссии является определение даты, времени и 

места заседания комиссии. 

5.4. Обязанностями секретаря комиссии являются: 

5.4.1. Извещение членов комиссии о дате, времени и месте заседания комиссии; 

5.4.2. Ведение протокола заседания комиссии.  

5.5. В период временного отсутствия секретаря комиссии (временная 

нетрудоспособность, командировка, отпуск и др.) его обязанности возлагаются на одного 

из членов комиссии, присутствующих на заседании комиссии. 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 
муниципального района   
от  20.06.2017 № 800 

 

СОСТАВ  

комиссии по проверке готовности  к отопительному периоду  2017-2018 годов 
теплоснабжающих организаций,  теплосетевых организаций и потребителей тепловой 

энергии, расположенных на территории Бургинского сельского поселения 

 

Минина В.С. - заместитель Главы администрации Бургинского сельского 
поселения, председатель комиссии (по согласованию); 

Макшанова С.А. - старший служащий администрации Бургинского сельского 
поселения, секретарь комиссии (по согласованию). 

Члены комиссии: 

Елизарова Т.И. - директор МАОУ СОШ д.Бурга (по согласованию); 

Кречетов П.Д - генеральный директор МУП «Бургинское коммунальное 
хозяйство» (по согласованию); 

Филиппов А.А. - начальник Маловишерского района теплоснабжения ООО 
«Тепловая компания Новгородская» (по согласованию). 

 

УТВЕРЖДЕНА 

               постановлением Администрации 
              муниципального района    

                                                                       от  20.06.2017 №800 

ПРОГРАММА 

проведения проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов  теплоснабжающих организаций,  теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на 
территории Бургинского сельского поселения 

 

№ 
п/п 

Наименование объекта проверки Количество, протяженность, (ед., км) Срок проведения проверки Проверяемые документы 

1. Котельные, по всем видам собственности 1ед. с 10.09.2016 по 05.10.2016  акты выполненных работ 

2. Тепловые сети (в двухтрубном исчислении) 
по всем видам собственности 

0,6км   

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  20.06.2017 № 801 

г. Малая Вишера 

 
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение  от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

 
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», 

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 
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18.06.2012 №514 «О создании комиссии по землепользованию и застройке 

Маловишерского муниципального района»  и   на основании заявления  Рассказовой Яны 

Александровны, зарегистрированной по адресу: Новгородская область, Маловишерский 

район, г. Малая Вишера, 1-й Октябрьский пер., д.13, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести 03 июля 2017 года  в 12.30 по адресу: Новгородская область, г. Малая 

Вишера, ул. Володарского, д.14,  публичные слушания  по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных  параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, установленных Правилами 

землепользования и застройки Маловишерского городского поселения для 

территориальной зоны  О2 «Зона делового, общественного и коммерческого назначения», 

в целях уменьшения максимальной площади земельного участка по адресу: Российская 

Федерация, Новгородская область, Маловишерский муниципальный район, 

Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера, ул. Московская, (около здания 13а 

по ул. 50 лет Октября) - 46 кв.м. 

 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 

муниципального 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  12 июля 2017 года. 

3.3. Контактные телефоны:  

председатель комиссии: 31-435; 

секретарь комиссии: 31-285. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
     
Первый заместитель 
Главы администрации  А.Ю.Зайцев 

 

 
Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

муниципального района сообщает о приеме  заявлений о предоставлении в аренду на 20 

лет:  

- земельного участка площадью 1881 кв.м из земель населенных пунктов, 

разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства,  

расположенного в кадастровом квартале - 53:08:0020115:50, по адресу: Новгородская 

область, Маловишерский район, Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера, 

ул. Набережная, з/у 90; 

Заявления принимаются в течение 30 дней со дня опубликования  настоящего 

извещения в отделе МФЦ Маловишерского муниципального района по адресу: 

Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Заводской домострой, д.10, тел. (881660)33752  

или могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его 

пересылке, при личном обращении по адресу: Новгородская область, Маловишерский 

район, г. Малая Вишера, ул. Володарского, д.14, кабинет №23. тел. (881660) 31-462. 

