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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  17.01.2017 № 17 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменения в  Положение об Общественном Совете Администрации 

Маловишерского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в Положение об Общественном Совете Администрации 

Маловишерского муниципального района, утвержденное постановлением Администрации 

муниципального района от 06.12.2012 №1019, изложив 6 абзац пункта 2.2 в редакции: 

 «организация общественного мониторинга, общественной проверки, 

общественной экспертизы, общественного обсуждения и общественного (публичного) 

слушания.». 

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  18.01.2017 № 27 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в состав комиссии по противодействию коррупции в 

Маловишерском муниципальном районе 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Внести изменения в состав комиссии по противодействию коррупции в 

Маловишерском муниципальном районе, утвержденный постановлением Администрации 

муниципального района от 05.08.2009 № 273, включив в него в качестве членов комиссии 

председателя комитета по социальным вопросам Администрации муниципального района 

Алексееву Н.Н., старшего служащего комитета по социальным вопросам Администрации 

муниципального района, члена Общественного Совета Администрации муниципального 

района Егорову Г.Г., исключив Потаничеву М.В., Семенову Н.С. 

 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  19.01.2017 № 28 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в муниципальную програм-му «Улучшение жилищ-ных 

условий  граждан и повышение качества жилищно - коммунальных  услуг в Мало-
вишерском 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. Дополнить пункт 4 «Подпрограммы муниципальной программы:» 

абзацами   следующего содержания: 

«Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов 

поселений Маловишерского муниципального района»; 

«Энергосбережение в Маловишерском  муниципальном районе»; 

1.1.2.  В пункте 5 «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной 

программ:»: 

1.1.2.1. Изложить  строку 3 в редакции 

 «3 Цель. 3. Финансовая поддержка в решении жилищной проблемы молодых 
семей 

 

»; 

1.1.2.2. Дополнить строками следующего содержания: 

«4 Цель.4. Повышение качества и надежности предоставления коммунальных 
услуг населению 

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

4.1.1. Удельный вес проб воды, отбор 
которых произведен из 
водопроводной сети и которые 
не отвечают гигиеническим 
нормативам по санитарно-
химическим показателям, % 

- - - 70,0 69,9 69,8 69,8 

4.1.2. Удельный вес проб воды, отбор 
которых произведен из 
водопроводной сети и которые 

- - - 8,0 7,9 7,8 7,8 
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не отвечают гигиеническим 
нормативам по 
микробиологическим 
показателям, % 

4.1.3. Доля потерь воды  при 
транспортировке и 
распределении, % 

- - - 18,4 18,3 18,2 18,2 

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

4.2.1. Объем сточных вод, 
пропущенных через очистные 
сооружения, в общем объеме 
сточных вод, % 

   97,6 96,5 96,5 96,5 

5. Цель 5. Повышение энергетической эффективности экономики 
муниципального района 

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

5.1.1 Доля образовательных 
учреждений, в собственности 
которых находится узел учета 
тепловой энергии и холодной 
воды, % 

0 0 100 0 0 0 0  

 

»; 

1.1.3. Изложить пункт 7 «Объемы и источники финансирования 

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

«Год Источник финансирования 

областно
й 

бюджет 

федераль
-ный 

бюджет 

бюджет 
муниципальног

о района 

бюджет 
муниципальног

о района 
(переданные от 

поселения 
средства) 

внебюд
-

жетные 
средств

а 

всего 

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

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

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

2017 0 0 241,6 0 3185,0 3426,6 

2018  0 241,6 0 4025,0 4266,6 

2019 0 0 241,6 0 0 241,6 

2020 0 0 0 0 0 0 

Всег
о 

63585,7 727,6 7071,2 3660,3 13443,2 88488,
0 

»
; 

1.2. В разделе 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»: 

1.2.1. Изложить строку 2 в прилагаемой  редакции (приложение  1 к 

постановлению); 

1.2.2. Дополнить строками 4, 5 в прилагаемой редакции (приложение 2 к 

постановлению); 

1.2.3. Изложить строку итого  в прилагаемой  редакции (приложение 3 к 

постановлению); 

1.3. Дополнить разделом VIII следующего содержания: 

«VIII. Подпрограмма «Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения 

населенных пунктов поселений Маловишерского муниципального района» муниципальной 

программы «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-

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

период до 2020 года» 
Паспорт подпрограммы 

1. Исполнители подпрограммы:  

Администрация Маловишерского муниципального района;  

организации коммунального комплекса (по согласованию);  

организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством (по согласованию). 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№ 
п/п 

Задачи подпрограммы, наименование и 
единица измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя по 
годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

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

1.1. Удельный вес проб воды, отбор которых 
произведен из водопроводной сети и которые 
не отвечают гигиеническим нормативам по 
санитарно-химическим показателям, % 

- 70,0 69,9 69,8 69,8 

1.2. Удельный вес проб воды, отбор которых 
произведен из водопроводной сети и которые 
не отвечают гигиеническим нормативам по 
микробиологическим показателям, % 

- 8,0 7,9 7,8 7,8 

1.3. Доля потерь воды при транспортировке и 
распределении, % 

- 18,4 18,3 18,2 18,2 

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

2.1. Объем сточных вод, пропущенных через 
очистные сооружения, в общем объеме 
сточных вод, % 

- 97,6 96,5 96,5 96,5 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2016-2020 годы.  

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

реализации (тыс.руб.): 

Год Источник финансирования 

областно
й бюджет 

федеральны
й бюджет 

бюджет 
муниципальног

о района 

бюджеты 
поселени

й 

внебюджетны
е средства 

всего 

2016 0 0 0 0 97 97 

2017 0 0 0 0 3185,0 3185,
0 

2018 0 0 0 0 4025,0 4025,
0 
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2019 0 0 0 0 0 0 

2020 0 0 0 0 0 0 

Всег
о 

0 0 0 0 7307,0 7307,
0 

Средства областного бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы 

предоставляются в виде субсидий бюджету муниципального района в установленном 

порядке. 

Условия предоставления и методика расчета субсидий, предоставляемых 

бюджету муниципального района в рамках подпрограммы, устанавливаются нормативным 

правовым актом Правительства Новгородской области. 

5.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

снижение  удельного  веса проб воды, отбор которых произведен из 

водопроводной сети, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-

химическим показателям; 

снижение удельного  веса проб воды, отбор которых произведен из 

водопроводной сети, которые не отвечают гигиеническим нормативам по 

микробиологическим показателям; 

уменьшение доли потерь воды  при транспортировке и распределении; 

увеличение объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем 

объеме сточных вод. 

 

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

№ п/п Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

Срок 
реализации 

Целевой показатель 
(номер целевого 

показателя из 
паспорта 

подпрограммы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2016 2017 2018 2019 2020 

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, организация 
коммунального 

комплекса 

2016 1.1. 

1.2. 

1.3 

внебюджетные 
средства 

97,0 0 0 0 0 

1.2. Проведение работ по 
автоматизации 
артезианской скважины по 
ул. Садовая и переврезка 
сетей водоснабжения у 
водонапорной башни по ул. 
Сенная 

Администрация 
муниципального 

района, организация 
коммунального 

комплекса 

2017 1.1. 

1.2. 

1.3. 

внебюджетные 
средства 

0 260,0 0 0 0 

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

Администрация 
муниципального 

района, организация 
коммунального 

комплекса 

2017 1.1. 

1.2. 

1.3. 

внебюджетные 
средства  

0 210,0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

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

Администрация 
муниципального 

района, 

организация  

коммунального 
комплекса 

2017- 1.1. 

1.2. 

1.3. 

внебюджетные 
средства  

0 130,0 0 0 0 

1.5. Разработка акта 
преддекларационного 
обследования ГТС, 
декларации безопасности, 
расчета размера вероятного 
вреда, получение 
положительного 

Администрация 
муниципального района 

организация, 
отобранная в порядке, 

предусмотренном 
действующим 

законодательством 

2017-2018 1.1. 

1.2. 

1.3. 

внебюджетные 
средства 

0 760,0 0 0 0 
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экспертного заключения 
декларации 

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, 

организация 
коммунального 

комплекса 

2018 2.1. внебюджетные 
средства 

0 0 2200,0 0 0 

2.2. Реконструкция  двух 
контактных установок КУ-
200 на БОС  

Администрация 
муниципального 

района, 

организация 
коммунального 

комплекса 

2017-2018 2.1. внебюджетные 
средства 

0 1825,0 1825,0 0 0 

3           

     ИТОГО 97,0 3185 4025,0 0 0     »; 

 

1.4. Дополнить разделом IX следующего содержания: 

«IX. Подпрограмма «Энергосбережение в Маловишерском  муниципальном 

районе» 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» 

Паспорт подпрограммы 

1. Исполнители подпрограммы:  

Администрация Маловишерского муниципального района;  

комитет образования и молодежной политики Администрации муниципального 

района;  

организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством (по согласованию). 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№ 
п/п 

Задачи подпрограммы, наименование и 
единица измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя по 
годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

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

1.1. Доля образовательных учреждений, в 
собственности которых находится узел учета 
тепловой энергии и холодной воды, % 

100 0 0 0 0 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2016-2020 годы.  
4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам 

реализации (тыс.руб.): 

Год Источник финансирования 

областно
й бюджет 

федеральны
й бюджет 

бюджет 
муниципальног

о района 

бюджеты 
поселени

й 

внебюджетны
е средства 

всег
о 

2016 0 0 433,1 0 0 433,
1 

2017 0 0 0 0 0 0 

2018 0 0 0 0   

2019 0 0 0 0 0 0 

2020 0 0 0 0 0 0 

Всег
о 

0 0 433,1 0 0 433,
1 

Средства областного бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы 

предоставляются в виде субсидий бюджету муниципального района в установленном 

порядке. 

Условия предоставления и методика расчета субсидий, предоставляемых 

бюджету муниципального района в рамках подпрограммы, устанавливаются нормативным 

правовым актом Правительства Новгородской области. 

5.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

снижение потребления электроэнергии в бюджетных учреждениях. 

 

Мероприятия подпрограммы «Энергосбережение в Маловишерском  муниципальном районе» 

№ п/п Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

Срок 
реализации 

Целевой 
показатель (номер 

целевого 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2016 2017 2018 2019 2020 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 2  01.02.2017                                                                                                                                                                              5 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
показателя из 

паспорта 
подпрограммы) 

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

1.1. Расчеты за установку 
в образовательных 
учреждениях узла 
учета  тепловой 
энергии и холодной 
воды в рамках 
энергосбережения 

комитет образования 
и молодежной 

политики 
Администрации 
муниципального 

района 

2016 5.1.1. 

1.1. 

бюджет 
муниципального 

района 

433,1 0 0 0 0 

     ИТОГО 433,1 0 0 0 0    ». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  23.01.2017 № 29 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в муниципальную програм-му «Развитие физической 

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

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие физической 

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

утверждѐнную постановлением Администрации муниципального района от 31.12.2013 № 

1032 (далее – Программа): 

1.1.В Паспорте Программы: 

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

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

« 

    

Год 

Источники финансирования  

 бюджет му-
ниципаль-

ного района 

феде-
ральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселе-

ний 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

  

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

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

 2016 6520,4 - 539,1 - - 7059,5  

 2017 6226,6 - 1942,0 - - 8168,6  

 2018 4530,2 - 1942,0 - - 6472,2  

 2019 4530,2 - 1942,0 - - 6472,2  

 2020 - - - - - -  

 Всего 30029,9 - 7021,2 - - 37051,1 »; 

1.2. Изложить раздел IV "Мероприятия муниципальной программы" в 

прилагаемой редакции (приложение 1 к постановлению); 

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

спорта на территории Маловишерского района"  Программы: 

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

целом и по годам реализации (тыс. рублей)» Паспорта подпрограммы  в редакции: 

« Год Источники финансирования  

 бюджет му-
ниципаль-

ного района 

феде-
ральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселе-

ний 

внебюд-
жетные 
средства 

всего  

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

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

 2016 4947,4 - 539,1 - - 5486,5  

 2017 4674,9 - 1942,0 - - 6616,9  

 2018 3434,7 - 1942,0 - - 5376,7  

 2019 3434,7 - 1942,0 - - 5376,7  

 2020 - - - - - -  

 Всего 21665,9 - 6984,7 - - 28650,6 »; 

1.3.2. Изложить мероприятия  подпрограммы в прилагаемой редакции 

(приложение 2 к постановлению); 

1.4. В разделе VI "Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 

программы "Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального 

района на 2014-2020 годы"  Программы: 

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

целом и по годам реализации (тыс. рублей)» Паспорта подпрограммы в редакции: 

«     

Год 
Источники финансирования  

 бюджет му-
ниципаль-

ного 
района 

феде-
ральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

  

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

 2015 1672,9 - 17,5 - - 1690,4  
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 2016 1573,0 - - - - 1573,0  

 2017 1551,7 - - - - 1551,7  

 2018 1095,5 - - - - 1095,5  

 2019 1095,5 - - - - 1095,5  

 2020 - - - - - -  

 Всего 8364,0 - 36,5 - - 8400,5 »; 

1.4.2. Изложить  мероприятия подпрограммы  в прилагаемой редакции 

(приложение 3 к постановлению). 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 
Приложение 1 

              к постановлению Администрации 
              муниципального района 

              от 23.01.2017 № 29 
IV. Мероприятия муниципальной программы                                              

№ 
пп 

Наименование мероприятия Исполнитель 
(соисполнители) 

Срок 
реализа-ции 

Целевой 
показатель 

(номер целевого 
показателя из 

паспорта 
муниципаль-ной 

программы 

Источники 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1
. 

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

1.1 Реализация  подпрограммы 
«Развитие физической куль-
туры и массового спорта на 
территории Маловишерского  
района 

комитет, 
ГОБУЗ 
«Маловишерская 
ЦРБ» (по 
согласованию), 
ОГАУ «Агенство 
инфоромационных 
коммуникаций» (по 
согласованию), 
комитет образования 
и молодежной 
политики 
Администрации 
муниципального 
района, 
комитет культуры 
Администрации 
муниципального 
района 

2014-2020 
годы 

1.1.1, 1.1.2 бюджет 
муниципаль-
ного района 
областной 
бюджет 

431,0 
 
 
0 

511,0 
 

0 

543,0 
 
 

0 

163,0 
 
 

0 

84,0 
 
 

0 

84,0 
 
 

0 

0 
 
 
0 

2. Задача 2: Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта 

2
2.1 

Реализация  подпрограммы 
«Развитие физической куль-
туры и массового спорта на 
территории Маловишерского  
района» 

комитет 
 

2014-2020 
годы 

1.2.1, 1.2.2 бюджет 
муниципаль-
ного района 

областной 
бюджет 

2308,4 
 
 

15,3 

1923,8 
 
 

604,3 

4404,4 
 
 

539,1 

4511,9 
 
 

1942,0 

3350,7 
 
 

1942,0 

3350,7 
 
 

1942,0 

0 
 
 
0 

3
. 

Задача3. Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта 

3
3.1 

Реализация подпрограммы 
«Обеспечение  реализации  
муниципальной программы   
«Развитие физической  куль-
туры и  спорта Мало-
вишерского  муниципального  
района на 2014-2020 годы» 

комитет 2014-2020 
годы 

1.3.1 бюджет 
муниципаль-
ного района 
областной 

бюджет 

1375,4 
 
 

19,0 

1672,9 
 
 

17,5 
 

1573,0 
 
 

0 

1551,7 
 
 

0 
 

1095,5 
 
 

0 

1095,5 
 
 

0 

0 
 
 
0 
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Приложение 2 

              к постановлению Администрации 
              муниципального района 
              от 23.01.2017 № 29 

 

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

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель 
мероприятия 

Срок 
реализа-

ции 

Целевой 
показа-тель 
(номер це-
левого по-

каза-теля из 
паспорта 
подпрог-
раммы 

Источ-
ники фи-

нанси-
рования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1
. 

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

1
.1 

Организация и проведение 
спортивных соревнований со-
гласно ежегодному календар-
ному плану спортивных меро-
приятий, проводимых комите-
том 
 

комитет 
ГОБУЗ «Мало-
вишерская рай-

онная 
больница» (по 
согласованию), 
ОГАУ «Агент-

ство 
информаци-

онных коммуни-
каций» (по со-
гласованию) 

2014-
2020 
годы 

1.1, 1.2 бюджет 
муници-
пального 
района 

315,8 391,0 480,4 163,0 84,0 84,0 0 

1
.2 

Приобретение спортивного 
инвентаря, спортивного обо-
рудования для организации 
проведения официальных ре-
гиональных и межмуници-
пальных физкультурных ме-
роприятий и спортивных ме-
роприятий, проводимых на 
территории района 

комитет 
 

2014-
2020 
годы 

1.1, 1.2 бюджет 
муници-
пального 
района 

115,2 120,0 62,6 0 0 0 0 

1
.3 

Содержание официального 
сайта. Организация размеще-
ния тематических теле- и ра-
диопрограмм, размещения ин-
формации об официальных 
международных, всероссий-
ских, межрегиональных, ре-
гиональных и межмуници-
пальных физкультурных меро-
приятиях и спортивных ме-
роприятиях, проводимых в 
районе 

комитет, 
комитет образо-
вания и моло-

дежной 
политики 

Администрации 
муниципального 

района, 
комитет куль-

туры Админист-
рации муници-

пального 
района, 

ОГАУ «Агент-
ство 

информаци-
онных комму-
никаций» (по 

2014-
2020 
годы 

1.1, 1.2 бюджет 
муници-
пального 
района 

0 0 0 0 0 0 0 
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согласованию) 

1
.4 

Организация присвоения мас-
совых спортивных разрядов. 

комитет 2014-
2020 
годы 

1.1, 1.2 област-
ной бюд-

жет  

15,3 0 0 0 0 0 0 

 Задача 2: Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта 

2
.1 

Ремонт учреждений физиче-
ской культуры и спорта 

комитет 2014-
2020 
годы 

1.1, 1.2, 2.1, 
2.2 

бюджет 
муници-
пального 
района 

0 0 0 0 0 0 0 

2
.2 

Разработка проектно-сметной 
документации и строительство 
новых спортивных плоскост-
ных сооружений 

комитет 
 

2014-
2020 
годы 

1.1, 1.2, 2.1, 
2.2 

бюджет 
муници-
пального 
района 

0 0 0 0 0 0 0 

2
.3 

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

комитет 2014-
2016 
годы 

1.1, 1.2, 2.1, 
2.2 

бюджет 
муници-
пального 
района 
област-

ной бюд-
жет 

2308,4 
 
 

0 

1923,8 
 
 

604,3 

605,0 
 
 

259,4 

0 
 
 

0 

0 
 
 

0 

0 
 
 

0 

0 
 
 

0 

2
.4 

Предоставление субсидии  
муниципальному автономному 
учреждению детско-
юношеской спортивной школе 
"Арена МВ" Маловишерского 
муниципального района на 
финансовое обеспечение му-
ниципального задания 

комитет 2016-
2020 
годы 

1.1, 1.2, 2.1, 
2.2 

бюджет 
муници-
пального 
района 
област-

ной бюд-
жет 

0 
 
 

0 

0 
 
 

0 

3799,4 
 
 

279,7 

4511,9 
 
 

1942,0 

3350,7 
 
 

1942,0 

3350,7 
 
 

1942,0 

0 
 
 

0 

Приложение 3 
              к постановлению Администрации 
              муниципального района 
              от 23.01.2017 № 29 

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

на 2014-2020 годы» 

№ 
№ 
п

/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель Срок 
реализации 

Целевой 
показатель (номер 

целевого показателя 
из паспорта 

подпрограммы 

Источники 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1
. 

Задача. Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта 

1
.1 

Кадровое, материально-
техническое и 
хозяйственное 
обеспечение деятельности 
комитета  

комитет 
 

2014-2020 годы 1.1 бюджет 
муниципа-

льного района 
областной 

бюджет 

1375,4 
 
 

19,0 

1672,9 
 
 

17,5 

1573,0 
 
 

0 

1551,7 
 
 

0 

1095,5 
 
 

0 

1095,5 
 
 

0 

0 
 
 
0 

 
 
 
 
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  26.01.2017 № 38 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении Правил использования водных объектов общего пользования, 
расположенных на территории Маловишерского муниципального района, для 

личных и бытовых нужд 
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   В соответствии с пунктом 28 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06 

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

в Российской Федерации», статьями 6 и 27 Водного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Администрации Новгородской области от 28.05.2007 № 145 «Об 

утверждении Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах 

на территории области и Правил охраны жизни людей на водных объектах в Новгородской 

области»,Уставом Маловишерского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить прилагаемые Правила использования водных объектов общего 

пользования, расположенных на территории Маловишерского муниципального района, для 

личных и бытовых нужд. 

 2.Рекомендовать главам городского и сельских поселений  обеспечить 

своевременность доведения до населения информации об ограничениях водопользования 

на водных объектах общего пользования, расположенных на территориях поселений. 

 3.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕНЫ   

постановлением Администрации  
муниципального района   

                 от  26.01.2017 № 38 
ПРАВИЛА 

использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории 
Маловишерского муниципального района, для личных и бытовых нужд 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие   Правила   использования   водных   

объектов   общего пользования, расположенных на территории Маловишерского 

муниципального района, для личных и бытовых нужд (далее - Правила) разработаны в 

соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 6 и 

27 Водного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Новгородской 

области от 28.05.2007 N 145"Об утверждении Правил пользования водными объектами для 

плавания на маломерных судах на территории Новгородской области и Правил охраны 

жизни людей на водных объектах в Новгородской области" и обязательны для исполнения 

всеми физическими и юридическими лицами на территории Маловишерского 

муниципального района. 

1.2. Правила регулируют использование гражданами и юридическими лицами для 

личных и бытовых нужд водных объектов общего пользования, расположенных на 

территории Маловишерского муниципального района. 

1.3. Основные термины и понятия, используемые в настоящих 

Правилах, применяются в значениях, определенных Водным кодексом Российской 

Федерации. 

1.4. Водные объекты общего пользования - поверхностные 

водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, являющиеся общедоступными водными объектами, если иное 

не предусмотрено Водным кодексом Российской Федерации. 

Поверхностные водные объекты состоят из поверхностных вод и покрытых ими земель 

в пределах береговой линии. 

Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и 

бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено 

Водным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами. 

            К  использованию водных объектов общего пользования для личных и 

бытовых нужд обносятся забор воды для хозяйственно-бытового водоснабжения, 

купание, рыболовство, отдых, занятия спортом, плавание на маломерных судах и 

т.п. 

На водных объектах общего пользования могут быть запрещены: забор 

(изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов 

и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, 

водопой, а также установлены иные запреты в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и законодательством Новгородской 

области. 

1.5. Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) 

водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для 

общего пользования. 

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования в 

соответствии с Водным кодексом Российской Федерации составляет двадцать 

метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, 

протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. 

Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых 

от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров. 

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических 

транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования 

для передвижения или пребывания около них, в том числе для осуществления 

любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. 

1.6. При использовании водных объектов общего пользования 

физические, юридические лица обязаны осуществлять мероприятия по охране 

водных объектов, а также водных биологических ресурсов и других объектов 

животного и растительного мира в соответствии с Водным кодексом Российской 

Федерации. 

1.7. Администрация   Маловишерского  муниципального   района   в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством, вправе 

устанавливать ограничения водопользования на водных объектах общего 

пользования. 

Информация об ограничении водопользования на водных объектах общего 

пользования предоставляется жителям соответствующих поселений органами 

местного самоуправления этих поселений через средства массовой информации и 

посредством специальных информационных знаков, устанавливаемых вдоль 

берегов водных объектов. Кроме того, могут быть использованы и иные способы 

предоставления такой информации. 

1.8. Юридические и физические лица при использовании водных 

объектов общего пользования для личных и бытовых нужд обязаны: 

осуществлять использование водного объекта таким образом, чтобы не 

создавать препятствий водопользователям, осуществляющим в установленном 

порядке пользование водным объектом, а также помех для судоходства и 

безопасности людей; 
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принимать меры по предотвращению загрязнения и засорения используемых 

для личных и бытовых нужд водных объектов; 

соблюдать требования правил охраны жизни людей на водных объектах; 

знать и соблюдать требования, установленные водным законодательством, 

законодательством в области охраны окружающей среды, в том числе об особо 

охраняемых природных территориях, о санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения, о водных биоресурсах. 

1.9. При использовании водных объектов для личных и бытовых нужд 

запрещается: 

находится на водоеме с запрещенными орудиями лова, а также находится на 

водоемах, где лов рыбы запрещен в установленном порядке, и в прибрежных зонах 

этих водоемов, с любыми орудиями лова и (или) с уловом рыбы; 

сброс отходов потребления в водные объекты общего пользования, 

захоронение в них и на территории их водоохранных зон и прибрежных 

защитных полос отходов потребления, в том числе выведенных из эксплуатации 

судов и иных плавучих средств (их частей и механизмов); 

сброс в водные объекты сточных вод, содержащих опасные для здоровья 

человека вещества и соединения; 

забор водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения в случаях установления ограничения пользования водным 

объектом; 

размещение на водных объектах общего пользования и на территории их 

водоохранных зон и прибрежных защитных полос средств и оборудования, 

загрязняющих и засоряющих водные объекты, а также влекущих за собой 

возникновение чрезвычайных ситуаций; 

выпас сельскохозяйственных животных и организация в пределах 

прибрежной защитной полосы, а также в местах, отведенных для отдыха граждан, 

летних лагерей, ванн для сельскохозяйственных животных; 

снятие и самовольная установка оборудования и средств обозначения 

участков водных объектов; 

стирка белья и купание животных в местах, отведенных для купания людей, 

и выше их по течению до 500 метров; 

движение и стоянка автотранспортных средств (кроме автомобилей 

специального назначения) в пределах береговой полосы водного объекта общего 

пользования, за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в 

специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

мойка автотранспортных средств и другой техники в водных объектах общего 

пользования и на их береговой полосе; 

осуществление переправы по льду в период введения в соответствии с 

действующим  законодательством       Администрацией муниципального района 

ограничений выхода на лед; 

размещение на ледяном покрове водоемов, на территории береговой полосы 

снежных масс, собранных с территорий населенных пунктов, объектов 

хозяйственной деятельности, дорог. 

2. Требования к использованию водных объектов общего пользования для 

личных и бытовых нужд 

 2.1. Разрешается использование водных объектов общего пользования для 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения для личных и бытовых нужд. 

Разрешается использование водных объектов общего пользования для 

полива садовых, огородных, дачных участков, для ведения личного подсобного 

хозяйства, а также водопоя и проведения работ по уходу за 

сельскохозяйственными животными при условии соблюдения требований охраны 

водных объектов в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации и 

законодательством об охране окружающей среды. 

 2.2. Использование водных объектов общего пользования для 

рекреационных целей (отдых, туризм, спорт) осуществляется на основании 

договора водопользования, заключаемого в соответствии с Водным кодексом 

Российской Федерации. 

Использование водных объектов для организованного отдыха детей, а также 

организованного отдыха ветеранов, граждан пожилого возраста, инвалидов 

осуществляется на основании решения о предоставлении водных объектов в 

пользование, принимаемого в соответствии с Водным кодексом Российской 

Федерации. 

Не требуется заключения договора водопользования или принятия решения о 

предоставлении водного объекта в пользование в случае, если водный объект 

используется для купания и удовлетворения иных личных и бытовых нужд граждан 

в соответствии с пунктом 2.1 Правил. 

Купание на водных объектах общего пользования разрешается только в 

специально установленных соответствующими органами местного 

самоуправления местах, выбор которых производится в соответствии с 

гигиеническими требованиями к зонам рекреации и требованиями охраны 

источников хозяйственно-питьевого водоснабжения от загрязнений. Купание в 

неустановленных местах запрещается. 

Использование водных объектов общего пользования для рекреационных 

целей осуществляется с учетом правил охраны жизни людей на водных объектах, 

утвержденных органами государственной власти Новгородской области. 

2.3.Разрешается использовать водные объекты общего пользования для 

судоходства и плавания маломерных судов. 

Использование водных объектов общего пользования для судоходства и 

плавания маломерных судов не требует заключения договора водопользования 

или принятия решения о предоставлении водных объектов в пользование, 

осуществляется в соответствии с законодательством о водном транспорте и 

правилами пользования водными объектами для плавания на маломерных судах, 

утвержденными органами государственной власти Новгородской области. 

2.4.Использование водных объектов для рыболовства, рыбоводства и 

охоты не требует заключения договора водопользования или принятия 

решения о предоставлении водных объектов в пользование. 

Рыболовство, рыбоводство и охота должны осуществляться в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, регулирующим данную 

сферу отношений. 

2.5.Для забора (изъятия) водных ресурсов в целях обеспечения 

пожарной безопасности, а также предотвращения чрезвычайных ситуаций и 

ликвидации их последствий не требуется заключения договора 

водопользования или принятия решения о предоставлении водного объекта в 

пользование. 
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Забор (изъятие) водных ресурсов для тушения пожаров допускается из 

любых водных объектов без какого-либо разрешения, бесплатно и в необходимом 

для ликвидации пожаров количестве. 

3. Ответственность за нарушение настоящих Правил 

3.1.Лица, виновные в нарушении Правил, несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Новгородской области. 

3.2.Привлечение к ответственности за нарушение водного законодательства не 

освобождает виновных лиц от обязанности устранить допущенное нарушение и возместить 

причиненный ими вред. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  26.01.2017 № 39 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Сельское хозяйство 

Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы» 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в муниципальную программу «Сельское хозяйство Ма-

ловишерского муниципального района на 2014-2020 годы», утверждѐнную  

постановлением Администрации муниципального района от 11.11.2013 №829, изложив еѐ 

в редакции: 

«МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Сельское хозяйство Маловишерского муниципального района                          на 2014-2020 

годы » 

 

Паспорт муниципальной программы 

1. Наименование муниципальной программы:  
муниципальная программа «Сельское хозяйство  Маловишерского муниципального 

района на 2014-2020 годы»  (далее – муниципальная программа).   

2. Ответственный исполнитель муниципальной программы: 

комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации муниципального 

района (далее - Комитет). 

3. Соисполнители муниципальной программы: 

департамент здравоохранения Новгородской области (по согласованию); 

комитет по физической культуре и спорту Администрации муниципального района; 

администрации сельских и городского поселений (по согласованию); 

комитет образования и молодѐжной политики Администрации муниципального 

района; 

организации агропромышленного комплекса (по согласованию);  

комитет культуры Администрации муниципального района; 

сельхозтоваропроизводители (по согласованию); 

областное бюджетное государственное учреждение «Маловишерская районная 

ветеринарная станция» (по согласованию); 

средства массовой информации (по согласованию); 

граждане, постоянно проживающие на селе (по согласованию); 

молодые семьи и молодые специалисты, постоянно проживающие на селе (по 

согласованию).  

4. Подпрограммы муниципальной программы: 

«Развитие агропромышленного комплекса в Маловишерском муниципальном 

районе»; 

«Устойчивое развитие сельских территорий в Маловишерском муниципальном 

районе»; 

«Обеспечение реализации муниципальной программы  «Сельское хозяйство 

Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы».    

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 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Цель 1. создание условий для развития сельского хозяйства района, повышения 
финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей 

1.1 Задача 1. Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства 

1.1.1 Производство скота и 
птицы на убой в хозяй-
ствах всех категорий   (в 
живом весе),  (тонн)  

201 207 468 470 470 470 470 

1.1.2 Производство молока в 
хозяйствах всех катего-
рий,  (тонн) 

1711 1801 2132 2200 2200 2200 2200 

1.1.3 Производство яиц в хо-
зяйствах всех категорий, 
(тыс. шт.) 

683 784 876 884 884 884 884 

1.2. Задача 2. Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства 

1.2.1
. 

Производство зерна в хо-
зяйствах всех категорий, 
(тонн) 

- - - - - - - 

1.2.2
. 

Производство картофеля в 
хозяйствах всех катего-
рий, (тонн) 

8685 7280 8009 8745 8765 8785 8800 

1.2.3
. 

Производство овощей в 
хозяйствах всех катего-
рий, (тонн) 

2445 2040 2599 2600 2615 2630 2645 

1.3 Задача 3. Поддержка малых форм хозяйствования. Создание условий для 
повышения эффективности использования земель сельскохозяйственного 
назначения 

1.3.1
. 

Площадь земельных уча-
стков, оформленных в 
собственность крестьян-
скими (фермерскими) 
хозяйствами,(га)  

50 60 100 110 120 50 30 
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1.4. Задача 4.  Развитие мелиорированных  земель сельскохозяйственного назначения 

1.4.1
. 

Предотвращение выбытия 
из сельскохозяйственного 
оборота сель-
скохозяйственных угодий 
за счет проведения 
культуртехнических работ  
(га)  

200 200 100 100 100 100 100 

2. Цель 2. Повышение уровня и качества жизни сельского населения путем создания 
комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности 

2.1 Задача. 5 Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном  жилье 

2.1.1
. 

Ввод (приобретение) жи-
лья для граждан, прожи-
вающих в сельской мест-
ности, всего        (тыс. кв. 
м) 

0,4 0,4 0,41 0,42 0,4 0,43 0,41 

 в том числе:        

2.1.1
.1. 

Обеспечение жильем  
молодых семей и молодых 
специалистов (тыс.кв.м) 

0,07 0,08 0,08 0,1 0,09 0,1 0,1 

2.1.1
.2. 

Развитие жилищного 
строительства в сельской 
местности (тыс.кв.м) 

0,33 0,32 0,33 0,32 0,31 0,33 0,31 

3. Цель 3. Стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном 
комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской 
местности 

3.1 Задача 6. Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры 

3.1.1
. 

Ввод в действие локальных   
водопроводов (км) 

- - - - - - 2 

3.1.2
. 

Уровень  обеспеченности 
сельского населения 
питьевой водой ( %) 

- - - - - - 3,1 

3.1.3
. 

Ввод в действие плоско-
стных спортивных со-
оружений (тыс.кв.м)  

- - - - - - 0,87 

3.1.4 Прирост сельского насе-
ления, обеспеченного 
плоскостными спортив-
ными сооружениями, 
(нарастающим итогом) 
(тыс.чел.) 

- - - - - - 0,09 

4 Цель 4. Создание высокотехнологичных рабочих мест в сельской местности 

4.1. Задача 7. Концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство 
объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, в которых осуществляются 
инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса 

4.1.1
. 

Количество созданных 
рабочих мест на селе (ед.) 

2 4 4 2 17 2 2 

5 Цель 5. Активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в 
реализации общественно значимых проектов 

5.1. Задача 8. Грантовая поддержка  местных инициатив граждан, проживающих в 
сельской местности 

5.1.1
. 

Количество реализован-
ных   проектов местных 
инициатив граждан, 
проживающих в  сельской 
местности, получивших  
грантовую поддержку 
(ед.) 

- - - 1 1 1 1 

6 Цель 6. Создание условий для развития агропромышленного комплекса, 
устойчивого развития сельских территорий.  

6.1 Задача 9.  Реализация мероприятий в сфере АПК 

6.1.1 Взаимодействие с орга-
низациями агропромыш-
ленного комплекса путѐм 
информационного и кон-
сультативного обеспече-
ния (да/нет) 

да да да да да да да 

6.1.2 Участие в разработке 
планов бюджетной под-
держки и доведения их до 
организаций агропро-
мышленного комплекса – 
получателей субсидий в 
соответствии с законода-
тельством РФ и Новго-
родской области (да/нет) 

да да да да да да да 

6.1.3  Составление годовых и 
перспективных планов 
развития С/Х производ-
ства Маловишерского 
муниципального района  
(да/нет) 

да да да да да да да 

6.1.4 Направление на профес-
сиональную переподго-
товку или повышение 
квалификации для работ-
ников АПК (чел.) 

4 5 4 5 5 4 4 

6.1.5 Публикация в СМИ ин-
формации о деятельности 
АПК, количество мате-
риалов (ед.)  

5 5 5 5 5 5 5 

6.1.6 Организация и проведение 
семинаров, совещаний и 
других массовых 
мероприятий в сфере АПК 
(ед.)  

7   7 7 8 7 8 8 

6.1.7 Содействие деятельности 
сельскохозяйственных и 
перерабатывающих орга-
низаций всех форм соб-
ственности, независимо от 
организационно – пра-
вовой формы, крестьян-
ских (фермерских) хо-
зяйств, садоводческих, 
огороднических и дачных 

да да да да да да да 
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некоммерческих 
объединений граждан, 
кредитных потребитель-
ских кооперативов и 
предприятий потреби-
тельской кооперации, 
индивидуальных пред-
принимателей, основными 
видами деятельности 
которых является 
производство С/Х про-
дукции (да/нет)     
6. Сроки реализации муниципальной  программы: 2014-2020 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 
поселе-

ний 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

2014 1421.8 - - - 5119.0 6540.8 

2015 1645.6 - - - 5119.0 6764.6 

2016 1428.6 - - - 6198.0 7626,6 

2017 1227.3 - 69.0 - 5237.0 6533.3 

2018 889.6 - 69.0 - 5119.0 6077.6 

2019 889.6 - 69.0 - 5686.0 6644.6 

2020 1694.0 - - - 13363,4 15057.4 

Всего
: 9196.5 - 207.0 - 45841,4 55244.9 

    
»; 

8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 

программы: 

улучшение жилищных условий 21 сельской семьи,  в том числе 7 молодых семей и 

молодых специалистов путем введения или приобретения в сельской местности 2,870 

тыс.кв.м жилья; 

сокращение общего числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 

в сельской местности на 15 %, в том числе молодых семей и молодых специалистов на 10 

%;  

привлечение и закрепление в сельской местности молодых специалистов путем 

обеспечения их жильем; 

введение в эксплуатацию 2 км локальных водопроводов, повышение 

обеспеченности сельского населения питьевой водой до 28 %;   

введение в действие 3 плоскостных спортивных сооружений, в том числе в 

Веребьинском сельском поселении – 0,29 (тыс.кв.м), в Большевишерском городском 

поселении – 0,29 (тыс.кв.м)   и в Бургинском сельском поселении – 0,29 (тыс.кв.м); 

повышение гражданской активности сельских жителей, активизация их участия в 

решении вопросов местного значения путем поддержки 4 местных инициатив; 

повышение общественной значимости развития сельских территорий,  

привлекательности для проживания в сельской местности и работы в аграрном секторе 

экономики; 

повышение производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех 

категорий;  

         привлечение граждан, желающих переселиться в сельскую местность путѐм 

предоставления социальной выплаты на компенсацию (возмещение) расходов граждан по 

уплате процентов за пользование кредитом (займом), при получении кредита (займа) на 

строительство (приобретение) жилья за счет субвенции из областного бюджета. 

I. Характеристика текущего состояния развития сельского хозяйства 

Маловишерского  района, приоритеты и цели политики   в данной сфере 

Благоприятное географическое местоположение района относительно самых крупных 

в России рынков сбыта продовольственной продукции – Москвы и Санкт-Петербурга, а 

также наличие свободных (неиспользуемых) земель сельскохозяйственного назначения 

делают Маловишерский муниципальный район привлекательным для инвестирования в 

сельское хозяйство. 

Выполнение мероприятий программы позволит увеличить объем производства 

сельскохозяйственной продукции к 2020 году в 1,4  раза по сравнению с 2010 годом, в том 

числе за счет увеличения объема производства продукции растениеводства в 1,9 раза и 

продукции животноводства в  1,02  раза. Рентабельность сельскохозяйственных 

организаций (с учетом государственной поддержки) увеличится  до 12,5 процентов в 2020 

году. Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве района (по 

сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого 

предпринимательства) в 2020 году по сравнению с 2010 годом увеличится в 3,3 раза и 

составит 35 тыс.рублей.  

Выполнение мероприятий подпрограммы позволит увеличить производство 

продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) в 2020 

году в 1,3 раза по отношению к 2010 году, повысить плодородие почв земель 

сельскохозяйственного назначения, провести комплексную модернизацию материально-

технической базы производства и переработки продукции растениеводства. 

Рост объемов производства сельскохозяйственной продукции будет сопровождаться 

появлением новых рабочих мест, повышением уровня занятости сельского населения и его 

доходов, активизацией развития сельской местности, что, в свою очередь, приведет к 

увеличению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. 

Успешное решение задач по наращиванию экономического потенциала аграрного 

сектора района требует осуществления мер по комплексному развитию сельских 

территорий, повышению уровня и качества жизни сельского населения, преодоления 

дефицита специалистов и квалифицированных рабочих в сельском хозяйстве и других 

отраслях экономики села. 

На 01.01.2013 в районе насчитывается 1 действующее сельскохозяйственное 

предприятие, 5 КФХ и одно подсобное хозяйство.  

В настоящее время в сельском хозяйстве района реализуется 2 инвестиционных 

проекта и по двум инвестиционным проектам готовится проектно сметная документация. 

В Маловишерском муниципальном районе формирование сбалансированной 

эффективной экономики будущего, развития высокоразвитого сельского хозяйства во 

многом зависит от улучшения качественных характеристик трудовых ресурсов в сельской 

местности, повышение уровня и качества жизни сельского населения, привлечение и 

закрепление высококвалифицированных кадров для сельскохозяйственной отрасли, 

повышению гражданской активности сельского населения. 

Сокращение и измельчение сельской поселенческой структуры приводит к 

обезлюдению и запустению сельских территорий, остается низким уровень комфортности 
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проживания в сельской местности, низкая платежеспособность сельского населения не 

позволяет использовать систему кредитного ипотечного кредитования. 

Преобладание в структуре сельского населения пожилых людей, естественная убыль 

населения, распространение проявлений асоциального поведения ставят под угрозу 

формирование трудового потенциала, адекватного новым требованиям рыночных 

экономических преобразований отечественного производственного комплекса, пагубно 

отражаются на перспективах оздоровления сельской экономики. 

На 01.01.2013 численность населения  района составляет      16,9 тыс. человек, в том 

числе 4,9 тыс. человек - сельское население. 

Жилищный фонд в сельской местности района составляет                     294,2 тыс.кв.м, 

из них 89,4 % – это частный жилищный фонд. Основная часть сельского жилищного фонда 

не благоустроена. 

За 2008-2012  годы было построено 1,087 км сетей водоснабжения. 

При этом уровень газификации домов (квартир) и обеспеченность сельского 

населения питьевой водой остается низким: уровень газификации на начало 2013 года 

составляет 6,4 %, обеспеченность питьевой водой – 24,9%. 

Для обеспечения социально-экономического развития сельских территорий  и 

создания условий эффективного функционирования агропромышленного производства 

Правительством Российской Федерации принимаются меры по усилению государственной 

поддержки социального и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных 

в сельской местности. 

Реализация федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 

года», областной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса 

Новгородской области на 2008-2012 годы» создали предпосылки для укрепления 

производственного и инфраструктурного потенциала села, улучшения жилищных условий 

и социальной сферы в сельской местности. 

За период 2008-2012 годов было обеспечено жильем 4 семьи сельских жителей, из них 

2 молодых семьи и молодых специалистов, построено около 0,44 тыс. кв.м жилья. 

Планируется в 2013 году улучшить жилищные условия  2 сельских семей, в том числе 

1 молодой семье  и молодых специалистов. 

В настоящее время имеется необходимость постановки более обширных, 

комплексных целей, адресного подхода к решению задач для полного и эффективного 

использования в общенациональных интересах потенциала сельских территорий, 

улучшения уровня и качества жизни на селе. 

Таким образом, в создавшейся ситуации возникает необходимость программно-

целевого подхода для обеспечения концентрации и координации финансовых и 

организационных ресурсов с целью создания условий для развития сельского хозяйства 

области и повышения финансовой устойчивости сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. 

Без серьезного увеличения инвестиций в жилищное строительство, объекты 

социальной и инженерной инфраструктуры сельских населенных пунктов не удастся 

повысить качество социальной сферы сельских территорий и обеспечить эффективное 

функционирование сельскохозяйственного производства. 

 Безусловно, весомым вкладом, как в развитие сельского хозяйства района, так и всей 

Новгородской области, будут являться результаты реализации на территории района 

инвестиционного проекта по «Строительству кроликофермы» в деревне Замостье 

Маловишерского района на 1008 кроликоматок фирмой ООО «Заручевье». Будет создано 

15 новых рабочих мест. Уже составлена проектно сметная документация, оформлен 

земельный участок под строительство, заложены фундаменты, произведено огораживание 

территории, построено подсобное помещение для хранения кормов. Возведѐн и отделан 

метало - профилем один из двух корпусов фермы. Возведена котельная и забетонированы 

полы. Запуск предприятия будет произведѐн в 2018 году.   

На территории муниципального района до 2020 года планируется реализация ещѐ 

двух инвестиционных проектов:  

«Строительство свинокомплекса» концерном «Пулковский»; 

«Выращивание овощей закрытого грунта» фирмой ООО «Мире». 

 По этим проектам ведѐтся оформление земельных участков и разработка проектно-

сметной документации. 

Вышеперечисленные сельхозпредприятия  продолжают осуществлять капитальные 

вложения, связанные со строительством (реконструкцией, модернизацией) объектов 

сельскохозяйственного назначения, переработки и реализации сельскохозяйственной 

продукции, приобретением  современной  техники и оборудования, в процессе которых 

создаются высокотехнологичные рабочие места. Инвесторы принимают активное участие 

в мероприятиях социально-экономического развития сельских территорий  и 

заинтересованы в дальнейшем создании условий эффективного функционирования 

агропромышленного производства на территории муниципального района при 

софинансировании  мероприятий по развитию социальной и инженерной инфраструктуры 

села. 

Муниципальная программа охватывает реализацию задач развития сельских 

территорий, что позволит сократить различия в уровне и качестве жизни сельского и 

городского населения, повысить привлекательность сельской местности для жизни, труда 

и инвестиций. 

Муниципальная программа направлена на достижение следующих целей: 

           повышение уровня и качества жизни сельского населения путем создания 

комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; 

           стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе 

путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности; 

          содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест в сельской местности; 

 активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации 

общественно значимых проектов. 

 Достижение целей муниципальной программы будет осуществляться с учетом 

следующих подходов: 

 комплексное планирование развития сельских территорий и размещение объектов 

социальной и инженерной инфраструктуры в соответствии с документами 

территориального планирования (схемами территориального планирования, генеральными 

планами сельских и городских поселений); 

 обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных 

пунктов, расположенных в сельской местности, в которых осуществляются 

инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса; 

 привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий 

муниципальной программы, включая средства населения и организации.  

Основными задачами и мероприятиями муниципальной программы являются: 

 удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов, в благоустроенном  жилье. 