Если в указанный в настоящем информационном сообщении срок приема заявок 

поступят ещѐ заявления, то его предоставление будет проводиться на торгах (т.е. за плату).  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  20.06.2017 № 802 

г. Малая Вишера 

 
О муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в 

состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда в 
целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их 

доступности для инвалидов 

 
В соответствии с Правилами обеспечения условий доступности для инвалидов жилых 

помещений и общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июля 2016 года №649, 

приказом департамента труда и социальной защиты населения Новгородской области от 

05.06.2017 №270 «Об организации деятельности региональной межведомственной и 

муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего 

имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их 

приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности 

для инвалидов на территории Новгородской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать муниципальную комиссию по обследованию жилых помещений 

инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 

инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного 

жилищного фонда в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и 

обеспечения условий их доступности для инвалидов и утвердить ее прилагаемый состав. 

2.  Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

 
Первый заместитель 
Главы администрации  А.Ю.Зайцев 
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     УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
     муниципального района  

      от  20.06.2017 №802 
 

СОСТАВ 

муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав 

муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда в целях их 
приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности 

для инвалидов 

 

Пронин А.П. - заместитель Главы администрации муниципального района, 
председатель комиссии; 

Алексеева Н.Н. - председатель комитета по социальным вопросам Администрации 
муниципального района, заместитель председателя комиссии; 

Жабин С.А.  - старший служащий комитета по социальным вопросам 
Администрации муниципального района, секретарь комиссии. 

        Члены комиссии: 

Журавлева Л.Н. - заведующая отделом градостроительства и дорожного хозяйства 
Администрации муниципального района; 

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

Игнатьева И.И. - уполномоченный Маловишерским районным отделением  ФСС (по 
согласованию); 

Игнашева Л.М. -ведущий специалист отдела коммунально-энергетического комплекса, 
транспорта и связи Администрации муниципального района, 
муниципальный жилищный инспектор; 

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

Михайлова З.Я. - председатель Маловишерской районной общественной организации 
инвалидов Новгородской областной организации Общероссийской 
общественной организации «Всероссийской общество инвалидов (по 
согласованию); 

Пашкова Т.В. – заведующая отделом коммунально-энергетического комплекса, 
транспорта и связи Администрации муниципального района, 
муниципальный жилищный инспектор; 

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

 

Итоговый документ  

по результатам публичных слушаний,  проведенных 16.06.2017 по проекту решения  

Думы Маловишерского муниципального района "О внесении изменений и 

дополнений в Устав Маловишерского муниципального района" 

 

Присутствовало на слушаниях 6 человек. 

 

Проект решения Думы Маловишерского муниципального района «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Маловишерского муниципального района» был 

опубликован в периодическом печатном издание-бюллетень «Возрождение» от 05.05.2017 

№12.  

В ходе проведения публичных слушаний в связи с вступлением в силу 

Федерального закона  от 07.06.2017 №107-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

законодательства о публичных мероприятиях» поступило предложение подпункт 7 пункта 

7 статьи  24 Устава Маловишерского муниципального района  изложить в следующей 

редакции: 

«7) депутату Думы Маловишерского муниципального района обеспечиваются 

необходимые условия для проведения отчетов и встреч с избирателями. По его просьбе 

соответствующие органы местного самоуправления, администрации муниципальных 

предприятий, учреждений, находящихся в его избирательном округе, извещают граждан о 

времени и месте проведения отчета депутата Думы Маловишерского муниципального 

района, предоставляют необходимые для отчета справочные и информационные 

материалы, оказывают другую помощь. Встречи депутата Думы Маловишерского 

муниципального района с избирателями проводятся в помещениях, специально 

отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их 

проведение не повлечет за собой нарушение функционирования объектов 

жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех 

движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым 

помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление 

органов местного самоуправления Маловишерского муниципального района о таких 

встречах не требуется. Депутат Думы Маловишерского муниципального района вправе 

предварительно проинформировать органы местного самоуправления Маловишерского 

муниципального района о дате и времени их проведения;». 

 
Председательствующий  
публичных слушаний     А.Ю. Зайцев 
 
 

27 июня 2017 года с 9.00 до 13.00 Администрацией Маловишерского 

муниципального района будет проводиться прямая «горячая линия» по фактам коррупции 

в Администрации муниципального района. 

Контактный телефон:  36-845. 
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