 повышение доступности улучшения жилищных условий  граждан, молодых семей и 

молодых специалистов с невысокими личными доходами, постоянно проживающих в 
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сельской местности и работающих в отраслях агропромышленного комплекса, 

предусматривается осуществлять путем: 

предоставление социальных выплат за счет средств федерального,  областного 

бюджетов и бюджета муниципального района на строительство и приобретение жилья в 

сельской местности; 

софинансирование строительства (приобретения) жилья, предоставляемого молодым 

семьям и молодым специалистам по договорам найма с правом последующего выкупа; 

использование при строительстве (приобретении) механизмов ипотечного жилищного 

кредитования и материнского (семейного) капитала. 

привлечение молодых специалистов в сельскую местность и закрепление их в 

аграрном секторе экономики, преодолению дефицита специалистов и квалифицированных 

работников в сельском хозяйстве и других отраслях экономики села, а также сокращения 

числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий в сельской местности;        

повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных 

в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры;   

концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство объектами 

социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в 

сельской местности, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере 

агропромышленного комплекса, с привлечением молодых специалистов, обладающих 

знаниями в области современных технологий агропромышленного производства. 

повышение уровня водоснабжения в сельской местности, сокращение отставания 

социально-экономического уровня жизни, комфортности труда и быта в сельской 

местности,  создание современной среды обитания для сельского населения, а также 

улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки в сельской местности; 

комплексное освоение земельных участков в целях осуществления компактного 

жилищного строительства и создание благоприятных условий для жизнедеятельности 

граждан на территории компактной застройки;          

грантовая поддержка  местных инициатив граждан, проживающих в сельской 

местности. 

Данное направление позволит активизировать участие сельского населения в 

реализации общественно значимых проектов,  мобилизовать собственные материальные, 

трудовые и финансовые ресурсы граждан, их объединений, общественных организаций, 

муниципальных образований на цели местного развития.  

Решение задач, определенных муниципальной программой, является стратегическим 

направлением деятельности, соответствует приоритетам развития области, определенных 

стратегией социально-экономического развития Маловишерского муниципального района 

до 2020  года, и предполагает улучшение состояния дел в сельском хозяйстве.  

Инвестиционные проекты, включѐнные в муниципальную программу, включены в 

Схему территориального планирования Маловишерского муниципального района и 

Генеральные планы сельских поселений. 

 

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

реализации муниципальной программы 

Выполнению поставленных задач в муниципальной программе могут помешать 

системные риски, являющиеся следствием воздействия негативных факторов и имеющихся 

в обществе социальных и экономических проблем.  

К основным рискам относятся следующие: 

макроэкономические риски, в том числе рост цен на энергоресурсы и другие 

материально-технические средства,  что ограничивает возможности значительной части 

населения, предприятий и организаций осуществлять планируемые проекты;  

законодательные риски, выражающиеся в возможности изменений законодательной 

базы по регулированию деятельности АПК; 

демографические риски, в том числе миграционные, связанные с безработицей; 

социальные риски, включающие в себя риски, связанные с оплатой труда в 

организациях АПК и социальной сферы;  

финансово-экономические риски (недостаток внебюджетных источников, изменение 

ситуации на международном и внутреннем рынках, снижение финансовой устойчивости 

предприятий и организаций, инвестирующих средства в мероприятия муниципальной 

подпрограммы, изменение процентных ставок по кредитам, изменение государственной 

политики в сфере поддержки граждан); 

природно-климатические риски (пожары, ураганные ветры, наводнения).  

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться на 

основе использования мер, предусмотренных Федеральным законом от 25 июля 2011 года 

№ 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о 

внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства».  

 Компенсирующие мероприятия: 

 корректировка муниципальной программы в соответствии с фактическим уровнем 

финансирования; 

привлечение средств на реализацию мероприятий муниципальной программы из 

вышестоящих бюджетов; 

рациональное использование имеющихся финансовых средств (обеспечение экономии 

бюджетных средств при осуществлении муниципального заказа в рамках реализации 

мероприятий муниципальной программы); 

проведение мониторинга реализации мероприятий муниципальной программы, 

выработки прогнозов, решений и рекомендаций по реализации мероприятий; 

подготовка и представление в департамент сельского хозяйства Новгородской области 

отчетов о ходе и результатах реализации муниципальной программы, которые могут 

содержать предложения по корректировке муниципальной программы. 

 

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 том 

числе с учѐтом внесения изменений в объѐмы финансирования  муниципальной  

программы.  

Комитет 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 по форме согласно приложению 5 к Порядку принятия 

решений  о разработке муниципальных программ Маловишерского муниципального 

района, их формирования  и реализации, обеспечивает их согласование с первым 
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заместителем Главы администрации   муниципального района 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 меро-
приятия  

 Исполнитель 
(соисполнитель)  

Срок 
реали-
зации 

Целевой 
показатель 
(номер це-
левого по-
казателя из 
паспорта 

муниципа-
льной про-

граммы) 

Источник финанси-
рования 

Объем финансирования по годам  (тыс.рублей) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1. Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства 

Задача 2. Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства 
Задача 3. Поддержка малых форм хозяйствования. Создание условий для повышения эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения 
Задача 4.  Развитие мелиорированных  земель сельскохозяйственного назначения 

1.1. Реализация подпро-
граммы «Развитие аг-
ропромышленного 
комплекса в Малови-
шерском муници-
пальном районе» 

Комитет, областное 
бюджетное учре-ждение 
«Маловишерская районная 
ветеринарная станция» (по 
согласованию); 
сельскохозяйственные 
товаропроизводители (по 
согласованию); 
администрации сельских и 
городского поселений (по 
согласованию) 

2014-
2020 
годы 

1.1.1-1.4.1 - - - - - - - - 

2.  Задача 5.  Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном  жилье 
Задача 6. Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры 
Задача 7. Концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской 
местности, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса 
Задача 8.  Грантовая поддержка  местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности 

2.1. Реализация подпро-
граммы «Устойчивое 
развитие сельских 
территорий в Мало-
вишерском муници-
пальном районе» 
 

Комитет;   администрации 
сельских и городского 

поселений (по 
согласованию); комитет 

образования и молодѐжной 
политики Администрации 
муниципального района;     

граждане, постоянно 
проживающие на селе (по 
согласованию); молодые 

семьи и молодые 
специалисты постоянно 

проживающие на селе (по 
согласованию); 

организации 
агропромышленного 

комплекса (по 
согласованию); 

департамент 
здравоохранения 

2014-
2020 
годы 

2.1.1-5.1.1 федеральный бюджет 
 

- - - - - - - 

областной бюджет - - - 
 

12 69,0 69,0 - 

бюджет 
муниципального 

района 

- - - - - - - 
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Новгородской области (по 
согласованию); комитет по 

физической культуре и 
спорту Администрации 

муниципального района;         
комитет культуры 
Администрации 

муниципального района.  

бюджет городского, 
сельского  поселения 

 

- - - - - - - 

внебюджетные 
средства 

 

5119 
 

5119 6198 5237 5119 5686 13363.4 

 3.   Задача 9. Реализация мероприятий и управления в сфере АПК 

3.1  Реализация подпрограммы 
«Обеспечение реализации 
муниципальной программы  
«Сельское хозяйство 
Маловишерского му-
ниципального района на 
2014-2020 годы». 

Комитет;    
 средства массовой 

информации (по 
согласованию) 

2014-
2020 
годы 

6.1. бюджет 
муниципального 

района.  

1421,8 1645,6 1428,6 1227.3 889.6 889.6 1694 
 
 
 
 
        

 

V. Подпрограмма  «Развитие агропромышленного комплекса в Маловишерском 

муниципальном районе» муниципальной программы «Сельское хозяйство Ма-

ловишерского муниципального района на 2014-2020 годы»   

 

Паспорт подпрограммы 
 

1. Исполнители подпрограммы: 

Комитет; 

администрации сельских и городского поселений (по согласованию); 

областное бюджетное учреждение «Маловишерская районная ветеринарная 

станция» (по согласованию);          

сельскохозяйственные товаропроизводители (по согласованию). 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№ 
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. Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства 

1.1 Производство скота и 
птицы на убой в хозяйствах 
всех категорий   (в живом 
весе),  (тонн)  

201 207 468 470 470 470 470 

1.2 Производство молока в 
хозяйствах всех категорий,  
(тонн) 

1711 1801 2132 2200 2200 2200 2200 

1.3 Производство яиц в 
хозяйствах всех категорий, 
(тыс. шт). 

683 784 876 884 884 884 884 

2. Задача 2. Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства 

2.1. Производство зерна в 
хозяйствах всех категорий, 
(тонн) 

- - - - - - - 

2.2. Производство картофеля в 
хозяйствах всех категорий, 
(тонн) 

8685 7280 8009 8745 8765 8785 8800 

2.3. Производство овощей в хо-
зяйствах всех категорий, 
(тонн) 

2445 2040 2599 2600 2615 2630 2645 

3 Задача 3. Поддержка малых форм хозяйствования, создание условий для 
повышения эффективности использования земель сельскохозяйственного 
назначения  

3.1. Площадь земельных участ-
ков, оформленных в собст-
венность крестьянскими 
(фермерскими) хозяйст-
вами, (га)  

50 60 100 110 120 50 30 

4. Задача 4.  Развитие мелиорированных  земель сельскохозяйственного назначения 

4.1. Предотвращение выбытия 
из сельскохозяйственного 
оборота 
сельскохозяйственных 
угодий за счет проведения 
культуртехнических работ,  
(га)  

200 200 100 100 100 100 100 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2014-2020 годы. 

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

реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципальног

о района 

областно
й бюджет 

федеральны
й бюджет 

бюджеты 
поселени

й 

внебюджетны
е средства 

всег
о 

2014 - - - - - - 

2015 - - - - - - 

2016 - - - - - - 

2017 - - - - - - 
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2018 - - - - - - 

2019 - - - - - - 

2020 - - - - - - 

Всего
: - - - - - - 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий (в сопоставимых ценах) в 2020 году в 1,8 раза по отношению к 2010 году; 

повышение уровня рентабельности сельскохозяйственных организаций  (с учетом 

государственной поддержки) с -8,8 процентов в 2011 году до 12,5 процентов в 2020 году; 

увеличение среднемесячной номинальной заработной платы в сельском хозяйстве (по 

сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого 

предпринимательства) в 2020 году в 3,3 раза по отношению к 2011 году. 

 

Мероприятия подпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса в Маловишерском муниципальном районе» 

 № 
п/п 

Наименование мероприятия   Исполнитель 
мероприятия 

Срок 
реа-
лиза-
ции  

Целевой 
показатель 

(номер 
целевого 

показателя из 
паспорта 

подпрограммы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам  (тыс.рублей) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1.      Задача 1. Развитие под отрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства 

1.1. Создание условий по привлечению 
инвесторов и реализации 
инвестиционных проектов в 
подотрасли животноводства 

Комитет    
 

2014-
2020 
годы  

1.1., 1.2., 
1.3. 

- - - - - - - - 

1.2. Организация работ по развитию 
селекционно-племенной службы в 
с/х организациях, развитию ис-
кусственного осеменения с/х 
животных 

областное 
бюджетное 
учреждение 

«Маловишерская 
районная 

ветеринарная 
станция» (по 

согласованию); 
сельскохозяйствен-
ные товаропроиз-

водители (по 
согласованию) 

2014-
2020 
годы  

 
 
 
 
 
 

1.1., 1.2., 
1.3. 

- - - - - - - - 

1.3. Содействие в приобретении 
семени племенных быков - про-
изводителей 

Комитет    
 

2014-
2020 
годы  

1.1., 1.2 
 

- - - - - - - - 

1.4 Содействие в приобретении 
племенного молодняка с/х живот-
ных, кроме молодняка крупного 
рогатого скота специализиро-
ванных мясных пород 

Комитет  2014-
2020 
годы  

1.1., 1.2 - - - - - - - - 

1.5 Содействие в продвижении 
продукции животноводства на 
агропродовольственный рынок по-
средством организации участия 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей района в 
межрегиональных, областных и 
районных агропромышленных 
выставках и ярмарках 

Комитет  2014-
2020 
годы  

1.1., 1.2., 
1.3. 

- - - - - - - - 
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1.6 Организация проведения для 

сельскохозяйственных товаропро-
изводителей района семинаров и 
совещаний по вопросам развития 
животноводства, переработки и 
реализации продукции 

Комитет  2014-
2020 
годы  

1.1., 1.2., 
1.3. 

- - - - - - - - 

2.   Задача 2.: Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства 

2.1. Создание условий по привлечению 
инвесторов и реализации инвести-
ционных проектов в подотрасли 
растениеводства 

Комитет  2014-
2020 
годы  

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

2.2 Содействие в продвижении 
продукции растениеводства на 
агропродовольственный рынок 
посредством организации участия 
сельскохозяйственных товаропро-
изводителей района в межрегио-
нальных, областных и районных 
агропромышленных выставках и 
ярмарках 

Комитет  2014-
2020 
годы  

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

2.3 Организация проведения для 
сельскохозяйственных товаропро-
изводителей района семинаров и 
совещаний по вопросам развития 
растениеводства, переработки и 
развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения 
рынков продукции растение-
водства 

Комитет  2014-
2020 
годы  

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

3. Задача 3. Поддержка малых форм хозяйствования, создание условий для повышения эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения 

3.1 Создание условий для организации 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств района в поселениях 

Комитет  2014-
2020 
годы  

3.1 - - - - - - - - 

3.2 Содействие сельскохозяйственным 
товаропроизводителям района в 
оформлении в собственность или 
аренду земельных участков из зе-
мель сельскохозяйственного 
назначения 

Комитет, 
администрации 

сельских и 
городского 

поселений (по 
согласо-ванию) 

 

2014-
2020 
годы  

3.1 - - - - - - - - 

4. Задача 4. Развитие мелиорированных земель сельскохозяйственного назначения 
4.1 Организация проведения для 

сельскохозяйственных товаропро-
изводителей района семинаров и 
совещаний по вопросам развития 
мелиорированных земель 
сельскохозяйственного назначения 

Комитет    
 

2014-
2020 
годы  

4.1 - - - - - - - - 

4.2 Содействие в проведении 
культуртехнических работ 

Комитет  2014-
2020 
годы 

4.1 - - - - - - - - 

 

VI. Муниципальная   подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий в 

Маловишерском муниципальном районе» муниципальной программы «Сельское 

хозяйство Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы»   

Паспорт подпрограммы 

 

1. Исполнители подпрограммы: 

Комитет; 
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департамент здравоохранения Новгородской области (по согласованию); 

комитет по физической культуре и спорту Администрации муниципального 

района; 

администрации городского и сельских поселений (по согласованию); 

комитет образования и молодѐжной политики Администрации муниципального 

района; 

организации агропромышленного комплекса (по согласованию);  

комитет культуры Администрации муниципального района; 

граждане, постоянно проживающие на селе (по согласованию); 

молодые семьи и молодые специалисты, постоянно проживающие на селе (по 

согласованию).  

2.  Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№ 
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. Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном  жилье 

1.1. Ввод (приобретение) жилья для 
граждан, проживающих в 
сельской местности, всего (тыс. 
кв. м) 

0,4 0,4 0,41 0,42 0,4 0,43 0,41 

 в том числе:        

1.1.1. Обеспечение жильем  молодых 
семей и молодых специалистов 
(тыс.кв.м) 

0,07 0,08 0,08 0,1 0,09 0,1 0,1 

1.1.2. Развитие жилищного 
строительства в сельской 
местности (тыс.кв.м) 

0,33 0,32 0,33 0,32 0,31 0,33 0,31 

2. Задача 2. Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры 

2.1. Ввод в действие локальных   
водопроводов (км) 

- - - - - - 2 

2.2. Уровень  обеспеченности 
сельского населения питьевой 
водой ( %) 

- - - - - - 3,1 

2.3. Ввод в действие плоскостных 
спортивных сооружений 
(тыс.кв.м)  

- - - - - - 0,87 

2.4 Прирост сельского населения, 
обеспеченного плоскостными 
спортивными сооружениями, 
(тыс.чел.) 

- - - - - - 0,09 

3. Задача 3. Концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство 
объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, в которых осуществляются инвестиционные 
проекты в сфере агропромышленного комплекса 

3.1. Количество созданных рабочих 
мест на селе (ед.) 

2 4 4 2 17 2 2 

4.. Задача 4.  Грантовая поддержка  местных инициатив граждан, проживающих в 
сельской местности 

4.1. Количество реализованных   
проектов местных инициатив 
граждан, проживающих в  
сельской местности, 
получивших  грантовую под-
держку (ед.) 

- - - 1 1 1 1 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2014-2020 годы. 

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

реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципа-

льного 
района 

федераль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

2014 - - - - 5119.0 5119.0 

2015 - - - - 5119.0 5119.0 

2016 - - - - 6198.0 6198.0 

2017 - - 69.0 - 5237.0 5306.0 

2018 - - 69.0 - 5119.0 5188.0 

2019 - - 69.0 - 5686.0 5755.0 

2020 - - - - 13363.4 13363,4 

Всег
о 

- 
- 207.0 - 45841,4 

46048.4  

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

улучшение жилищных условий 21 сельских семей,  в том числе 7 молодых семей и 

молодых специалистов путем введения или приобретения в сельской местности 2,870 

тыс.кв.м жилья; 

сокращение общего числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 

в сельской местности на 25 %, в том числе молодых семей и молодых специалистов на 30 

%; 

привлечение и закрепление в сельской местности молодых специалистов путем 

обеспечения их жильем; 

повышение уровня социально-инженерного обустройства сельских территорий, с 

учетом комплексного обустройства сельских территорий; 

введение в эксплуатацию 2  км локальных водопроводов, повышение 

обеспеченности сельского населения питьевой водой до 28 %; 

введение в действие 3 плоскостных спортивных сооружений, в том числе в 

Веребьинском сельском поселении - 0,29 (тыс.кв.м), в Большевишерском городском 

поселении - 0,29 (тыс.кв.м) и в Бургинском сельском поселении - 0,29 (тыс.кв.м); 

повышение гражданской активности сельских жителей, активизация их участия в 

решении вопросов местного значения путем поддержки 4 местных инициатив; 

повышение общественной значимости развития сельских территорий,  

привлекательности для проживания в сельской местности и работы в аграрном секторе 

экономики. 
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Мероприятия подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий в Маловишерском муниципальном районе» 

 

 № 
п/п 

Наименование мероприятия  Исполнитель меро-
приятия  

Срок 
реа-
лиза-
ции 

Целевой 
показатель 
(номер це-
левого по-
казателя из 
паспорта  
подпро-
граммы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам  (тыс.рублей) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1.     Задача 1.  Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном   жилье. 

1.1. Оказание консультационной 
помощи в подготовке и оформ-
лении документов, способст-
вующей своевременному 
строительству (приобретению) 
жилья гражданами, прожи-
вающими  в сельской 
местности, в том числе 
молодыми семьями и 
молодыми специалистами 

Комитет, 
администрации 

сельских и 
городского поселений 

(по согласованию) 
  

2014-
2020 
годы  

1.1. - - - - - - - - 

1.2. Организация информационной  
работы среди организаций 
социальной сферы о 
реализации мероприятий по 
улучшению жилищных усло-
вий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том 
числе молодых семей и 
молодых специалистов  

комитет,      комитет 
образования и 
молодѐжной 

политики 
Администрации 
муниципального 
района; комитет 

культуры 
администрации 

муниципального 
района; комитет по 

физической культуре 
и спорту   

администрации 
муниципального 

района; 
администрации 

сельских и 
городского поселений 

(по согласованию) 

2014-
2020 
годы  

1.1. - - - - - - - - 

1.3. Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в сель-
ской местности, в том числе 
молодых семей и молодых 
специалистов с использованием 
социальной выплаты и 
собственных и (или) заемных 
средств для строительства 
(приобретения) жилья в 
сельской местности всего 
района 

Комитет; 
администрации 

сельских и 
городского поселений 

(по согласованию); 
граждане, постоянно 

проживающие на селе 
(по согласованию) 

2014-
2020 
годы  

1.1. внебюд-
жетные 
средства 

5119,0 5119,0        6198,0 
 

5237,0 5119,0 5296,0 5178,0 

1.3.1. в том числе предоставление 
социальных выплат на 
строительство (приобретение) 
жилья для молодых семей и 
молодых специалистов 

Комитет;    молодые 
семьи и молодые 

специалисты, 
постоянно 

проживающие на селе 

2014-
2020 
годы  

1.1. внебюд-
жетные 
средства 

413,0 472,0 472,0 591,0 532,0 591,0 591,0 
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(по согласованию) 

2. 
 

Задача 2.  Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры 

2.1. Оказание консультационной 
помощи заказчику в 
разработке проектно-сметной 
документации и строительстве 
(реконструкции) локальных 
водопроводов в сельской 
местности района 

Комитет; 
администрации 

городского и 
сельских поселений 
(по согласованию) 

 

2014-
2020 
годы  

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

2.2. Разработка проектно-сметной 
документации на 
строительство локального 
водопровода в д.Замостье 
Веребьинского  сельского 
поселения (2 км) 

организации 
агропромышленного 
комплекса района (по 

согласованию); 
Администрация 
Веребьинского 

сельского поселения 
(по согласованию); 

2019 
год  

2.1.,2.2 внебюд-
жетные 
средства  

- - 
 
 

- - - 300,0 - 

бюджет 
сельского  
поселения 

- -  - - - - 

2.3 Строительство локального 
водопровода в д.Замостье  
Веребьинского  сельского 
поселения (2 км) 

организации 
агропромышленного 
комплекса района (по 

согласованию); 
Администрация 
Веребьинского 

сельского поселения 
(по согласованию); 

2020 
год 

2.1.,2.2 внебюд-
жетные  
средства  

- - - - - - 7285,4 

2.4 Разработка проектно-сметной 
документации на ввод в 
действие плоскостных 
спортивных сооружений: 
В Веребьинском сельском 
поселении 

-в деревне Веребье 
 

комитет по 
физической культуре 

и спорту 
Администрации 
муниципального 

района; 
Администрация 
Веребьинского 

сельского поселения 
(по согласованию) 

 
 
 
 
 
 

2019 
год 

 
 
 
 
 
 

2.3.,2.4 

 
 
 
 
 

внебюд-
жетные 
средства 

 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

30,0 

 

В Большевишерском 
городском поселении: 

- в посѐлке Большая Вишера 

комитет по 
физической культуре 

и спорту 
Администрации 
муниципального 

района; 
Администрация 

Большевишерского 
городского поселения 

(по согласованию); 

2019 
год 

 
 

2.3.,2.4 внебюд-
жетные 
средства 

     
 
 
 

30,0  

В Бургинском сельском 
поселении: 
-в деревне Бурга 
 

комитет по 
физической культуре 

и спорту 
Администрации 
муниципального 

района; 
Администрация 

Бургинского 
сельского поселения 
(по согласованию); 

2019 
год 

2.3.,2.4 внебюд-
жетные 
средства 

    
 
 

 30,0  
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2.5 Ввод в действие плоскостных 

спортивных сооружений. 
комитет по 

физической культуре 
и спорту 

Администрации 
муниципального 

района; 
администрации 

сельских и 
городского поселений 

района (по 
согласованию) 

2020 
год 

 
 

2.3.,2.4 внебюд-
жетные 
средства 

- - - - - - 900,0 

2.5.1 В том числе:  
в Веребьинском сельском 
поселении 
-в деревне Веребье 
 
 
 

комитет по 
физической культуре 

и спорту 
Администрации 
муниципального 

района; 
Администрация 
Веребьинского 

сельского поселения 
(по согласованию)  

 
 
 

2020 
год 

 
 
 

 
 
 

2.3.,2.4 

 
 

внебюд-
жетные 
средства 

   
 

   
 

 
 
 

300,0 

В Большевишерском 
городском поселении: 
- в посѐлке Большая Вишера 
 
 
  
 

комитет по 
физической культуре 

и спорту 
Администрации 
муниципального 

района; 
Администрация 

Большевишерского 
городского поселения 

(по согласованию) 

2020 
год 

 
 
 
 
 

2.3.,2.4 внебюд-
жетные 
средства 

      
 

300,0 

 
В Бургинском сельском 
поселении: 
-в деревне Бурга 
 

комитет по 
физической культуре 

и спорту 
Администрации 
муниципального 

района; 
Администрация 

Бургинского 
сельского поселения 
(по согласованию) 

2020 
год 

2.3.,2.4 внебюд-
жетные 
средства 

      300,0 

3. 

 

Задача 3.   Концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса 

3.1 предоставление социальной 
выплаты на компенсацию 
(возмещение) расходов 
граждан по уплате процентов 
за пользование кредитом 
(займом) при получении 
кредита (займа) на 
строительство (приобретение) 
жилья за счет субвенции из 
областного бюджета 

комитет 2017-
2019 
годы 

3.1. областной 
бюджет 

 
 

 
 

 69,0 69,0 69,0  

4. Задача 4.  Грантовая поддержка  местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности 
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4.1 Повышение гражданской 

активности сельских жителей, 
активизация их участия в 
решении вопросов местного 
значения путем поддержки  
местных инициатив 

Комитет 2015-
2020 
годы  

4.1 
 

областной 
бюджет 

- - - - - - - 

VII. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Сельское 

хозяйство  Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы» 

муниципальной программы «Сельское хозяйство Маловишерского муниципального 

района на 2014-2020 годы»   

 

Паспорт подпрограммы 

1. Исполнители подпрограммы: 
Комитет; 

комитет образования и молодежной политики Администрации муниципального 

района (по согласованию); 

средства массовой информации (по согласованию).   

2.  Задачи и целевые показатели подпрограммы:  

№ 
п/п 

Задачи подпрограммы, 
наименование и  

единица измерения целевого 
показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Задача.   Реализация мероприятий в сфере АПК 

1.1 Взаимодействие с 
организациями агро-
промышленного комплекса 
путѐм информационного и 
консультативного обеспечения 
(да/нет) 

да да да да да да да 

1.2 Участие в разработке планов 
бюджетной поддержки и 
доведения их до организаций 
агропромышленного комплекса 
– получателей субсидий в 
соответствии с 
законодательством РФ и 
Новгородской области (да/нет) 

да да да да да да да 

1.3  Составление годовых и 
перспективных планов развития 
С/Х производства Ма-
ловишерского муниципального 
района  (да/нет) 

да да да да да да да 

1.4 Направление на 
профессиональную пе-
реподготовку или повышение 
квалификации для работников 
АПК (чел.) 

4 5 4 5 5 4 4 

1.5 Публикация в СМИ информации 
о деятельности АПК, количество 
материалов (ед.) 

5 5 5 5 5 5 5 

1.6 Организация и проведение 
семинаров, совещаний и других 
массовых мероприятий в сфере 
АПК (ед.)  

7   7 7 8 7 8 8 

1.7 Содействие деятельности 
сельскохозяйственных и 
перерабатывающих организаций 
всех форм собственности, 
независимо от организационно – 
правовой формы, крестьянских 
(фермерских) хозяйств, 
садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих 
объединений граждан, 
кредитных потребительских 
кооперативов и предприятий 
потребительской кооперации, 
индивидуальных 
предпринимателей, основными 
видами деятельности которых 
является производство С/Х 
продукции, (да/нет)     

да да да да да да да 

3.Сроки реализации подпрограммы: 2014-2020 годы. 

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

реализации (тыс.рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципальног

о района 

областно
й бюджет 

федеральны
й бюджет 

бюджеты 
поселени

й 

внебюджетны
е средства 

всего 

2014 1421.8 
- - - - 1421.

8 

2015 1645.6 
- - - - 1645.

6 

2016 1428.6 
- - - - 1428.

6 

2017 1227.3 
- - - - 1227.

3 

2018 889.6 - - - - 889.6 

2019 889.6 - - - - 889.6 

2020 1694.0 
- - - - 1694.

0 

Всего
: 9196.5 

- - - - 9196.
5 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 
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формирование и развитие инфраструктуры единого информационно-

управляющего пространства агропромышленного комплекса; 

сохранение 100%обеспеченности специалистами сельскохозяйственных 

организаций  района; 

обеспечение профессиональной переподготовки и повышения квалификации для 

работников агропромышленного комплекса на уровне не менее 3 человек ежегодно; 

обеспечение оказания консультационных услуг на уровне не менее 150 

консультаций в год. 

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

 
№ п/п 

Наименование мероприятия  Исполнитель 
мероприятия  

Срок 
реали-
зации 

Целевой показатель 
(номер целевого 

показателя из паспорта 
подпрограммы) 

Источн
ик 

финанс
ировани

я 

Объем финансирования по годам  (тыс.рублей) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1.              Задача 1. Реализация мероприятий в сфере АПК 

1.1. Участие работников АПК района в 
организуемых департаментом с/х и 
продовольствия области меро-
приятиях по  профессиональной 
переподготовке или повышению 
квалификации для работников агро-
промышленного комплекса области и 
органов местного самоуправления 

Комитет    
 

2014-
2020 
годы 

1.4 - - - - - - - - 

1.2 Организация информирования 
населения через средства массовой 
информации о деятельности агро-
промышленного комплекса района 

Комитет 2014-
2020 
годы 

1.5 - - - - - - - - 

1.3 Подготовка данных для участия рай-
она в  конкурсах и других 
мероприятиях, организуемых с целью 
популяризации передового опыта и 
достижений в сфере агропромышлен-
ного комплекса, а также повышения 
престижа профессий в сельскохо-
зяйственном производстве 

Комитет    
 

2014-
2020 
годы 

1.1.,1.7 - - - - - - - - 

1.4 Организация и проведение 
семинаров, совещаний, конференций, 
полевых дней и других массовых ме-
роприятий в сфере АПК 

Комитет  2014-
2020 
годы  

1.6 - - - - - - - - 

1.5 Определение потребности в кадрах 
для агропромышленного комплекса 
района, организация профориента-
ционной работы среди молодежи, со-
гласование контрольных цифр 
приема абитуриентов на аграрные 
специальности, в том числе по кон-
трактно - целевому приему 

Комитет;       
комитет об-

разования и мо-
лодежной поли-

тики 
Администрации 

муници-
пального рай-

она  

2014-
2020 
годы  

1.4 - - - - - - - - 

1.6 Кадровое, материально-техническое 
и хозяйственное обеспечение 
деятельности комитета 

Комитет  
 

2014-
2020 
годы  

1.1.,1.2., 
1.3 

бюджет 
муници

-
пальног

о 
района  

1421,8 1645,6 1428,6 1227.3 889.6 889.6 1694 
 

». 

 

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

 

от  27.01.2017 № 45 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении проекта межевания территории, изменении адреса и вида 

разрешенного использования земельного участка 

В соответствии со статьей 43 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 4 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», 

федеральными законами от 28 декабря 2013 года N 443-ФЗ «О федеральной 

информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

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

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 мая 2015 года      № 492 «О составе сведений об адресах, размещаемых в 

государственном адресном реестре, порядке межведомственного информационного 

взаимодействия при проведении государственного адресного реестра, о внесении 

изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации», Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, 

утвержденным приказом Министерства экономического развитии Российской Федерации 

от 01 сентября 2014 года   № 540, Правилами присвоения, изменения и аннулирования 

адресов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19 

ноября 2014 года № 1221, Правилами землепользования и застройки Маловишерского 

городского поселения, утвержденными решением Совета депутатов Маловишерского 

городского поселения от 27.10.2016 № 94, статьей 32.1 Устава Маловишерского 

муниципального района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

      1. Утвердить прилагаемый  проект межевания территории под многоквартирным 

жилым домом, расположенным по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, 

Маловишерский муниципальный район, Маловишерское городское поселение, г. Малая 

Вишера, ул. Ленинградская, з/у 30.  

    2. Земельному участку с кадастровым номером 53:08:0010133:7: 

    2.1. Изменить адрес с «Новгородская область, р-н Маловишерский,                     г. 

Малая Вишера, ул. Ленинградская, д. 30» на «Российская Федерация, Новгородская 

область, Маловишерский муниципальный район, Маловишерское городское поселение, 

г. Малая Вишера, ул. Ленинградская, з/у 30»; 

    2.2. Предоставить разрешение на условно-разрешенный вид использования 

«малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1)»; 

    2.3. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с «для 

ведения личного подсобного хозяйства» на «малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка (код 2.1.1)». 

    3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  27.01.2017 № 45 

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
под многоквартирным жилым домом, расположенным по адресу: Российская Федерация, 

Новгородская область, Маловишерский муниципальный район, Маловишерское городское 
поселение, г. Малая Вишера,  ул. Ленинградская, з/у 30 

 

1. Общие положения 

Проект межевания территории разработан в соответствии с Земельным кодексом 

Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами 

землепользования и застройки Маловишерского городского поселения, утвержденными 

решением Совета депутатов Маловишерского городского поселения от 27.10.2016 № 94, 

Приказом Минземстроя РФ от 26.08.1998 №59 «Об утверждении Методический указаний 

по расчету нормативных размеров  земельных участков в кондоминиумах». 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к 

застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов 

планировочной структуры.  

Проект межевания территории разрабатывается в целях определения 

местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных участков. 

Подготовка проекта межевания территорий осуществляется в составе проектов 

планировки территорий или в виде отдельного документа. 

При подготовке проекта межевания территории определение местоположения 

границ, образуемых и изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с 

градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных 

видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами, 

техническими регламентами. 

Подготовка проекта межевания подлежащих застройке территорий 

осуществляется в целях установления границ незастроенных земельных участков, а также 

установления границ функциональных и  территориальных зон, уточнения 

градостроительных регламентов. 

2. Сведения о земельном участке в соответствии с данными государственного 

кадастра недвижимости  

Кадастровый номер земельного 
участка 

53:08:0010133:7 

Номер кадастрового квартала  53:08:0010133 

Предыдущие кадастровые номера - 

Адрес (описание местоположения) Новгородская область, р-н Маловишерский, г. 
Малая Вишера, ул. Ленинградская, д. 30 

Категория земель земли населенных пунктов 

Разрешенное использование для ведения личного подсобного хозяйства 

Площадь 1684 кв.м. 

Кадастровая стоимость 688082.40 руб. 

Сведения о правах сведения о регистрации прав отсутствуют 

Особые отметки: граница земельного участка не установлена в 
соответствии с требованиями земельного 
законодательства. Граница земельного участка 
пересекает границы земельных участков 
(земельного участка) с кадастровыми номерами 
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(кадастровым номером) 53:08:0010133:8. 

3. Сведения о площади, образуемого земельного участка, и устанавливаемом виде 

разрешенного использования 

Обозначение земельного участка :ЗУ1 

Кадастровый номер земельного участка 53:08:0010133:7 

Адрес участка Российская Федерация, Новгородская 
область, Маловишерский муниципальный 
район, Маловишерское городское 
поселение, г. Малая Вишера, ул. 
Ленинградская, з/у 30 

Площадь земельного участка 1715 кв. м. 

Условно разрешенный вид использования малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка (код 2.1.1) 

Категория земель земли населенных пунктов 

Территориальная зона «Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами» (буквенное обозначение Ж1) 

4. Сведения о градостроительных регламентах 

Формируемый земельный участок расположен в границах территориальной зоны 

«Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (буквенное обозначение Ж1). 

Градостроительные регламенты определяются в соответствии с Правилами 

землепользования и застройки Маловишерского городского поселения, утвержденными 

решением Совета депутатов Маловишерского городского поселения от 27.10.2016 № 94. 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства для территориальной зоны установлены статьей 63 (таблица 4) Правил 

землепользования и застройки Маловишерского городского поселения и имеют 

следующие параметры: 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

Код Условно 
разрешенные виды 

использования 

Код Вспомогательные 
виды 

разрешенного 
использования 

Код 

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

2.1 животноводство 1.7 - - 

Для ведения личного 
подсобного 
хозяйства 

2.2 малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

2.1.1 - - 

Объекты гаражного 
назначения 

2.7.1 блокированная жилая 
застройка 

2.3 - - 

Спорт  5.1 передвижное жилье 2.4 - - 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 обслуживание жилой 
застройки 

2.7 - - 

Ведение 
огородничества 

13.1 общественное 
использование 

объектов 
капитального 
строительства 

3.0 - - 

- - коммунальное 
обслуживание 

3.1 - - 

- - социальное 
обслуживание 

3.2 - - 

- - бытовое 
обслуживание 

3.3 - - 

- - амбулаторно-
поликлиническое 

обслуживание 

3.4.1 - - 

- - дошкольное, 
начальное и среднее 
общее образование 

3.5.1 - - 

- - культурное развитие 3.6 - - 

  общественное 
управление 

3.8   

- - рынки 4.3 - - 

- - магазины 4.4 - - 

- - банковская и 
страховая 

деятельность 

4.5 - - 

- - общественное 
питание 

4.6 - - 

- - гостиничное 
обслуживание 

4.7 - - 

- - охрана природных 
территорий 

9.1 - - 

- - историко-культурная 
деятельность 

9.3 - - 

- - ведение садоводства 13.2 - - 

5. Сведения о параметрах разрешенного строительства 

Плотность и параметры застройки территории устанавливаются в соответствии с 

Правилами землепользования и застройки Маловишерского городского поселения, 

утвержденными решением Совета депутатов Маловишерского городского поселения от 

27.10.2016 № 94 для территориальной зоны «Зона застройки индивидуальными жилыми 

домами» (буквенное обозначение Ж1). Предельные (максимальными и (или) 

минимальными) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства установлены статьей 

63 (таблица 5) Правил землепользования и застройки Маловишерского городского 

поселения, и имеют следующие параметры: 

Описание параметров территориальной зоны «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами» (буквенное обозначение Ж1) 

Значение параметров 

Предельные размеры земельных участков:   

Минимальные и (или) максимальные размеры земельных 
участков: длина (м)/ ширина (м) 

не подлежит 
установлению 

Минимальная площадь земельного участка, в том числе по видам 
разрешенного использования: 

 

Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1), (м2) 400 

Для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2), (м2) 400 

Ведение огородничества (код 13.1), (м2) 200 

Прочие виды (коды), (м2) 400 

Максимальная площадь земельного участка, в том числе по видам  



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 2  01.02.2017                                                                                                                                                                              28 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
разрешенного использования: 

Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1), (м2) 2500 

Для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2), (м2) 2500 

Ведение огородничества (код 13.1), (м2) 600 

Прочие виды (коды), (м2) 600 

Минимальные отступы от границ земельных участков, (м) 3 

Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, 
строений, сооружений: 

 

Предельное количество этажей 3 

Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) 16 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
(%) 

70 

Иные показатели:  

Минимальный отступ объектов от красной линии:  

Отступ от красной линии со стороны примыкающей к территории 
общего пользования, (м) 

5 

В остальных случаях, (м) 3 

Максимальная высота ограждения (м)  2 

Минимальный процент прозрачности ограждения (%):  

Со стороны примыкающей к территории общего пользования 50 

В остальных случаях не подлежит 
установлению 

Коэффициент застройки1 0,2 

Коэффициент плотности застройки2 0,4 
 

6. Сведения о наличии ограничений использования земельного участка 

Вдоль границы проектируемого земельного участка от поворотной точки н1 до н2, от 

н2 до н3 проходит линия ВЛ-0,4 кВ. На чертеже межевание территории данная линия 

отображена, а также нанесена охранная зона данной сети - 2м в каждую сторону. 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, установлены статьей 

101 (таблица 65) Правил землепользования и застройки Маловишерского городского 

поселения, и имеют следующие параметры: 

Наименование 
зоны с особыми 

условиями 
использования 

территории 

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства 

Основные 
характеристики и 
размеры зон с 

Охранные зоны устанавливаются для всех объектов электросетевого 
хозяйства исходя из требований к границам установления охранных 
зон согласно приложению. 

                                                 
 1

 Коэффициент застройки — отношение площади, занятой под зданиями 

и сооружениями, к площади квартала (элемента планировочной структуры) 

(согласно СП 42.13330.2011 Приложение Г (обязательное) 

  

 2
 Коэффициент плотности застройки — отношение площади всех этажей 

зданий и сооружений к площади квартала (элемента планировочной структуры), 

(согласно СП 42.13330.2011 Приложение Г (обязательное) 

особыми 
условиями 
использования 
территории 

Границы охранной зоны в отношении отдельного объекта 
электросетевого хозяйства определяются организацией, которая 
владеет им на праве собственности или ином законном основании 
(далее - сетевая организация). 
 Сетевая организация обращается в федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий федеральный 
государственный энергетический надзор, с заявлением о согласовании 
границ охранной зоны в отношении отдельных объектов 
электросетевого хозяйства, которое должно быть рассмотрено в 
течение 15 дней с даты его поступления в соответствующий орган. 
 После согласования границ охранной зоны сетевая организация 
обращается в федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий кадастровый учет и ведение государственного 
кадастра недвижимости (орган кадастрового учета), с заявлением о 
внесении сведений о границах охранной зоны в документы 
государственного кадастрового учета недвижимого имущества, на 
основании которого указанный федеральный орган исполнительной 
власти принимает решение о внесении в документы государственного 
кадастрового учета недвижимого имущества сведений о границах 
охранной зоны. 
Охранная зона считается установленной с даты внесения в документы 
государственного кадастрового учета сведений о ее границах. 
Охранные зоны подлежат маркировке путем установки за счет 
сетевых организаций предупреждающих знаков, содержащих указание 
на размер охранной зоны, информацию о соответствующей сетевой 
организации, а также необходимость соблюдения предусмотренных 
ограничений. 
Охранные зоны устанавливаются: 
а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части 
поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, 
соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), 
ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, 
отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних 
проводов при неотклоненном их положении на следующем 
расстоянии: 
Проектный номинальный класс напряжения  
до 1 кВ       2м                                 
1 – 20 кВ      10м (5м - для линий с самонесущими или 
изолированными проводами, размещенных в границах населенных 
пунктов) 
35 кВ                              15м 
110 кВ                            20м 
150, 220 кВ                    25м 
300, 500, +/- 400 кВ      30м 
750, +/- 750 кВ              40м 
1150 кВ                          55м; 
б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части 
поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на 
глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий 
электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными 
плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от 
крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных 
линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 
метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей 
части улицы); 
в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде 
водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного 
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вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от 
крайних кабелей на расстоянии 100 метров; 
г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы 
(реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над 
водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте 
опор воздушных линий электропередачи), ограниченного 
вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии 
электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их 
положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для 
несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для 
установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи. 

Устанавливаемые 
ограничения в 
использовании 
земельных 
участков и 
объектов 
капитального 
строительства 

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, 
которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого 
хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, 
и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и 
имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь 
нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том 
числе: 
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий 
электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на 
опоры воздушных линий электропередачи; 
б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах 
созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических 
документов проходов и подъездов для доступа к объектам 
электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и 
возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к 
объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для 
такого доступа проходов и подъездов; 
в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях 
распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки 
распределительных устройств и подстанций, производить 
переключения и подключения в электрических сетях (указанное 
требование не распространяется на работников, занятых выполнением 
разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в 
пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, 
подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных 
зонах кабельных линий электропередачи; 
г) размещать свалки; 
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести 
массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и 
коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных 
зонах подземных кабельных линий электропередачи). 
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого 
хозяйства напряжением свыше 1000 вольт запрещается: 
а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе 
горюче-смазочных, материалов; 
б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, 
торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки 
всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок 
автомобилей, принадлежащих физическим лицам, проводить любые 
мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых 
выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в 
охранных зонах воздушных линий электропередачи); 
в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе 
воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в 
охранных зонах воздушных линий электропередачи); 
г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными 
якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах 
подводных кабельных линий электропередачи); 

д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других 
механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи). 
В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании 
сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: 
а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос 
зданий и сооружений; 
б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с 
временным затоплением земель; 
в) посадка и вырубка деревьев и кустарников; 
г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные 
работы, добыча рыбы, других водных животных и растений 
придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка 
льда (в охранных зонах подводных кабельных линий 
электропередачи); 
д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего 
крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса 
проводов переходов воздушных линий электропередачи через 
водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с 
учетом максимального уровня подъема воды при паводке; 
е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или 
без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах 
воздушных линий электропередачи); 
ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых 
землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в 
охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи); 
з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи 
воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных 
линий электропередачи); 
и) полевые сельскохозяйственные работы с применением 
сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров 
(в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые 
сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в 
охранных зонах кабельных линий электропередачи). 
11. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого 
хозяйства напряжением до 1000 вольт, без письменного решения о 
согласовании сетевых организаций запрещается: 
а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, 
торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки 
всех видов машин и механизмов (в охранных зонах воздушных линий 
электропередачи); 
б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе 
горюче-смазочных, материалов; 
в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, 
бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными 
якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах 
подводных кабельных линий электропередачи). 

Основание 

установления 

ограничений 

Постановление Правительства Российской Федерации от 

24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования 

земельных участков, расположенных в границах таких зон» 

7. Сведения о наличии красных линий 

В границах проектирования красные линии не установлены. 
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8. Сведения о наличии территории объектов культурного наследия 

На проектируемой территории отсутствуют территории объектов культурного 

наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории культуры и Российской Федерации). 

Территория, рассматриваемая в проекте межевания, не относится к территории 

исторического поселения.  

9. Сведения об установлении публичных сервитутов 

Установление публичных сервитутов не планируется. 

10. Расчет нормативных размеров земельных участков многоквартирных жилых домов 

Размер земельного участка занятого зданием, строением, сооружением и 

необходимого для их использования, устанавливается в соответствии с утвержденными в 

установленном порядке нормами отвода земель для конкретных видов деятельности или в 

соответствии с правилами землепользования и застройки, землеустроительной, 

градостроительной и проектной документацией. 

Статья 36 Жилищного кодекса РФ устанавливает, что собственникам помещений в 

многоквартирном доме на праве общей долевой собственности в числе прочего имущества 

принадлежит и земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами 

озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и 

благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке объекты. 

При этом границы и размер земельного участка, на котором расположен многоквартирный 

дом, определяются в соответствии с требованиями земельного законодательства и 

законодательства о градостроительной деятельности.  

При определении нормативных размеров земельных участков многоквартирных 

жилых домов применялись Методические указания по расчету нормативных размеров 

земельных участков в кондоминиумах СП 30-101-98 (Свод правил по проектированию и 

строительству). 

В соответствии с Методическими указаниями нормативная площадь земельного 

участка многоквартирного жилого дома рассчитывается путем умножения общей площади 

жилых помещений на удельный указатель земельной доли по формуле 

S норм= Sк х Yз.д. 

где: 

S норм- нормативный размер земельного участка в кондоминиуме, м2; 

Sк - общая площадь жилых помещений в кондоминиуме, м2; 

Yз.д.- удельный показатель земельной доли для зданий разной этажности. 

Удельный показатель земельной доли определяется согласно Приложению А 

Методических указаний в зависимости от этажности и года постройки многоквартирного 

жилого дома. 

11. Расчет площади земельного участка под многоквартирным жилым домом 

Обо- Адрес мно- Год Общая Удель- Норма- Пло- Про- Более 

зна-
чени
е зе-
мель
ного 
уча-
стка 
на 

чер-
теже 

гоквартир-
ного жилого 

дома 

по-
стро
йки 

площад
ь  

жилых 
помеще-

ний,               
кв. м 

ный 
показа-

тель 
земель-

ной 
доли 

тивный 
размер 
земель-

ного 
участк

а  в 
кон-

доми-
ниуме, 
кв. м 

щадь 
земель-

ного 
участк
а со-

гласно 
сведе-
ниями 
ГКН 

ектная 
пло-
щадь 

земель-
ного 

участк
а, кв. м 

норма-
тивной
, кв. м 

:ЗУ1 Российская 
Федерация, 
Новгород-

ская 
область, 

Маловишер-
ский муни-
ципальный 

район, 
Мало-

вишерское 
городское 
поселение, 

г. Малая Ви-
шера, ул. 

Ленинградс
кая, д. 30 

1945 184,6 2,84 524,26 1684,0 1715,0 1190,7
4 

12. Таблица координат поворотных точек границ образуемого земельного участка 

№ точки Х, м Y, м 

н1 612436,18 2234408,71 

н2 612416,06 2234388,28 

н3 612407,63 2234378,72 

н4 612437,95 2234353,12 

н5 612438,89 2234354,13 

н6 612441,10 2234352,12 

н7 612442,60 2234353,67 

н8 612443,85 2234354,96 

н9 612455,07 2234366,85 

н10 612466,35 2234380,32 

н11 612466,72 2234380,29 

н1 612436,18 2234408,71 
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13. Графические материалы проекта межевания  

13.1. Чертеж межевания территории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2. Схема расположения участков в границах элемента планировочной структуры 

(квартале) 
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13.3 Схема расположения земельных участков на карте градостроительного 

зонирования   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.4. Схема границ с особыми условиями использования территории 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  27.01.2017 № 46 

г. Малая Вишера 

 

О комиссии по назначению пенсии за выслугу лет, дополнительного пенсионного 

обеспечения отдельным категориям граждан 

 

В соответствии с Положением о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы (муниципальные должности муниципальной службы – 

до 01 июня 2007 года) в органах местного самоуправления Маловишерского 

муниципального района, утвержденным решением Думы Маловишерского 

муниципального района от 28.12.2016 №150, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Создать комиссию по назначению пенсии за выслугу лет, дополнительного 

пенсионного обеспечения отдельным категориям граждан.  

2. Утвердить прилагаемые Положение о комиссии по назначению пенсии за 

выслугу лет, дополнительного пенсионного обеспечения отдельным категориям граждан и 

ее состав. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  27.01.2017 № 46 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о комиссии по назначению пенсии за выслугу лет, дополнительного пенсионного 
обеспечения отдельным категориям граждан 

 
1. Общие положения 

1.1. Комиссия по назначению пенсии за выслугу лет, дополнительного пенсионного 

обеспечения отдельным категориям граждан (далее - комиссия), создается с целью 

проведения единой политики в области пенсионного обеспечения граждан, замещавших 

должности муниципальной службы (муниципальные должности муниципальной службы - 

до 01 июня 2007 года) в органах местного самоуправления Маловишерского 

муниципального района, в Маловишерском городском поселении, граждан, 

осуществлявших полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления на постоянной (штатной) основе 

в органах местного самоуправления Маловишерского муниципального района, и 

рассмотрения вопросов реализации пенсионных прав указанных граждан. 

1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о 

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 

(муниципальные должности муниципальной службы - до 01 июня 2007 года) в органах 

местного самоуправления Маловишерского муниципального района, утвержденным 

Думой Маловишерского муниципального района, Положением о пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим должности муниципальной службы (муниципальные должности 

муниципальной службы - до 01 июня 2007 года) в Маловишерском городском поседении, 

утвержденным Советом депутатов Маловишерского городского поселения, Положением о 

дополнительном пенсионном обеспечении лиц, осуществлявших полномочия депутата, 

члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления на постоянной (штатной) основе в органах местного 

самоуправления Маловишерского муниципального района, утвержденным Думой 

Маловишерского муниципального района. 

   1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется федеральными законами от 02 

марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 06 

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

в Российской Федерации», областным законом от 12.07.2007 № 140-ОЗ «О некоторых 

вопросах правового регулирования деятельности лиц, замещающих муниципальные 

должности в Новгородской области», Положением о пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы (муниципальные должности 

муниципальной службы - до 01 июня 2007 года) в органах местного самоуправления 

Маловишерского муниципального района, утвержденным Думой Маловишерского 

муниципального района, Положением о дополнительном пенсионном обеспечении лиц, 

осуществлявших полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления на постоянной (штатной) основе 

в органах местного самоуправления Маловишерского муниципального района, 

утвержденным Думой Маловишерского муниципального района, Положением о пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы (муниципальные 

должности муниципальной службы - до 01 июня 2007 года) в Маловишерском городском 

поседении, утвержденном Советом депутатов Маловишерского городского поселения.    

2. Задачи и функции комиссии 

2.1. Задачей комиссии является рассмотрение вопросов реализации пенсионных прав 

граждан, замещавших должности муниципальной службы (муниципальные должности 

муниципальной службы - до 1 июня 2007 года) в органах местного самоуправления 

Маловишерского муниципального района, в Маловишерском городском поселении, 

осуществлявших полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления на постоянной (штатной) основе 

в органах местного самоуправления Маловишерского муниципального района и вопросов 

реализации пенсионных прав указанных граждан. 

2.2. Для выполнения возложенной задачи комиссия осуществляет следующие 

функции: 

2.2.1. рассматривает документы, представленные гражданином и кадровой службой 

Администрации муниципального района; 

2.2.2. по результатам рассмотрения представленных документов устанавливает право 
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заявителя на пенсию за выслугу лет (дополнительное пенсионное обеспечение) и выносит 

решение о назначении пенсии за выслугу лет (дополнительного пенсионного обеспечения) 

либо об отказе в назначении пенсии за выслугу лет (дополнительного пенсионного 

обеспечения). 

3. Состав комиссии 

3.1. Комиссия состоит из пяти человек (члены комиссии), в том числе председателя, 

секретаря и членов комиссии. 

3.2. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность 

возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые 

комиссией решения. 

3.3. Деятельностью комиссии руководит председатель. 

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

4. Права и обязанности членов комиссии 

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

рассматриваемых на заседаниях комиссии. 

4.2. Члены комиссии имеют право на: 

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

рассматриваемым вопросам; 

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

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

4.3. Обязанностью председателя комиссии является определение даты, времени и 

места заседания комиссии. 

4.4. Обязанностями секретаря комиссии являются: 

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

4.4.2. Ведение протокола заседания комиссии.  

4.5. В период временного отсутствия секретаря комиссии (временная 

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

из членов комиссии, присутствующих на заседании комиссии. 

4.6. При возможном возникновении конфликта интересов у члена комиссии в связи с 

рассмотрение вопроса, включенного в повестку дня заседания комиссии, он обязан до 

начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не 

принимает участие в работе комиссии при рассмотрении соответствующего вопроса. 

 5. Организация работы комиссии 

5.1. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. 

5.2. Комиссия принимает решения на основании всестороннего, полного и 

объективного рассмотрения документов, имеющихся в еѐ распоряжении. 

5.3. Заседания комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

2/3 от общего числа ее членов. 

5.4. Решение комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих 

на заседании членов комиссии. Председатель комиссии голосует последним. При 

равенстве голосов голос председателя комиссии является решающим. 

5.5. Комиссия в тридцатидневный срок со дня поступления заявления с документами в 

Администрацию муниципального района, рассматривает представленные документы и 

выносит решение о назначении пенсии за выслугу лет (дополнительного пенсионного 

обеспечения) либо об отказе в ее (его) назначении.  

5.6. В решении об отказе в назначении пенсии за выслугу лет (дополнительного 

пенсионного обеспечения) указываются причины отказа. 

5.7. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми 

присутствующими членами комиссии в трехдневный срок после дня заседания комиссии и 

направляется в Администрацию муниципального района в течение двух дней после 

подписания. 

5.8. Решение комиссии о назначении пенсии за выслугу (дополнительного 

пенсионного обеспечения), является основанием для установления Администрацией 

муниципального района размера пенсии за выслугу (дополнительного пенсионного 

обеспечения), а так же для начисления пенсии за выслугу. 

5.9. Подлинные экземпляры протоколов заседаний комиссии хранятся в комитете 

организационной и кадровой работы Администрации муниципального района в течение 

трех лет.      

5.10. Решение комиссии может быть обжаловано заинтересованными лицами в 

судебном порядке. 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  27.01.2017 № 46 
СОСТАВ 

комиссии по назначению пенсии за выслугу лет, дополнительного пенсионного 
обеспечения отдельным категориям граждан 

Титова Л.А.                   - управляющая Делами администрации муниципального района, 
председатель комиссии; 

Прокофьева Е.Н. - начальник общего отдела комитета организационной и 
кадровой работы Администрации муниципального района, секретарь 
комиссии. 

Члены комиссии:  

Кузанова И.Г. - председатель комитета финансов Администрации 
муниципального района; 

Филимонова Е.В. - заведующая юридическим отделом Администрации 
муниципального района, председатель профсоюзного комитета 
первичной профсоюзной организации Администрации 
Маловишерского муниципального района профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации; 

Цейтер О.А. - председатель комитета организационной и кадровой 
работы Администрации муниципального района. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  27.01.2017 № 47 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Градостроительная политика 

на территории Маловишерского района на 2014-2018 годы» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
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1. Внести изменения в муниципальную программу «Градостроительная политика на 

территории Маловишерского района на 2014 – 2018 годы», утвержденную постановлением 

Администрации муниципального района от 31.10.2013 № 807 (далее - муниципальная 

программа): 

1.1. В паспорте муниципальной программы: 

1.1.1. Пункт 3 изложить в редакции:  

«3. Соисполнители муниципальной программы:  

муниципальное бюджетное учреждение «Служба заказчика» (далее - МКУ «Служба 

заказчика»); 

1.1.2. В пункте 5 «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы»:  

1.1.2.1. В графе 5: 

в строке 1.1.1 цифру «1» заменить на символ «-»; 

в строке 3.1.1 цифры «18» заменить на «37»; 

1.1.2.2. В графе 6: 

в строке 1.1.1 цифру «3» заменить на символ «-»; 

в строке 1.1.2 цифру «2» заменить на символ «-»; 

строке 1.2.1 цифру «3» заменить на символ «-»; 

в строке 4.1.1 цифры «50» заменить на символ «-»; 

1.1.2.3. В графе 7: 

в строке 1.1.1 цифру «4» заменить на символ «-»; 

в строке 1.1.2 цифру «3» заменить на символ «-»; 

в строке 1.2.1 цифру «4» заменить на символ «-»; 

в строке 4.1.1 цифры «50» заменить на символ «-»; 

строку 5.1.1 изложить в редакции: 

«5.1.1. Приобретение программного обеспе-
чения  и компьютерной техники для 
информационного взаимодействия с 
государственным кадастром недвижи-
мости (ед.) 

- - 6 - -  

 

»; 

1.1.2. Пункт 7 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы 

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

«Год Источник финансирования  

бюджет 
муниципаль
ного района 

федеральны
й бюджет 

областно
й 

бюджет 

бюджеты 
поселени

й 

внебюджет
ные  

средства 

всего  

2014 - - - 1050 200 1250  

2015 504,1 - - - - 504,1  

2016 615 - 1730,0 - - 2345,0  

2017 - - - - - -  

 

»
; 

2018 - - - - - - 

ВСЕГО 1119,10 - 1730,0 1050 200 4099,1 

1.2.   В абзаце 3 раздела III «Механизм управления реализацией муниципальной 

программы, который содержит информацию по осуществлению контроля за ходом еѐ 

выполнения» слова «Порядку принятия решений о разработке программ Маловишерского 

муниципального района, их формирования и реализации, утвержденному постановлением 

Администрации муниципального района от 24.10.2013 № 769» заменить на «Порядку 

принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального района и 

Маловишерского городского поселения, их формирования и реализации»; 

         1.3. Раздел IV «Мероприятия муниципальной программы» изложить в прилагаемой 

редакции. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 

Приложение  
              к постановлению Администрации 

              муниципального района 
              от 27.01.2017 № 47 

IV. Мероприятия муниципальной программы                                              

№   
п/п 

Наименование    
   мероприятия 

Исполнитель 
(соисполнитель) 

Срок  
реализации 

Целевой     
  показатель    

(номер целевого 
 показателя из  

   паспорта     
муниципальной 

программы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 

1.   Задача 1. Разработка градостроительной документации и упорядочение градостроительной деятельности на территории Маловишерского района                                                           

1.1. Корректировка схемы территориального планиро-
вания Маловишерского муниципального района 

отдел 
градостроитель-

ства и дорожного 
хозяйства 

Администрации 
муниципального 
района (далее – 

отдел) 

2017 год 1.1.1 бюджет муниципального 
района 

- - - - - 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 2  01.02.2017                                                                                                                                                                              36 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
1.2. Корректировка документов территориального 

планирования поселений 
отдел 2014-2018 

годы 
1.1.1 внебюджетные средства 100 - - - - 

бюджет муниципального 
района 

- - - - - 

1.3. Корректировка Правил землепользования и за-
стройки поселений 

отдел 2014-2018 
годы 

1.1.2 внебюджетные средства 100 - - - - 

бюджет муниципального 
района 

- - - - - 

1.4. Описание границ населенных пунктов в координа-
тах характерных точек и внесение сведений о гра-
ницах в государственный кадастр недвижимости 

отдел 2014-2018 
годы 

1.3.1 бюджет муниципального 
района (переданный от Малови-

шерского городского посе-
ления) 

25 - - - - 

бюджет муниципального 
района 

- 10 390 - - 

областной бюджет  - - - - - 

2. Задача 2. Архитектурно-строительное проектирование 

2.1. Полигон твердых коммунальных отходов МКУ «Служба 
заказчика» 

2016-2017 
годы 

1.4.1 областной бюджет - - 1730,0 - - 

3 Задача 3. Подготовка и утверждение документации по планировке территории  в соответствии с документами территориального планирования                                                           

3.1. Обеспечение подготовки проектов планировки 
территории (проектов межевания территории, 
градостроительных планов земельных участков) 

отдел 2015-2018 
годы 

1.2.1 бюджет муниципального 
района (переданный от Малови-

шерского городского 
поселения) 

368 - - - - 

бюджет муниципального 
района 

- - - - - 

4.   Задача 4. Разработка и утверждение схемы размещения рекламных конструкций на территории Маловишерского района 

4.1. Разработка и утверждение схемы размещения рек-
ламных конструкций на территории Маловишер-
ского района                                                                         

отдел 2015 год 3.1.1 бюджет муниципального 
района 

- 99 - - - 

4.2. Корректировка схемы размещения рекламных 
конструкций на территории Маловишерского рай-
она                                                                         

отдел 2016-2018 
годы 

3.1.1 бюджет муниципального 
района 

- - - - - 

5. Задача 5. Покрытие территории Маловишерского района актуальными планово-картографическими материалами 

5.1. Площадь территории муниципального района по-
крытой актуализированными картографическими 
материалами 

отдел 2015-2018 
годы 

4.1.1 бюджет муниципального 
района 

- 395,1 199,8 - - 
 
                  

6. Задача 6. Направление документов для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости 

6.1. Приобретение программного обеспечения  для ин-
формационного взаимодействия с государствен-
ным кадастром недвижимости 

отдел 2016 год 5.1.1 бюджет муниципального 
района 

- - 25 - - 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  27.01.2017 № 48 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в муниципальную програм-му «Развитие жилищного строительства и градостроительная деятельность на территории Маловишерского городского 

поселения на 2015-2019 годы» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
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1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие жилищного строительства и градостроительная деятельность на территории Маловишерского городского поселения на 

2015-2019 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального района от  22.12.2014                     №  1009 (далее - муниципальная программа): 

1.1. В паспорте муниципальной программы: 

1.1.1. Пункты 2, 3 изложить в редакции: 

«2. Ответственный исполнитель муниципальной программы:  

отдел градостроительства и дорожного хозяйства Администрации муниципального района (далее – отдел); 

3. Соисполнители муниципальной программы:  

муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика» (далее - МКУ «Служба заказчика») (по согласованию)»; 

1.1.2. В пункте 5 «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:»: 

1.2.2.1.  Заменить в графах 6, 7 строки 1.1.1 цифру «1»  на символ «-»; 

1.2.2.2.  Заменить в графах 5, 6, 7 строки 1.1.2 цифру «1» на символ «-»; 

1.2.2.3.  Заменить в строке 1.2.1 в графе 5 цифру «3» на «1», в графах 6, 7 цифру «3»  на символ «-»"; 

1.2.2.4.  Заменить в графах 6, 7 строки 2.1.2 цифру «1» на символ «-»; 

1.2.2.5.  Заменить в графе 5 строки 3.2.1 символ «-» на  цифру «1»; 

1.1.3. Изложить пункт 7 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):» в  редакции: 

 

 

«Год Источник финансирования 

бюджет Маловишерского го-
родского поселения 

федеральный бюджет областной 
бюджет 

бюджет муниципального района внебюд-жетные  
средства 

всего 

2015 1710,15 - - 1027,59 - 2737,74 

2016 376,3 - 5769,8 2110,5 - 8256,6 

2017 800 - - 2000 - 2800 

2018 - - - - - - 

2019 - - - - - - 

ВСЕГО 2886,45  5769,8 5138,09  13794,34 »; 

1.2.   Заменить в абзаце 3 раздела III «Механизм управления реализацией муниципальной программы», который содержит информацию по осуществлению контроля за ходом еѐ 

выполнения, слова «Порядку принятия решений о разработке программ Маловишерского муниципального района, их формирования и реализации, утвержденному постановлением 

Администрации муниципального района от 24.10.2013 № 769» на «Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального района и Маловишерского городского 

поселения, их формирования и реализации»; 

1.3. Изложить раздел IV «Мероприятия муниципальной программы» в прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  

Глава администрации   Н.А.Маслов 
Приложение  

              к постановлению Администрации 
              муниципального района 

              от 27.01.2017 № 48 
IV. Мероприятия муниципальной программы 

№   
п/п 

Наименование    
   мероприятия 

Исполнитель 
(Соисполнитель) 

Срок  
реализации 

Целевой     
  показатель    

(номер целевого 
 показателя из  

   паспорта     
муниципальной 

программы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 

1.   Задача 1. Разработка градостроительной документации и упорядочение градостроительной деятельности на территории Маловишерского городского поселения                                                          
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1.1. Корректировка генерального плана 

Маловишерского городского 
поселения 

отдел 2016-2019 годы 1.1.1. бюджет Мало-
вишерского го-

родского поселения 

- - 99 - - 

1.2. Корректировка Правил 
землепользования и застройки 
Маловишерского городского посе-
ления 

отдел 2016-2019  годы 1.1.2. бюджет Мало-
вишерского го-

родского поселения 

- 99 - - - 

1.3. Корректировка описания границ 
населенных пунктов в координатах 
характерных точек и внесение све-
дений о границах в государственный 
кадастр недвижимости в связи с вне-
сенными изменениями в генеральный 
план Маловишерского городского 
поселения 

отдел 2015-2019  годы 1.1.1. бюджет Мало-
вишерского го-

родского поселения 

10 - - - - 

1.4. Разработка программ комплексного 
развития поселения 

отдел 2016  год 1.1.3. бюджет Мало-
вишерского го-

родского поселения 

- 40 - - - 

2 Задача 2. Подготовка и утверждение документации по планировке территории  в соответствии с документами территориального планирования                                                           

2.1. Обеспечение подготовки проектов 
планировки территории (проектов 
межевания территории, градо-
строительных планов земельных 
участков) 

отдел 2015-2019 годы 1.2.1. бюджет Мало-
вишерского го-

родского поселения 

99 - 99 - - 

3.   Задача 3. Комплексное освоение территорий и развитие застроенных территорий в целях массового строительства жилья экономического класса, в том числе малоэтажного, 
отвечающего требованиям ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности 

3.1. Разработка проектно-сметной 
документации на строительство, 
инженерной и транспортной 
инфраструктуры к земельным 
участкам, для жилищного 
строительства и проведение государст-
венной экспертизы ПСД 

отдел 2015-2019 годы 2.1.1., 2.1.3. бюджет Мало-
вишерского го-

родского поселения 

1553,67039 36,0 - - - 

бюджет Мало-
вишерского му-

ниципального района 

1027,59561 827,9 2000 - - 
 

 

3.2. Строительство, инженерной и 
транспортной инфраструктуры к 
земельным участкам, для жилищного 
строительства 

МКУ "Служба 
заказчика" (по 
согласованию) 

2016-2019 год 2.1.3. областной бюджет  - 5769,8 - - - 

бюджет Мало-
вишерского го-

родского поселения 

- 58,3 552 - - 

4.   Задача 4. Разработка организационных, градостроительных, архитектурно-планировочных мероприятий, направленных на решение проблем дефицита парковочных мест на территории 
Маловишерского городского поселения 

4.1. Устройство автомобильных стоянок   отдел 2015-2017 годы 3.1.1. бюджет Мало-
вишерского го-

родского поселения 

0,995 12,9 - - - 

бюджет муници-
пального района 

98,505 1282,6 - - - 

5.   Задача 5. Обустройство и ремонт знаковых мест и мест отдыха на территории Маловишерского городского поселения 

5.1. Обустройство и ремонт знаковых мест 
и мест отдыха 

отдел 2016-2019 годы 3.2.1. бюджет Мало-
вишерского го-

родского поселения 

- 96,6 50 - - 

6. Задача 6. Создание системы информирования жителей и гостей города для обеспечения удобства пребывания и навигации на территории поселения 

6.1. Издание полиграфической продукции отдел 2015-2019 годы 4.1.1. бюджет Мало-
вишерского го-

родского поселения 

53,249 33,5 - - - 

 



 

Периодическое печатное издание – бюллетень 

ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

№ 2 

01 февраля 2017 года 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от  27.01.2017 № 49 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в муниципальную програм-му «Развитие и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Маловишерского 
муниципального района» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Маловишерского 

муниципального района», утвержденную постановлением Администрации 

муниципального района от 31.10.2013 № 805 (далее - муниципальная программа): 

1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в редакции: 

«1. Наименование муниципальной программы:  

«Развитие  и  содержание  автомобильных  дорог общего  пользования  местного  

значения  Маловишерского муниципального  района». 

2. Ответственный исполнитель муниципальной программы:  
отдел градостроительства и дорожного хозяйства Администрации муниципального 

района (далее – отдел). 

3. Соисполнители муниципальной программы:  

МКУ «Служба заказчика» (по согласованию); 

администрации поселений (по согласованию). 

4. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): нет. 

5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

N 
п/п 

Цели, задачи муници-
пальной программы, на-
именование и   единица 

измерения целевого  пока-
зателя 

Значение целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1.     Цель 1. Совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного 
значения муниципального района 

1.1.   Задача 1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципального района и искусственных сооружений на них                                                           

1.1.1. Количество и протяжен-
ность отремонтированных 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения муни-
ципального района, 
кв.м/км                 

53236/ 
5,126 

19800/ 
5,9 

12611/ 
2,662 

24684/ 
6,2 

24800/ 
6,2 

4400/1,1 

1.1.2. Количество  отремонти-
рованных искусственных 

3 0 1 1 - - 

сооружений на автомо-
бильных дорогах общего 
пользования местного 
значения муниципального 
района, ед.                 

2.     Цель 2. Создание условий для безопасного и бесперебойного движения автомо-
бильного транспорта путем обеспечения сохранности автодорог и улучшения их 
транспортно-эксплуатационного состояния                                                                                                           

2.1.   Задача 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципального района  и искусственных сооружений на них                                                           

2.1.1. Обеспечение бесперебой-
ного движения автомо-
бильного транспорта по 
автомобильным дорогам 
общего пользования мест-
ного значения муници-
пального района, км                

110,342 113,167 121,38 121,38 121,38 121,38 

3. Цель 3. Формирование проектно-сметной, технической и нормативной документа-
ции на автомобильные дороги общего пользования местного значения муниципаль-
ного района  и искусственные сооружения на них                                                           

3.1. Задача 1. Разработка проектной и (или) сметной документации в сфере дорожной 
деятельности                                                           

3.1.1. Количество подготовлен-
ной проектной  и (или) 
сметной документации, 
ед.                                                                                                                                    

23 2 5 5 5 5 

3.2. Задача 2. Обеспечение технической и нормативной документацией авто-
мобильных дороги общего пользования местного значения муниципаль-
ного района  и искусственных сооружений на них                                                           

 

3.2.1. Количество дорог в отно-
шении которых прове-
дены кадастровые работы 
(шт.) 

1 15 3 10 5 5 

4. Цель 4. Сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения поселений 

4.1. Задача 1. Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного 
транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
поселений 

4.1.1. Количество разработан-
ной  проектно-сметной 
документации на строи-
тельство автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения  посе-
лений и искусственных 
сооружений на них (ед.) 

- 2 - 1 - - 

4.1.2. Количество и протяжен-
ность построенных, ре-
конструированных, капи-
тально отремонтирован-
ных автомобильных дорог 
общего пользования мест-

- - 1/0/482 - - - 
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ного значения поселения и 
искусственных сооруже-
ний на них (ед./км-кв.м) 

4.1.3. Количество и протяжен-
ность отремонтированных 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения посе-
ления и искусственных 
сооружений на них 
(ед./км/кв.м.) 

2/1,2/4800 - - - - - 

4.1.4. Количество и площадь 
капитально отремонтиро-
ванных или отремонтиро-
ванных дворовых терри-
торий  многоквартирных 
домов, проездов к дворо-
вым территориям много-
квартирных домов насе-
ленных пунктов 

- - - - - - 

 6. Сроки реализации муниципальной программы:  2014-2019 годы. 

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

реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципаль-
ного района 

федераль-
ный 

бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные  
средства 

всего 

2014 4758,145 - - 46,993 - 4805,138 

2015 3711,1 - 1367 10,37965 - 5088,47965 

2016 5639,7 - 1570 - - 7209,7 

2017 3608,5 - 3172 - - 6780,5 

2018 3551,8 - 1586 - - 5137,8 

2019 3998,3 - 1586 - - 5584,3 

ВСЕГО 25267,545 - 9281 57,37265 - 39145,1177 

    8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения муниципального района, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с 121,38 км до 

94,29 км (100 % - 56 %); 

увеличение доли искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения муниципального района, отвечающих нормативным требованиям, в общем 

количестве искусственных сооружений с                 1 ед. до 4 ед. (5,9 % - 23,5 %); 

обеспечение дорожной деятельности проектной  и (или) сметной документацией на 

протяжении всего действия программы; 

обеспечение технической и нормативной документацией от 0 % до 57 % автомобильных дорог 

общего пользования местного значения».         

1.2. В разделе III «Механизм управления реализацией муниципальной программы»: 

1.2.1. Заменить в абзаце 1 цифры «2018» на  «2019»; 

1.2.2. Заменить в абзаце 3 слова «МБУ «Служба заказчика» на «МКУ «Служба заказчика», 

слова «Порядку принятия решений о разработке программ Маловишерского муниципального 

района, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации 

муниципального района от 24.10.2013 № 769» на «Порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ муниципального района и Маловишерского городского поселения, 

их формирования и реализации».                                                                                                                             

1.3. Изложить раздел IV «Мероприятия муниципальной программы» в прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  

Глава администрации   Н.А.Маслов 

Приложение  
              к постановлению Администрации 

              муниципального района 
              от 27.01.2017 № 49 

IV. Мероприятия муниципальной программы 

№   
п/п 

Наименование    
   мероприятия 

Исполнитель Срок  
реализации 

Целевой     
  показатель    

(номер целевого 
 показателя из  

   паспорта     
муниципальной 

программы) 

Источник 
финансиро-вания 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1.   Задача 1.  Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района и искусственных сооружений на них:                                                                                                                                      

1.1. Ремонт автомобильной дороги «Кривое 
Колено – Корчажиха» 

МКУ «Служба 
заказчика» (по 
согласованию) 

2014 1.1.1. бюджет муни-
ципального района 

99,75 
 

- - - - - 

1.2. Ремонт моста на автомобильной дороге 
«Кривое Колено – Корчажиха» 

МКУ «Служба 
заказчика» (по 
согласованию) 

2014 1.1.2. бюджет муни-
ципального района 

157,271 - - - - - 

1.3. Ремонт автомобильной дороги 
«Шеляиха-Боровки» 

МКУ «Служба 
заказчика» (по 
согласованию) 

2014 1.1.1. бюджет муни-
ципального района 

379,988 - - - - - 
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1.4. Ремонт моста на автомобильной дороге 

«Шеляиха-Боровки» 
МКУ «Служба 
заказчика» (по 
согласованию) 

2014 1.1.2. бюджет муни-
ципального района 

248,864 - - - - - 

1.5. Ремонт автомобильной дороги «Комель 
- Большое Кленово» 

МКУ «Служба 
заказчика» (по 
согласованию) 

2014 1.1.1. бюджет муни-
ципального района 

595,343 - - - - - 

1.6. Ремонт автомобильной дороги 
«Заручевье – Вязовка» 

МКУ «Служба 
заказчика» (по 
согласованию) 

2014 1.1.1. бюджет муни-
ципального района 

198,987 - - - - - 

1.7 Ремонт автомобильной дороги 
«Коньково – Малое Пехово» 

МКУ «Служба 
заказчика» (по 
согласованию) 

2014 1.1.1. бюджет муни-
ципального района 

347 - - - - - 

1.8 Ремонт автомобильной дороги 
«Захарово-Выставка» 

МКУ «Служба 
заказчика» (по 
согласованию) 

2015 1.1.1. бюджет муни-
ципального района 

- 25,1134 - - - - 

областной бюджет - 477,1546 - - - - 

1.9 Ремонт автомобильной дороги «Комель 
- Большое Кленово» 

МКУ «Служба 
заказчика» (по 
согласованию) 

2015 1.1.1. бюджет муни-
ципального района 

- 23,346 - - - - 

областной бюджет - 443,574 - - - - 

1.10 Ремонт автомобильной дороги «Гарь – 
Захожка» 

МКУ «Служба 
заказчика» (по 
согласованию) 

2015 1.1.1. бюджет муни-
ципального района 

- 23,5406 - - - - 

областной бюджет - 446,2714 - - - - 

1.11 Ремонт автомобильной дороги «Подъезд 
к д. Замошье» 

МКУ «Служба 
заказчика» (по 
согласованию) 

2015 1.1.1. бюджет муни-
ципального района 

- 112,121 - - - - 

1.12 Ремонт автомобильной дороги «Съезд с 
дороги Малая Вишера - Любытино до 
д.Дора» 

МКУ «Служба 
заказчика» (по 
согласованию) 

2015 
 

1.1.1. бюджет муни-
ципального района 

- 198,879 - - - - 

1.13 Выполнение работ по ремонту 
автомобильных дорог Маловишерского 
муниципального района ("Дубровка - 
Елемка", "подъезд к д. Дубровка", "Гарь 
- Захожка") 

МКУ «Служба 
заказчика» (по 
согласованию) 

2016 1.1.1. бюджет муни-
ципального района 

- - 49,04505 - - - 

областной бюджет - - 931,85595 - - - 

1.14 Выполнение работ по ремонту 
автомобильной дороги "Подъезд к д. 
Замошье" 

МКУ «Служба 
заказчика» (по 
согласованию) 

2016 1.1.1. бюджет муни-
ципального района 

- - 13,02935 - - - 

областной бюджет - - 86,56265 - - - 

1.15 Ремонт автомобильной дороги «Лука-
Подгорье» 

МКУ «Служба 
заказчика» (по 
согласованию) 

2017 1.1.1. областной бюджет - - - 1000 - - 

бюджет муни-
ципального района 

- - - 53 - - 

1.16 Ремонт моста на автомобильной дороге 
«Лука Подгорье» 

МКУ «Служба 
заказчика» (по 
согласованию) 

2017 1.1.2. областной бюджет - - - 300 - - 

бюджет муни-
ципального района 

- - - 16 - - 

1.17 Ремонт автомобильной дороги «Дорога 
на новое кладбище» 

МКУ «Служба 
заказчика» (по 
согласованию) 

2017 1.1.1. областной бюджет - - - 1872 - - 

бюджет муни-
ципального района 

- - - - - - 

1.18 Ремонт автомобильной дороги 
«Ильичево – Увары» 

МКУ «Служба 
заказчика» (по 
согласованию) 

2018 1.1.1. областной бюджет - - - - 1586 - 

бюджет муни-
ципального района 

- - - - 84 - 

1.19 Ремонт автомобильной дороги «Гарь – 
Устье» 

МКУ «Служба 
заказчика» (по 
согласованию) 

2019 1.1.1. областной бюджет - - - - - 1586 

бюджет муни-
ципального района 

- - - - - 84 
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1.20 Ремонт моста на автомобильной дороге 

«Комель - Большое Кленово» 
МКУ «Служба 
заказчика» (по 
согласованию) 

2016 1.1.2. бюджет муни-
ципального района 

- - 298 - - - 

2.   Задача 2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района  и искусственных сооружений на них                                                            

2.1. Восстановление перильного ограждения 
моста на автомобильной дороге 
«Подъезд к д. Большое Лановщино» 

МКУ «Служба 
заказчика» (по 
согласованию) 

2014 2.1.1. бюджет муни-
ципального района 

59,174 - - - - - 

2.2 Содержание автомобильных дорог, 
расположенных на территории 
Бургинского поселения, в зимний 
период 

Администрация 
Бургинского сель-
ского поселения 

(по согласованию) 

2014-2019 2.1.1. бюджет муни-
ципального района 

200 200 200 250 250 250 

2.3 Содержание автомобильных дорог, 
расположенных на территории 
Веребьинского поселения, в зимний 
период 

Администрация 
Веребьинского 

сельского поселе-
ния (по согла-

сованию) 

2014-2019 2.1.1. бюджет муни-
ципального района 

200 200 200 250 250 250 

2.4 Содержание автомобильных дорог, 
расположенных на территории 
Маловишерского городского поселения, 
в зимний период 

МКУ «Служба 
заказчика» (по 
согласованию) 

2014-2019 2.1.1. бюджет муни-
ципального района 

- - - - - - 

2.5 Содержание автомобильных дорог в 
летний период 

МКУ «Служба 
заказчика» (по 
согласованию) 

2014-2019 2.1.1. бюджет муни-
ципального района 

643,893 1812,514 
39 

1378,2 389,5 2317
,8 

2764,3 

2.5.1 Выполнение работ по содержанию 
автомобильных дорог Маловишерского 
муниципального района ("Городищи - 
Золотое Колено") 

МКУ «Служба 
заказчика» (по 
согласованию) 

2016 2.1.1. бюджет муни-
ципального района 

- - 29,0 
306 

- - - 

областной бюджет - - 5551, 
5814 

- - - 

3.   Задача 3.   Разработка проектной и (или) сметной документации в сфере дорожной деятельности                                                            

3.1. Разработка проектно-сметной 
документации в сфере дорожной 
деятельности 

отдел, МКУ 
«Служба за-
казчика» (по 

согласованию) 

2014-2018 3.1.1. бюджет муни-
ципального района 

730,3 300 1772,5 500 500 500 

4 Задача 4.  Обеспечение технической и нормативной документацией автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района  и искусственных 
сооружений на них:                                                           

 

4.1. Выполнение кадастровых работ    отдел, МКУ 
«Служба за-
казчика» (по 

согласованию) 

2014-2018 3.2.1. бюджет муни-
ципального района 

10 99 400 150 150 150 

5. Задача 5. Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения поселений  

5.1. Предоставление субсидий бюджетам 
поселений на проектирование 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
поселения и искусственных сооружений 
на них 

отдел, администра-
ции поселений (по 

согласованию) 

2015-2018 4.1.1. бюджет муни-
ципального района 

- 1027,58561 - 2000 - - 

бюджеты по-
селений 

- 10,37965 - - - - 

5.2. Предоставление субсидий бюджетам 
поселений на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения поселения и 
искусственных сооружений на них 

отдел, администра-
ции поселений (по 

согласованию) 

2015-2018 4.1.2. бюджет муни-
ципального района 

- - 1300 - - - 

5.3. Предоставление субсидий бюджетам 
поселений на ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения поселения и искусственных со-
оружений на них 

отдел, администра-
ции поселений (по 

согласованию) 

2015-2018 4.1.3. бюджет муни-
ципального района 

887,575 - - - - - 

бюджеты по-
селений 

46,993 - - - - - 
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5.4 Предоставление субсидий бюджетам 

поселений на капитальный ремонт или 
ремонт дворовых территорий  
многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквар-
тирных домов населенных пунктов 

отдел, администра-
ции поселений (по 

согласованию) 

2015-2018 4.1.4. бюджет муни-
ципального района 

- - - - -  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  30.01.2017 № 52 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по вопросам признания 

помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для проживания 
граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в состав межведомственной комиссии по вопросам 

признания помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для проживания 

граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, утвержденный постановлением Администрации муниципального района 

от 17.06.2013 № 364:  

1.1. Считать Скороходову Д.М. кадастровым инженером Новгородского 

отделения Северо-Западного филиала АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», 

членом комиссии; 

1.2.    Исключить Киселеву Н.С.  

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  31.01.2017 № 53 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование системы 

муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе на 2017-2019 
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, и в целях 

повышения эффективности бюджетных расходов Маловишерского муниципального 

района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Совершенствование 

системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе на 2017-

2019 годы». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 
УТВЕРЖДЕНА 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  31.01.2017 №53 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском 
муниципальном районе на 2017-2019 годы» 

 

Паспорт муниципальной программы 

 

1. Наименование муниципальной программы:  

«Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском 

муниципальном районе на 2017-2019 годы». 

2. Ответственный исполнитель муниципальной программы:  

комитет организационной и кадровой работы Администрации муниципального района.  

3. Соисполнители муниципальной программы:  
 структурные подразделения Администрации муниципального района, отраслевые 

органы Администрации муниципального района, Счетная палата Маловишерского 

муниципального района (по согласованию), МКУ «Служба заказчика» (по согласованию), 

администрации городского и сельских поселений  (по согласованию). 

4. Подпрограммы муниципальной программы: 

«Развитие системы муниципальной службы в Маловишерском муниципальном 

районе»; 

 «Противодействие коррупции в Маловишерском муниципальном районе»; 

«Информатизация Маловишерского муниципального района»; 

 «Транспортно-техническое обслуживание деятельности, организация проведения 

закупок Администрации  муниципального района». 

 5. Цели, задачи и целевые показатели  муниципальной программы: 

N 
п/п 

Цели, задачи муниципальной программы, наименование и   
единица измерения целевого  показателя 

Значения целевого 
показателя по годам 

2017 2018 2019 
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1 Цель 1. Совершенствование системы муниципального управления в 

Маловишерском муниципальном районе 

1.1. Задача 1. Развитие системы муниципальной службы в Маловишерском 
муниципальном районе 

1.1.1. Доля вакантных должностей муниципальной  службы, 
замещаемых на основе конкурса (% от общего количества 
вакантных должностей) 

30 40 50 

1.1.2. Доля вакантных должностей муниципальной службы, 
замещаемых из резерва (% от общего количества вакантных 
должностей) 

30 40 50 

1.1.3. Количество лиц, включенных в резерв управленческих 
кадров Администрации муниципального района (человек) 

1 1 1 

1.1.4. Количество лиц, включенных в кадровый резерв (человек) 1 1 1 

1.1.5.  Количество  выборных должностных лиц, служащих и 
муниципальных служащих, получивших профессиональное 
образование и дополнительное профессиональное 
образование (человек) 

3 3 3 

1.1.6. Доля муниципальных служащих, прошедших  
диспансеризацию, от общего числа муниципальных 
служащих (%) 

100 100 100 

1.2. Задача 2. Противодействие коррупции в Маловишерском муниципальном 
районе                                                        

1.2.1. Количество информации (материалов) по вопросу 
противодействия коррупции в органах местного 
самоуправления, размещенной в средствах массовой 
информации (единиц) 

2 2 2 

1.2.2. Доля проектов нормативных правовых актов Администрации  
муниципального района, прошедших рассмотрение 
Общественным Советом Администрации муниципального 
района, и включенных в перечень нормативных правовых 
актов и иных документов, разрабатываемых 
Администрацией муниципального района, которые подлежат 
рассмотрению общественными советами при органах 
местного самоуправления до их принятия (%) 

100 100 100 

1.2.3. Доля учтенных заключений (представлений) Счетной палаты 
Маловишерского муниципального района, содержащих 
предложения по устранению признаков коррупционных 
правонарушений (%) 

100 100 100 

1.2.4. Доля выявленных коррупциогенных факторов при 
проведении антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов, проектов нормативных правовых актов (%) 

3,0 2,8 2,5 

1.2.5. Доля исполненных представлений (предписаний) по 
устранению выявленных нарушений по результатам 
проверок в сфере учета имущества в общем объеме 
выявленных нарушений или внесенных представлений 
(предписаний) (процентов) 

100 100 100 

1.2.6. Количество проведенных проверок фактического наличия, 
использования по назначению и сохранности 
муниципального имущества, закрепленного  за 
муниципальным унитарным предприятием на праве 
хозяйственного ведения, за муниципальными учреждениями, 

2 2 2 

на праве оперативного управления, а также переданного в 
установленном порядке иным лицам (ед) 

1.2.7. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, 
которым оказана информационная, консультационная и 
координационная поддержка по вопросам устранения 
административных барьеров, из числа обратившихся (%) 

100 100 100 

1.2.8. Доля устраненных необоснованных запретов и ограничений 
в сфере экономической деятельности от числа выявленных 
(%) 

100 100 100 

1.2.9. Доля заключенных Администрацией муниципального района 
муниципальных контрактов, исполненных поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) с нарушением условий, в 
отношении которых приняты меры ответственности (%) 

100 100 100 

1.3. Задача 3   Информатизация в Маловишерском муниципальном районе                                                        

1.3.1. Доля  структурных подразделений и отраслевых  органов 
Администрации  муниципального района, подключенных к 
единой коммуникационной сети, (%) 

80 90 100 

1.3.2. Доля автоматизированных рабочих мест, обеспечивающих 
межведомственное электронное взаимодействие при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде структурными подразделениями и 
отраслевыми  органами Администрации муниципального 
района, (%) 

30 40 50 

1.3.3. Доля государственных и муниципальных услуг структурных 
подразделений и отраслевых  органов Администрации 
муниципального района, доступных через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) (%) 

50 60 80 

1.3.4. Степень соответствия разделов официального сайта 
Администрации  муниципального района требованиям 
действующего законодательства, % 

100 100 100 

1.3.5. Доля автоматизированных рабочих мест в структурных 
подразделениях и отраслевых  органах Администрации 
муниципального района с лицензионным программным 
обеспечением, (%) 

80 90 100 

1.3.6. Доля автоматизированных рабочих мест в структурных 
подразделениях и отраслевых  органах Администрации 
муниципального района, обеспеченных антивирусной 
защитой информации, (%) 

100 100 100 

1.3.7. Количество компьютеров, подлежащих замене на новые 
(ед) 

5 3 2 

1.3.8. Доля компьютеров, подлежащих ремонту от общего 
количества компьютеров (%) 

6 4 3 

1.4. Задача 4 Транспортно-техническое обслуживание деятельности, организация 
проведения закупок Администрации  муниципального района 

1.4.1. Количество выполненных заявок на автотранспортное 
обслуживание деятельности органов местного 
самоуправления муниципального района (штук) 

400 400 400 
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1.4.2. Количество проведенных конкурсов и аукционов  (единиц) 50 50 50 

1.4.3. Площадь обслуживаемых помещений, занимаемых органами 
местного самоуправления муниципального района при 
хозяйственно-техническом обслуживании, проведении 
текущих ремонтов, уборке помещений (кв.метров) 

1636 1636 1636 

6. Сроки реализации муниципальной программы: 2017-2019 годы 

7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом 

и по годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципал

ьного 
района 

федеральн
ый бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюджет
ные  

средства 

всего 

2017 5899,8  1923,3   7823,1 

2018 4100,7  1923,3   6024,0 

2019 4100,7  1923,3   6024,0 

ВСЕГО 14101,2  5769,9   19870,1 

     8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

создание условий для профессионального развития и подготовки кадров 

муниципальной службы; 

обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и повышение 

эффективности муниципальной службы; 

доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе 

конкурса, составит к 2019 году 50 %; 

доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых из резерва,  

составит к 2019 году 50 %; 

укрепление доверия граждан к деятельности органов местного самоуправления; 

повышение качества нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

муниципального района за счет проведения антикоррупционной экспертизы; 

совершенствование системы учета муниципального имущества и оценки 

эффективности его использования; 

пресечение коррупционных проявлений в сфере привлечения инвестиций в экономику 

муниципального района; 

создание условий для обеспечения  открытости, здоровой конкуренции и объективности 

при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд; 

создание условий на территории муниципального района для развития современной 

информационной и телекоммуникационной инфраструктуры; 

высокое качество предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде; 

обеспечение прав и основных свобод человека, в том числе права каждого человека на 

информацию; 

развитие социальной самоорганизации и социального партнерства власти, бизнеса и 

общественности на основе использования информационных технологий; 

развитие сервисов на основе информационных и телекоммуникационных технологий; 

достижение уровня развития технологий защиты информации, который обеспечивает 

неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны, безопасность информации 

ограниченного доступа; 

повышение качества осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд; 

повышение качества работы автотранспортного обслуживания и хозяйственно-

технического обслуживания зданий и помещений, занимаемых Администрацией 

муниципального района. 

I. Характеристика текущего состояния, приоритеты и цели политики в сфере 

совершенствования системы муниципального управления в муниципальном районе 

 1.1. Развитие системы муниципальной службы в Маловишерском 

муниципальном районе 

В рамках реализации Федерального закона от 02 марта 2007 года  № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» с марта 2007 года в муниципальном 

районе проводятся комплексные мероприятия по развитию системы муниципальной 

службы. 

Настоящий этап развития системы муниципальной службы в Маловишерском 

муниципальном районе является этапом широкого практического применения 

установленных законодательством принципов функционирования муниципальной службы 

для реализации приоритетных направлений социально-экономического развития 

муниципального района. 

На настоящем этапе нормативная правовая база, регламентирующая вопросы 

муниципальной службы в муниципальном районе, сформирована. Ее создание позволило 

приступить к непосредственной реализации основных задач кадровой политики в условиях 

развития, совершенствования и модернизации системы муниципальной службы. Несмотря 

на это, современные методы планирования и регламентации труда муниципальных 

служащих не получили широкого распространения, а предусмотренные законодательством 

Российской Федерации механизмы стимулирования муниципальных служащих к 

исполнению обязанностей муниципальной службы на высоком профессиональном уровне 

не реализуются в полной мере, что снижает мотивацию муниципальных служащих. 

Качество профессионального обучения муниципальных служащих в недостаточной 

степени отвечает потребностям развития муниципальной службы. 

Реализация муниципальной программы позволит завершить качественное 

преобразование системы муниципальной службы, оптимизировать ее организацию и 

функционирование на основе установленных законодательством Российской Федерации 

принципов, внедрить на муниципальной службе современные кадровые, информационные, 

образовательные и управленческие технологии. 

Успешность реформирования и развития системы муниципальной службы зависит от 

разработки и реализации мероприятий, направленных на модернизацию муниципальной 

службы как единой системы, а также на практическое применение новых технологий 

муниципального управления. Современная муниципальная служба должна быть открытой, 

конкурентоспособной и престижной, ориентированной на результативную деятельность 

муниципальных служащих по обеспечению исполнения полномочий органов местного 

самоуправления, должна активно взаимодействовать с институтами гражданского 

общества. 

В целях регламентации профессиональной служебной деятельности муниципальных 

служащих в органах местного самоуправления разработаны и утверждены должностные 
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инструкции для всех должностей муниципальной службы, установлены 

квалификационные требования к знаниям и навыкам муниципальных служащих, 

сформированы конкурсные, аттестационные комиссии, комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов. Соответствие муниципальных служащих замещаемым должностям 

определяется в рамках проведения аттестации. 

В целях реализации равного доступа граждан Российской Федерации к 

муниципальной службе с 2013 года в муниципальном районе проводятся открытые 

конкурсы на замещение вакантных должностей муниципальной службы. Информация о 

проведении конкурсов и их результатах размещается на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

В целях совершенствования кадровой работы по подбору и расстановке кадрового 

состава муниципальной службы, улучшения качественного состава муниципальных 

служащих в сентябре 2016 года принято Положение о  кадровом резерве для замещения 

вакантных должностей муниципальной службы в Администрации муниципального района 

на конкурсной основе.  

Резерв управленческих кадров Администрации Маловишерского муниципального 

района формируется с января 2009 года.  

В рамках проведения антикоррупционных мероприятий активно совершенствуется 

работа по регламентации деятельности органов местного самоуправления: 

модернизируются положения об отраслевых органах, структурных подразделениях, 

должностные инструкции муниципальных служащих, разрабатываются и утверждаются 

административные регламенты исполнения муниципальных функций и оказания 

муниципальных и государственных услуг, решаются вопросы оптимизации структур и 

численности органов местного самоуправления. 

В настоящее время в развитии системы муниципальной службы необходимо отметить 

следующие приоритетные направления: 

дальнейшее совершенствование технологий подбора квалифицированных кадров для 

замещения вакантных должностей муниципальной службы и оценки служебной 

деятельности кадрового состава муниципальных служащих; 

развитие механизма выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной 

службе; 

совершенствование механизмов противодействия коррупции в сферах деятельности 

органов местного самоуправления. 

Все указанные направления взаимосвязаны и могут быть эффективно решены 

комплексными программными методами. 

Реализация муниципальной программы позволит продолжить развитие системы 

муниципальной службы, оптимизировать ее организацию и функционирование. 

1.2. Противодействие коррупции в Маловишерском муниципальном районе 

Существенным тормозом экономического и социального развития является 

коррупция. После принятия Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» меры профилактики и выявления коррупционных 

правонарушений обрели новые механизмы реализации. Это, в первую очередь, связано с 

определением конкретных должностей муниципальной службы, связанных с 

коррупционными рисками, на которые возлагаются дополнительные ограничения и 

запреты.  

Постановлением Администрации муниципального района от 20.08.2009 №284 

утвержден Перечень должностей муниципальной  службы, при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей.  

К настоящему времени разработан целый комплекс мероприятий по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в Администрации муниципального района. 

Указанные мероприятия реализуются в рамках Плана противодействия коррупции в 

Администрации муниципального района. При этом, как показывает практика, количество 

коррупционных правонарушений остается достаточно высоким. 

В связи с этим необходимо реализовать следующие приоритетные направления в 

сфере противодействия коррупции: 

формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, создание 

условий для обеспечения участия институтов гражданского общества в противодействии 

коррупции, обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного 

самоуправления муниципального района; 

повышение качества нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

муниципального района за счет проведения антикоррупционной экспертизы; 

совершенствование системы учета муниципального имущества и оценки 

эффективности его использования; 

пресечение коррупционных проявлений в сфере привлечения инвестиций в экономику 

муниципального района; 

создание условий для обеспечения  открытости, здоровой конкуренции и объективности 

при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд; 

 1.3. Информатизация Маловишерского муниципального района 

Реализация мероприятий подпрограммы «Информатизация Маловишерского 

муниципального района» муниципальной программы «Реформирование и развитие 

системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе на 2014-

2016 годы» позволило достичь следующих результатов: 

увеличена доля автоматизированных рабочих мест сотрудников, обеспеченных 

широкополосным доступом к сети «Интернет», до 100%; 

установлено и введено в эксплуатацию оборудование для организации защищенного 

канала связи с органами исполнительной власти Новгородской области; 

организован защищенный канал связи (IP VPN) со скоростью 10 Мб/с между 

Правительством Новгородской области и Администрацией муниципального района, 

доступ к которому имеют все автоматизированные рабочие места, участвующие в 

предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронном виде; 

организовано функционирование программных и аппаратных средств, 

обеспечивающих взаимодействие с региональной системой межведомственного 

электронного взаимодействия (далее РСМЭВ); 

введены в эксплуатацию информационные системы  АИС МФЦ и «Смарт-Роут» для 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде; 

создано 8 автоматизированных рабочих мест в Администрации муниципального 

района для предоставления государственных и муниципальных услуг. Каждое рабочее 

место, участвующее в предоставлении услуг в электронной форме, отвечает 

установленным требованиям к электронно-вычислительной технике и требованиям по 

сертифицированной защите персональных данных от несанкционированного доступа; 

consultantplus://offline/ref=81949F3C4FB137DA16CE5B4EC3376BB9B9BA71C4761794D8662EA72508WDV2P
consultantplus://offline/ref=81949F3C4FB137DA16CE4543D55B34B1BCB926CF7113988D3A71FC785FDB3CA3B15FBDF1A61680BEC18A6CW1V9P
consultantplus://offline/ref=81949F3C4FB137DA16CE4543D55B34B1BCB926CF7018988C3871FC785FDB3CA3B15FBDF1A61680BEC18B6AW1V7P
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увеличено количество автоматизированных рабочих мест в Администрации 

муниципального района с лицензионным программным обеспечением до 75%; 

осуществлен перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид. 

Вместе с тем основными проблемами в сфере информатизации Маловишерского 

муниципального района являются: 

отсутствие подключения к информационно-телекоммуникационной инфраструктуре 

муниципального района Администраций сельских поселений и подведомственных 

Администрации муниципального района учреждений, предоставляющих государственные 

и муниципальные услуги; 

низкий процент автоматизации деятельности органов местного самоуправления по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг (функций); 

низкий процент государственных и муниципальных услуг, предоставляемых через 

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций); 

необходимость реализации комплекса мер по усилению информационной 

безопасности информационной инфраструктуры Маловишерского муниципального района 

в связи с увеличением объемов персональных данных, обрабатываемых в муниципальных 

информационных системах; 

низкий уровень использования электронной подписи служащими при подготовке 

электронных документов. 

В целях решения обозначенных проблем в муниципальную программу включены 

мероприятия, позволяющие: 

поддержать распределенную сеть Администрации муниципального района в 

состоянии, обеспечивающем бесперебойную коллективную работу сотрудников 

Администрации муниципального района с использованием высокопроизводительных 

средств телекоммуникаций; 

внедрить в Администрациях сельских поселений технологии работы в распределенной 

сети Правительства Новгородской области; 

увеличить число клиентов системы электронного документооборота в органах 

местного самоуправления муниципального района; 

оборудовать автоматизированные рабочие места лицензионным программным 

обеспечением, средствами защиты информации и аттестовать такие места на предмет 

соответствия требованиям действующего законодательства в области защиты информации. 

 1.4.Транспортно-техническое обслуживание деятельности, организация 

проведения закупок Администрации  муниципального района 

 Подпрограмма «Транспортно-техническое обслуживание деятельности, 

организация проведения закупок Администрации  муниципального района» разработана в 

целях повышения качества выполнения функций заказчика-застройщика, при 

осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов при 

размещении заказов, заключении контрактов; повышения качества работы 

автотранспортного обслуживания и хозяйственно-технического обслуживания зданий и 

помещений, занимаемых Администрацией  муниципального района; 

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

реализации муниципальной  программы 

  Достижение запланированных результатов реализации муниципальной 

программы связано с возникновением и преодолением различных рисков реализации 

муниципальной программы. 

Риски Основные причины возник-
новения рисков 

Предупреждающие 
мероприятия 

Компенсирую-
щие 

мероприятия 

Внешние риски 

Правовые изменение действующих 
нормативных правовых актов, 
принятых на федеральном, 
областном и муниципальном 
уровне, влияющих на условия 
реализации  муниципальной 
программы 

мониторинг измене-
ний законодатель-
ства  

корректировка 
муниципальных  
правовых  актов, 
корректировка  
муниципальной 
программы 

Экономичес-
кие (финан-
совые)  

неблагоприятное развитие эко-
номики муниципального 
района, приводящее к 
выпадению доходов  бюджета 
муниципального района или 
увеличению расходов и, как 
следствие, к пересмотру 
финансирования ранее приня-
тых расходных обязательств на 
реализацию мероприятий  
муниципальной программы 

привлечение 
средств на реализа-
цию мероприятий  
муниципальной 
программы из  
внебюджетных 
источников; 
мониторинг резуль-
тативности меро-
приятий  муници-
пальной программы 
и эффективности 
использования 
бюджетных 
средств, на-
правляемых на 
реализацию  муни-
ципальной про-
граммы; 
рациональное ис-
пользование имею-
щихся финансовых 
средств (обеспече-
ние экономии бюд-
жетных средств при 
осуществлении  ме-
роприятий  муни-
ципальной про-
граммы) 

корректировка  
муниципальной 
программы в со-
ответствии с фак-
тическим уровнем 
финансирования и 
перераспределе-
ние средств ме-
жду наиболее 
приоритетными 
направлениями  
муниципальной 
программы, 
сокращение 
объемов фи-
нансирования ме-
нее приоритетных 
направлений  му-
ниципальной про-
граммы 

Внутренние риски 

Организаци-
онные  

недостаточная точность плани-
рования мероприятий и 
прогнозирования значений 
показателей  муниципальной 
программы 

составление годо-
вых планов реали-
зации мероприятий  
муниципальной 
программы, 
осуществление по-
следующего мони-
торинга их выпол-
нения; 
мониторинг резуль-
тативности меро-
приятий  муници-
пальной программы 
и эффективности 
использования 
бюджетных 
средств, на-
правляемых на 
реализацию  муни-
ципальной про-
граммы; 

корректировка 
плана мероприя-
тий  муни-ци-
пальной про-
граммы и значе-
ний показателей 
реализации  му-
ниципальной про-
граммы, замена 
непосредственных 
исполнителей (со-
исполнителей) ме-
роприятий муни-
ципальной  про-
граммы 
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размещение инфор-
мации о 
результатах 
реализации меро-
приятий  муници-
пальной программы 
на сайте Админист-
рации муниципаль-
ного района в 
информационно-
коммуникационной 
сети «Интернет» 

 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 муниципальной программы, в том числе с учетом внесения 

изменений в объемы финансирования муниципальной программы. 

По подпрограмме «Транспортно-техническое обслуживание деятельности, 

организация проведения закупок Администрации  муниципального района» 

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий, координацию 

деятельности соисполнителей муниципальной программы по реализации мероприятий, 

обеспечение целевого использования средств, выделяемых на выполнение муниципальной 

программы, подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий 

муниципальной программы, объемов финансирования, целевых показателей для оценки 

эффективности реализации муниципальной программы осуществляет МКУ «Служба 

заказчика». 

По подпрограмме «Информатизация Маловишерского муниципального района на 

2017-2019 годы» непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий, 

координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы по реализации 

мероприятий, обеспечение целевого использования средств, выделяемых на выполнение 

муниципальной программы, подготовку при необходимости предложений по уточнению 

мероприятий муниципальной программы, объемов финансирования, целевых показателей 

для оценки эффективности реализации муниципальной программы осуществляет отдел по 

инновационным технологиям Администрации муниципального района. 

По подпрограммам «Развитие системы муниципальной службы в Маловишерском 

муниципальном районе» и «Противодействие коррупции в Маловишерском 

муниципальном районе» непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий, 

координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы по реализации 

мероприятий, обеспечение целевого использования средств, выделяемых на выполнение 

муниципальной программы, подготовку при необходимости предложений по уточнению 

мероприятий муниципальной программы, объемов финансирования, целевых показателей 

для оценки эффективности реализации муниципальной программы осуществляет комитет 

организационной и кадровой работы Администрации муниципального района. 

 Комитет организационной и кадровой работы 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 по форме согласно приложению к Порядку принятия решений 

о разработке муниципальных программ  муниципального района и Маловишерского 

городского поселения, их формирования и реализации, утвержденному постановлением 

Администрации муниципального района от 15.02.2016 №117, обеспечивает их 

согласование с  управляющей Делами администрации муниципального района, 

осуществляющей координацию деятельности ответственного исполнителя в соответствии 

с распределением обязанностей между Главой администрации муниципального района, 

первым заместителем и заместителями Главы администрации муниципального района, 

управляющей Делами администрации муниципального района 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 (соисполнитель) Срок  
реализаци

и 

Целевой   
показатель    

(номер 
целевого  

показателя из  
   паспорта     

муниципаль-
ной 

программы) 

Источник 
финан-сирования 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

2017 2018 2019 

1. Задача 1 Развитие системы муниципальной службы в Маловишерском муниципальном районе                                                      

1.1. Реализация подпрограммы «Развитие 
системы муниципальной службы в 
Маловишерском муниципальном районе»                                                                            

комитет организационной и кадровой работы  
Администрации муниципального района 

2017-2019 
годы 

1.1.1.-1.1.6     

    

    

2. Задача 2  Противодействие коррупции в Маловишерском муниципальном районе 

2.1. Реализация подпрограммы «Противодействие структурные подразделения и отраслевые органы 2017-2019 1.2.1.-1.2.9     

file:///I:\769%20��%2024.10.2013.doc%23Par370
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коррупции в Маловишерском муниципальном 
районе»                                                                           

Администрации муниципального района;  
счетная палата Маловишерского муниципального 

района (по согласованию); МКУ «Служба 
заказчика» (по согласованию) 

годы     

3. Задача 3   Информатизация в Маловишерском муниципальном районе                                                        

3.1. Реализация подпрограммы «Информатизация 
в Маловишерском муниципальном районе» 

структурные подразделения и отраслевые органы 
Администрации муниципального района; 

администрации поселений (по согласованию) 

2017-2019 
годы 

1.3.1.-1.3.8     

бюджет 
муниципального 

района 

442,9 - - 

4. Задача 4 Транспортно-техническое обслуживание деятельности, организация проведения закупок Администрации  муниципального района 

4.1. Реализация подпрограммы «Транспортно-
техническое обслуживание деятельности, 
организация проведения закупок 
Администрации  муниципального района» 

МКУ «Служба заказчика» (по согласованию) 2017-2019 
годы 

1.4.1.-1.4.3 областной бюджет 1923,3 1923,3 1923,3 

бюджет 
муниципального 

района 

5456,9 4100,7 4100,7 

  

 

 

V. Подпрограмма «Развитие системы муниципальной службы в Маловишерском 

муниципальном районе» муниципальной программы «Совершенствование системы 

муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе на 2017-2019 

годы» 

 

Паспорт подпрограммы 

1. Исполнители подпрограммы:  
комитет организационной и кадровой работы Администрации муниципального 

района 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№   
п/п 

Задачи подпрограммы,   наименование и единица   
   измерения целевого  показателя 

Значение целевого 
показателя по 

годам 

2017 2018 2019 

1. Задача 1. Внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой 
работы, направленных на повышение профессиональной компетентности 
муниципальных служащих, обеспечение условий для их результативной 
профессиональной служебной деятельности 

1.1. Доля вакантных должностей муниципальной  службы, 
замещаемых на основе конкурса (% от общего количества 
вакантных должностей) 

30 40 50 

1.2. Доля вакантных должностей муниципальной службы, 
замещаемых из резерва (%) 

30 40 50 

1.3. Количество лиц, включенных в резерв управленческих кадров 
Администрации муниципального района (человек) 

1 1 1 

1.4. Количество лиц, включенных в кадровый резерв (человек) 1 1 1 

2.   Задача 2.  Повышение уровня профессиональной подготовки выборных должностных 
лиц, служащих и муниципальных служащих органов местного самоуправления 
муниципального района 

2.1.  Количество  выборных должностных лиц, служащих и 
муниципальных служащих, получивших профессиональное 

3 3 3 

образование и дополнительное профессиональное образование 
(человек) 

3. Задача 3. Создание условий для выявления ограничений, препятствующих 
прохождению муниципальной службы 

3.1. Доля муниципальных служащих, прошедших  диспансеризацию, 
от общего числа муниципальных служащих (%) 

100 100 100 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2017-2019 годы 

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

реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципа-

льного 
района 

федеральный 
бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюджетныетные  
средства 

всего 

2017 -     - 

2018 -     - 

2019 -     - 

ВСЕГО       

     5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

последовательная реализация подпрограммы позволит достичь следующих 

результатов: 

создание условий для профессионального развития и подготовки кадров 

муниципальной службы; 

обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и повышение 

эффективности муниципальной службы. 

Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе 

конкурса, составит к 2019 году 50 %. 

Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых из резерва,  

составит к 2019 году 50 %. 

Мероприятия подпрограммы «Развитие системы муниципальной службы в Маловишерском муниципальном районе» 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

Срок  
реали- 
зации 

Целевой  
показатель   
   (номер     

  целевого  
показателя   

 из паспорта  
подпрограммы) 

Источ-ник 
финанси- 
рования 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

2017 2018 2019 

1. Задача 1. Внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности муниципальных 
служащих, обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности 

1.1. Совершенствование системы конкурсного 
замещения вакантных должностей муниципальной 
службы 

комитет организационной  и 
кадровой работы Администрации 

муниципального района 

2017-2019 
годы 

1.1  - - - 

1.2. Совершенствование механизмов формирования 
кадрового резерва муниципальной службы 

комитет организационной  и 
кадровой работы Администрации 

муниципального района 

2017-2019 
годы 

1.2,1.3, 1.4  - - - 

2. Задача 2.  Повышение уровня профессиональной подготовки выборных должностных лиц, служащих и муниципальных служащих органов местного самоуправления 
муниципального района 

2.1. Организация профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования 
выборных должностных лиц, служащих и 
муниципальных служащих (в том числе по вопросам 
противодействия коррупции)  

комитет организационной  и 
кадровой работы Администрации 

муниципального района 

2017-2019 
годы 

2.1  - - - 

 - - - 

3. Задача 3.  Создание условий для выявления ограничений, препятствующих прохождению муниципальной службы 

3.1.  Организация проведения диспансеризации 
муниципальных служащих 

комитет организационной и 
кадровой работы Администрации 

муниципального района 

2017-2019 
годы 

3.1  - - - 

 

VI. Подпрограмма «Противодействие коррупции в Маловишерском муниципальном 

районе» муниципальной программы «Совершенствование системы муниципального 

управления в Маловишерском муниципальном районе на 2017-2019 годы» 

 

Паспорт подпрограммы 

1. Исполнители подпрограммы:  
 структурные подразделения  Администрации муниципального района, отраслевые 

органы Администрации муниципального района, Счетная палата Маловишерского 

муниципального района (по согласованию), МКУ «Служба заказчика» (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 

1.   Задача 1 Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, 
создание условий для обеспечения участия институтов гражданского общества в 
противодействии коррупции, обеспечение доступа граждан к информации о 
деятельности органов местного самоуправления муниципального района 

1.1. Количество информации (материалов) по вопросу 
противодействия коррупции в органах местного 
самоуправления, размещенной в средствах массовой 
информации (единиц) 

2 2 2 

1.2. Доля проектов нормативных правовых актов Администрации  100 100 100 

муниципального района, прошедших рассмотрение 
Общественным Советом Администрации муниципального 
района, и включенных в перечень нормативных правовых 
актов и иных документов, разрабатываемых Администрацией 
муниципального района, которые подлежат рассмотрению 
общественными советами при органах местного 
самоуправления до их принятия (%) 

1.3. Доля учтенных заключений (представлений) Счетной палаты 
Маловишерского муниципального района, содержащих 
предложения по устранению признаков коррупционных 
правонарушений (%) 

100 100 100 

2. Задача 2 Повышение качества нормативных правовых актов Администрации 
муниципального района за счет проведения антикоррупционной экспертизы 

2.1. Доля выявленных коррупциогенных факторов при 
проведении антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов, проектов нормативных правовых актов (%) 

3,0 2,8 2,5 

3. Задача 3. Совершенствование системы учета муниципального имущества и оценки 
эффективности его использования 

3.1. Доля исполненных представлений (предписаний) по 
устранению выявленных нарушений по результатам проверок 
в сфере учета имущества в общем объеме выявленных 
нарушений или внесенных представлений (предписаний) (%) 

100,0 100,0 100,0 

3.2. Количество проведенных проверок фактического наличия, 
использования по назначению и сохранности 
муниципального имущества, закрепленного  за 
муниципальным унитарным предприятием на праве 
хозяйственного ведения, за муниципальными учреждениями, 
на праве оперативного управления, а также переданного в 

2 2 2 
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установленном порядке иным лицам (ед) 

4. Задача 4. Устранение коррупциогенных факторов, препятствующих созданию 
благоприятных условий для привлечения инвестиций. Устранение необоснованных 
запретов и ограничений в области экономической деятельности 

4.1. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, 
которым оказана информационная, консультационная и 
координационная поддержка по вопросам устранения 
административных барьеров, из числа обратившихся (%) 

100 100 100 

4.2. Доля устраненных необоснованных запретов и ограничений в 
сфере экономической деятельности от числа выявленных (%) 

100 100 100 

5. Задача 5. Обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции 
и объективности при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд 

5.1. Доля заключенных Администрацией муниципального района 
муниципальных контрактов, исполненных поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) с нарушением условий, в 
отношении которых приняты меры ответственности (ед.) 

100 100 100 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2017-2019 годы 

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

реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципальн

ого района 

федеральны
й бюджет 

областно
й 
    

бюджет 

бюджеты 
поселени

й 

внебюджет
-ные 

  средства 

всего 

2017  -  - -  

2018  -  - -  

2019  -  - -  

ВСЕГО  -  - -  

    5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

последовательная реализация подпрограммы позволит достичь следующих 

результатов: 

укрепление доверия граждан к деятельности органов местного самоуправления; 

повышение качества нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления муниципального района за счет проведения антикоррупционной 

экспертизы; 

совершенствование системы учета муниципального имущества и оценки 

эффективности его использования; 

пресечение коррупционных проявлений в сфере привлечения инвестиций в 

экономику муниципального района; 

создание условий для обеспечения  открытости, здоровой конкуренции и 

объективности при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для  муниципальных нужд. 

Мероприятия подпрограммы «Противодействие коррупции в Маловишерском муниципальном районе» 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

Срок  
реали- 
зации 

Целевой  
показатель   
   (номер     

  целевого 
показателя   

 из паспорта  
подпрог-
раммы) 

Источник 
финанси- 
рования 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

2017 2018 2019 

1. Задача 1 Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, создание условий для обеспечения участия институтов гражданского общества в противодействии 
коррупции, обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления  муниципального района 

1.1. Организация размещения информации о противодействии 
коррупции в органах местного самоуправления муниципального 
района, в том числе разъяснений населению о порядке 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
(муниципальных функций), работе комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 
интересов на официальном сайте Администрации муниципального 
района, в средствах массовой информации 

 структурные 
подразделения и 
отраслевые органы 
Администрации 
муниципального района 

2017-2019 
годы 

1.1 - - - - 

1.2.  Рассмотрение Общественным Советом Администрации 
муниципального района, нормативных правовых актов 
Администрации муниципального района, включенных в перечень 
нормативных правовых актов и иных документов, разрабатываемых 
Администрацией муниципального района, которые подлежат 
рассмотрению общественными советами при органах местного 
самоуправления до их принятия 

комитет организационной и 
кадровой работы 
Администрации 
муниципального района 

2017-2019 
годы 

1.2 - - - - 

1.3. Выявление признаков коррупционных правонарушений при 
осуществлении внешнего муниципального финансового контроля 

счетная палата 
Маловишерского 
муниципального района (по 
согласованию) 

2017-2019 
годы 

1.3 - - - - 

2. Задача 2 Повышение качества нормативных правовых актов Администрации муниципального района за счет проведения антикоррупционной экспертизы 
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2.1. Проведение в установленном порядке и ведение учета результатов 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, 
проектов нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления муниципального района 

юридический отдел 
Администрации 
муниципального района 

2017-2019 
годы 

2.1 - - - - 

2.2. Направление разработчиком проекта нормативного правового акта в 
юридический отдел Администрации муниципального района копии 
действующего нормативного правового акта с мотивированным 
обоснованием необходимости проведения антикоррупционной 
экспертизы при мониторинге его применения 

структурные подразделения 
и отраслевые органы 
Администрации 
муниципального района 

2017-2019 
годы 

2.1 - - - - 

 Задача 3. Совершенствование системы учета муниципального имущества  

3.1. Ведение учета муниципального имущества органов местного 
самоуправления, учреждений, муниципального унитарного 
предприятия 

комитет по управле- нию 
имуществом 
Администрации муни-
ипального района 

2017-2019 
годы 

3.1 - - - - 

3.2. Проведение проверок фактического наличия, использования по 
назначению и сохранности муниципального имущества, 
закрепленного  за муниципальным унитарным предприятием на 
праве хозяйственного ведения, за муниципальными учреждениями, 
на праве оперативного управления, а также переданного в 
установленном порядке иным лицам 

комитет по управле-нию 
имуществом 
Администрации муни-
пального района 

2017-2019 3.2 - - - - 

4. Задача 4. Устранение коррупциогенных факторов, препятствующих созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций. Устранение необоснованных запретов и 
ограничений в области экономической деятельности 

4.1. Оказание информационной, консультационной и координационной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по 
вопросам устранения административных барьеров 

экономический комитет 
Администра-ции 
муниципального района 

2017-2019 
годы 

4.1 - - - - 

4.2. Организация работы по созданию условий для развития экономики 
муниципального района путем устранения необоснованных запретов 
и ограничений в экономической деятельности 

экономический комитет 
Администра-ции 
муниципального района 

2017-2019 
годы 

4.2 - - - - 

5. Задача 5. Обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и объективности при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд 

5.2. Создание условий по обеспечению соответствия результатов 
выполнения муниципальных  контрактов первоначально 
заложенным в них параметрам 

МКУ «Служба заказчика»  
(по согласованию) 

2017-2019 
годы 

5.1 - - - - 

 

VII. Подпрограмма  «Информатизация Маловишерского муниципального района» 

муниципальной программы «Совершенствование системы муниципального 

управления в Маловишерском муниципальном районе на 2017-2019 годы» 

 

Паспорт подпрограммы 

 

1. Исполнители подпрограммы: 

структурные подразделения, отраслевые органы Администрации муниципального рай-

она, администрации городского и сельских поселений  муниципального района (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 

1.   Задача 1 Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов 
местного самоуправления муниципального района 

1.1. Доля  структурных подразделений и отраслевых органов 
Администрации муниципального района, подключенных к 

80 90 100 

единой коммуникационной сети, (%) 

2. Задача 2 Создание условий для предоставления государственных и муниципальных 
услуг гражданам и организациям в электронной форме 

2.1. Доля автоматизированных рабочих мест, обеспечивающих 
межведомственное электронное взаимодействие при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде структурными подразделениями и 
отраслевыми  органами Администрации муниципального 
района, % 

30 40 50 

2.2. Доля государственных и муниципальных услуг структурных 
подразделений и отраслевых  органов Администрации 
муниципального района, доступных через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций), (%) 

50 60 80 

3. Задача 3 Поддержание в актуальном состоянии официального сайта Администрации 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

3.1. Степень соответствия разделов официального сайта 
Администрации   муниципального района требованиям 
действующего законодательства, % 

100 100 100 

4. Задача 4 Создание условий для защиты информации в структурных подразделениях и 
отраслевых  органах Администрации Маловишерского муниципального района от 
преступлений и правонарушений, совершаемых с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий, а также обеспечение целостности, 
достоверности и конфиденциальности информации, используемой структурными 
подразделениями и отраслевыми  органами Администрации муниципального района 
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4.1. Доля автоматизированных рабочих мест в структурных 

подразделениях и отраслевых  органах Администрации  
муниципального района с лицензионным программным 
обеспечением, (%) 

80 90 100 

4.2. Доля автоматизированных рабочих мест в структурных 
подразделениях и отраслевых  органах Администрации  
муниципального района, обеспеченных антивирусной 
защитой информации, (%) 

100 100 100 

5.   Задача 5 Обновление компьютерного оборудования и оргтехники в Администрации 
муниципального района 

5.1. Количество компьютеров, подлежащих замене на новые (ед) 5 3 2 

5.2. Доля компьютеров и орг.техники, подлежащих ремонту от 
общего количества компьютеров (%) 

6 4 3 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2017-2019 годы. 

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

реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципальног

о района 

федеральны
й 

бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджеты 
поселени

й 

внебюдже
тные 

средства 

всего 

2017 442,9     442,9 

2018 -     - 

2019 -     - 

ВСЕГ
О 

442,9     442,9 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

создание условий на территории муниципального района для развития 

современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры; 

высокое качество предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде; 

обеспечение прав и основных свобод человека, в том числе права каждого 

человека на информацию; 

развитие социальной самоорганизации и социального партнерства власти, 

бизнеса и общественности на основе использования информационных технологий; 

развитие сервисов на основе информационных и телекоммуникационных 

технологий; 

достижение уровня развития технологий защиты информации, который 

обеспечивает неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны, безопасность 

информации ограниченного доступа. 

 

Мероприятия подпрограммы «Информатизация Маловишерского муниципального района» 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

Срок  
реали- 
зации 

Целевой    
 показатель   

   (номер     
  целевого    

 показателя   
 из паспорта  

подпрограмм-мы) 

Источник 
финанси- 
рования 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

2017 2018 2019 

1. Задача 1. Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления муниципального района 

1.1 Обеспечение доступа к услугам 
телефонной связи и  информационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» органов местного 
самоуправления  муниципального 
района 

Администрация муниципального 
района,              комитет финансов 
Администрации муниципального 

района, 
комитет культуры Администрации 

муниципального района, 
комитет по физической культуре и 

спорту Администрации 
муниципального района, 
комитет образования и 
молодежной политики 

Администрации муниципального 
района; 

комитет по сельскому хозяйству и 
продовольствию Администрации 

муниципального района 

2017-2019 
годы 

1.1 бюджет 
муниципального 

района 

204,0 
 

52,0 
 

24,0 
 
 

15,9 
 
 

47,0 
 
 

10,0 

- - 

 Модернизация и обеспечение 
функционирования информационно-
технологической инфраструктуры 
электронного муниципалитета и 
распределенной защищенной сети 
Администрации муниципального 
района 

отдел по инновационным техно-
логиям Администрации 
муниципального района 

2017-2019 1.1 - - - - 
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2. Задача 2. Создание условий для предоставления государственных и муниципальных услуг гражданам и организациям в электронной форме 

2.1. Организация развития электронного 
документооборота в структурных 
подразделениях и отраслевых органах 
Администрации муниципального 
района 

отдел по инновационным техно-
логиям, комитет по управлению 

имуществом  Администрации му-
ниципального района, 

отдел коммунально-энерге-
тического комплекса, транспорта и 

связи Администрации 
муниципального района, 

отдел градостроительства и 
дорожного хозяйства Админист-
рации муниципального района, 

комитет по социальным вопросам  
Администрации муниципального 

района, 
комитет образования и моло-

дежной политики Администрации 
муниципального района, 

администрации городского и 
сельских поселений  (по 

согласованию) 

2017-2019 
годы 

2.1 - - - - 

2.2 Организация создания муниципальных 
информационных систем и 
автоматизированных рабочих мест, 
обеспечивающих межведомственное 
электронное взаимодействие при 
предоставлении государственных и 
муниципальных услуг в электронном 
виде структурными подразделениями 
и отраслевыми органами 
Администрации муниципального 
района 

отдел по инновационным техно-
логиям Администрации 
муниципального района, 
комитет по управлению 

имуществом  Администрации 
муниципального района, 

отдел коммунально-
энергетического комплекса, 

транспорта и связи 
Администрации муниципального 

района, 
отдел градостроительства и 

дорожного хозяйства 
Администрации  муниципального 

района, 
комитет по социальным вопросам  
Администрации муниципального 

района, 
экономический комитет 

Администрации  муниципального 
района, 

комитет образования и 
молодежной политики  

Администрации муниципального 
района, 

архивный отдел Администрации  
муниципального района, 

отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
района, администрации городских и 

сельских поселений  (по 
согласованию) 

2017-2019 
годы 

2.1 - - - - 

 Организация перевода в электронный 
вид государственных и 
муниципальных услуг 
муниципального района для доступа к 

отдел по инновационным техно-
логиям Администрации 
муниципального района 

2017-2019 
годы 

2.2  - - - 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 2  01.02.2017                                                                                                                                                                              55 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
ним на Едином портале 
государственных и муниципальных 
услуг (функций) 

3. Задача 3. Поддержание в актуальном состоянии официального сайта Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

3.1 Обеспечение публикации информации 
о деятельности органов местного 
самоуправления на официальном сайте 
Администрации Маловишерского 
муниципального района в сети 
«Интернет», расширение 
функциональности официального 
сайта 

структурные подразделения и 
отраслевые органы 

Администрации муниципального 
района 

2017-2019 
годы 

3.1. бюджет 
муниципального 

района 

10,0   

3.2. Развитие и обеспечение функ-
ционирования блога Главы 
муниципального района 
 

отдел по инновационным техно-
логиям Администрации 
муниципального района 

2017-2019 
годы 

3.1. - - - - 

3.3. Перевод официального сайта 
Администрации муниципального 
района на новую систему управления 
сайтом 

отдел по инновационным техно-
логиям Администрации 
муниципального района 

2017-2019 
годы 

3.1  - - - 

4. Задача 4. Создание условий для защиты информации в структурных подразделениях и отраслевых  органах Администрации  муниципального района от преступлений и 
правонарушений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, а также обеспечение целостности, достоверности и конфиденциальности 
информации, используемой структурными подразделениями и отраслевыми  органами Администрации муниципального района 

4.1. Организация подключения рабочих 
мест сотрудников структурных 
подразделений и отраслевых органов 
Администрации муниципального 
района к защищенной сети 
Правительства Новгородской области   

отдел по инновационным техно-
логиям Администрации 
муниципального района 

2017-2019 
годы 

4.1 - - - - 

4.2. Организация внедрения средств 
технической и криптографической 
защиты в систему электронного 
документооборота 

отдел по инновационным техно-
логиям Администрации 
муниципального района 

2017-2019 
годы 

2.1 бюджет 
муниципального 

района 

10,0 - - 

4.3. Организация приобретения и 
внедрения лицензионного 
программного обеспечения для  
автоматизированных рабочих мест в 
Администрации муниципального 
района для осуществления своей 
деятельности 

отдел по инновационным техно-
логиям Администрации 
муниципального района 

2017-2019 
годы 

4.1 бюджет 
муниципального 

района 

10,0 - - 

4.4. Организация приобретения и  
внедрения антивирусной защиты 
автоматизированных рабочих мест 

отдел по инновационным техно-
логиям Администрации 
муниципального района 

2017-2019 
годы 

4.2  - - - 

5. Задача 5. Обновление компьютерного оборудования в Администрации муниципального района 

5.1 Обновление и ремонт компьютерной и 
оргтехники в Администрации 
муниципального района 

отдел по инновационным техно-
логиям Администрации 
муниципального района 

2017-2019 
годы 

5.1, 5.2 бюджет 
муниципального 

района 

60,0 - - 

 

VIII. Подпрограмма «Транспортно-техническое обслуживание деятельности, 

организация проведения закупок Администрации  муниципального района» 

муниципальной программы «Совершенствование системы муниципального 

управления в Маловишерском муниципальном районе на 2017-2019 годы» 

 

Паспорт подпрограммы 

1. Исполнитель подпрограммы:  

МКУ «Служба заказчика» (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 

1.   Задача 1 Организация  эффективной работы  в сфере транспортно-технического 
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обслуживания, проведения закупок Администрации  муниципального района                                                             

1.1. Количество выполненных заявок на автотранспортное 
обслуживание деятельности Администрации   
муниципального района (единиц) 

400 400 400 

1.2. Количество проведенных конкурсов и аукционов   
(единиц) 

50 50 50 

1.3. Площадь обслуживаемых помещений, занимаемых 
Администрацией муниципального района при 
хозяйственно-техническом обслуживании, проведении 
текущих ремонтов, уборке помещений (кв. метров) 

1636 1636 1636 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2017-2019 годы 

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

реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципальног

о района 

федеральны
й бюджет 

областно
й 
    

бюджеты 
поселени

й 

внебюджет
ные 

  средства 

всего 

бюджет 

2017 5456,9  1923,3   7380,2 

2018 4100,7  1923,3   6024,0 

2019 4100,7  1923,3   6024,0 

ВСЕГ
О 

13658,3  5769,9   19428,2 

    5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

повышение качества осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд; 

повышение качества работы автотранспортного обслуживания и хозяйственно-

технического обслуживания зданий и помещений, занимаемых Администрацией 

муниципального района. 

 

Мероприятия подпрограммы «Транспортно-техническое обслуживание деятельности Администрация Маловишерского муниципального района, организация проведения закупок» 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

Срок  
реали- 
зации 

Целевой    
 показатель   

   (номер     
  целевого    

 показателя   
 из паспорта  

подпрограммы) 

Источник 
финанси- 
рования 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

2017 2018 2019 

1.   Задача.  Организация эффективной работы в сфере транспортно-технического обслуживания деятельности, организации проведения закупок Администрации муниципального района                                                                                                                                

1.1. Автотранспортное обслуживание деятельности 
Администрации  муниципального района 

МБУ «Служба 
заказчика» (по 
согласованию) 

2017-2019 
годы 

1.1 областной бюджет - - - 

бюджет 
муниципального 

района 

1654,7 1257,6 1257,6 

1.2. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд Администрации муниципального 
района 

МБУ «Служба 
заказчика» (по 
согласованию) 

2017-2019 
годы 

1.2 областной бюджет 179,1 179,1 179,1 

бюджет 
муниципального 

района 

2344,4 1758,3 1758,3 

1.3. Хозяйственно-техническое обслужива-ние зданий и 
помещений, занимаемых Администрацией  
муниципального района, проведение текущих 
ремонтов, работы по уборке помещений, 
занимаемых  органами местного самоуправления 
муниципального района 

МБУ «Служба 
заказчика» (по 
согласованию) 

2017-2019 
годы 

1.3 областной бюджет 1744,2 1744,2 1744,2 

бюджет 
муниципального 

района 

1457,8 1084,8 1084,8 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  31.01.2017 № 54 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении стоимости услуг 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

пунктом 3 статьи 9 и пунктом 3 статьи 12  Федерального закона от 12 января 1996 года № 

8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», пунктом 1части 1 статьи 4.2 Федерального 

закона от 06 апреля 2016 года №68-ФЗ «О приостановлении действия положений 

отдельных законодательных актов  Российской Федерации  в части порядка индексации 

окладов денежного содержания государственных гражданских служащих, 

военнослужащих и приравненных к ним лиц, должностных  окладов судей, выплат 
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пособий и компенсаций и признании утратившим силу  Федерального закона «О 

приостановлении действия части 11 статьи 50 Федерального закона «Огосударственной 

гражданской службе Российской Федерации» в связи с Федеральным законом «О 

федеральном бюждете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить  прилагаемую стоимость услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению при отсутствии супруга, близких 

родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при 

невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших 

на себя обязанность осуществить погребение, погребение умершего на дому, на улице или 

в ином месте после установления органами внутренних дел его личности на территории 

Маловишерского городского поселения. 

 2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального 

района  от 29.12.2014  №1040 «Об утверждении стоимости услуг». 

 3. Настоящее постановление вступает в силу  с 01 февраля 2017 года. 

 4. Опубликовать постановление в бюллетене  «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕНА 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  31.01.2017 № 54 
СТОИМОСТЬ УСЛУГ 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, при 
отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного 

представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также 
при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, 

погребение умершего на дому, на улице или в ином месте после установления органами 
внутренних дел его личности на территории Маловишерского городского поселения 

 

Наименование услуг Единица 
измерения 

Стоимость 
(руб.) 

1. Оформление документов, необходимых для погребения 1 заказ 61,95 

2. Предоставление и доставка гроба и других предметов 
для погребения:  
гроб, обитый тканью с внутренней стороны и 
обожженный с внешней стороны; 
траурное покрывало и подушка; 
крест деревянный с установкой  регистрационной  
таблички. 

 
 

1 заказ 
1 заказ 
1 заказ 

 
 

1138,80 
185,83 
309,70 

3.Облачение тела 1 заказ 200,00 

4. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в 
крематорий) 

1 заказ 1288,39 

5. Погребение , в т.ч. 
копка могилы; 
опускание гроба с телом в могилу; 
оформление надмогильного холмика 

1 заказ 2377,58 

ИТОГО:  5562,25 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  31.01.2017 № 55 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении стоимости услуг 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

пунктом 3 статьи 9 и пунктом 3 статьи 12  Федерального закона от 12 января 1996 года № 

8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»,  пунктом 1части 1 статьи 4.2 Федерального 

закона от 06 апреля 2016 года №68-ФЗ «О приостановлении действия положений 

отдельных законодательных актов  Российской Федерации  в части порядка индексации 

окладов денежного содержания государственных гражданских служащих, 

военнослужащих и приравненных к ним лиц, должностных  окладов судей, выплат 

пособий и компенсаций и признании утратившим силу  Федерального закона «О 

приостановлении действия части 11 статьи 50 Федерального закона «Огосударственной 

гражданской службе Российской Федерации» в связи с Федеральным законом «О 

федеральном бюждете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить  прилагаемую стоимость услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению, подлежащей возмещению 

специализированной службе по вопросам похоронного дела, а также предельного размера 

социального пособия на погребение на территории Маловишерского городского 

поселения. 

 2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального 

района  от 29.12.2014  №1041 «Об утверждении стоимости услуг». 

 3. Настоящее постановление вступает в силу  с 01 февраля 2017 года. 

 4. Опубликовать постановление в бюллетене  «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕНА 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  31.01.2017 № 55 
СТОИМОСТЬ УСЛУГ, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, подлежащей 
возмещению специализированной службе по вопросам похоронного дела, а также 

предельного размера социального пособия на погребение на территории Маловишерского 
городского поселения 

Наименование услуг Единица 
измерения 

Стоимость 
(руб.) 

1. Оформление документов, необходимых для 
погребения 

1 заказ 237,48 

2. Предоставление и доставка гроба и других 
предметов для погребения:  

гроб, обитый тканью с внутренней стороны и 
обожженный с внешней стороны; 

 

 

1 заказ 

1 заказ 

 

 

2316,72 

284,97 
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траурное покрывало и подушка; 

доставка гроба и предметов, необходимых для 
погребения 

1 заказ 517,17 

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в 
крематорий) 

1 заказ 854,92 

4. Погребение (кремация с последующей выдачей урны 
с прахом) 

1 заказ 1350,99 

ИТОГО:  5562,25 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  31.01.2017 № 59 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении проекта межевания территории, изменении адреса и вида 

разрешенного использования земельного участка 

 

 В соответствии со статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статьей 4 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в 

действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», федеральными законами 

от 28 декабря 2013 года N 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и 

о внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2015 года          № 492 

«О составе сведений об адресах, размещаемых в государственном адресном реестре, 

порядке межведомственного информационного взаимодействия при проведении 

государственного адресного реестра, о внесении изменений и признании утратившими 

силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», Классификатором видов 

разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом 

Министерства экономического развитии Российской Федерации от 01 сентября 2014 года   

№ 540, Правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 года № 1221, 

Правилами землепользования и застройки Маловишерского городского поселения, 

утвержденными решением Совета депутатов Маловишерского городского поселения от 

27.10.2016 № 94, статьей 32.1 Устава Маловишерского муниципального района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить прилагаемый  проект межевания территории под многоквартирным 

жилым домом, расположенным по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, 

Маловишерский муниципальный район, Маловишерское городское поселение, г. Малая 

Вишера, ул. Ленина, з/у 12.  

 2. Земельному участку с кадастровым номером 53:08:0010142:14: 

 2.1. Изменить адрес с «обл. Новгородская, р-н Маловишерский, г. Малая Вишера, 

ул. Некрасова, д. 24/12» на «Российская Федерация, Новгородская область, 

Маловишерский муниципальный район, Маловишерское городское поселение, г. Малая 

Вишера, ул. Ленина, з/у 12»; 

 2.2. Предоставить разрешение на условно-разрешенный вид использования 

«малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1)»; 

 2.3. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с «для иных 

целей» на «малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1)». 

 3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  31.01.2017 № 59 
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

под многоквартирным жилым домом, расположенным по адресу: Российская Федерация, 
Новгородская область, Маловишерский муниципальный район, Маловишерское городское 

поселение, г. Малая Вишера,    ул. Ленина, з/у 12 
1. Общие положения 

Проект межевания территории разработан в соответствии с Земельным кодексом 

Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами 

землепользования и застройки Маловишерского городского поселения, утвержденными 

решением Совета депутатов Маловишерского городского поселения от 27.10.2016 № 94, 

Приказом Минземстроя РФ от 26.08.1998 №59 «Об утверждении Методический указаний 

по расчету нормативных размеров  земельных участков в кондоминиумах». 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к 

застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов 

планировочной структуры.  

Проект межевания территории разрабатывается в целях определения 

местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных участков. 

Подготовка проекта межевания территорий осуществляется в составе проектов 

планировки территорий или в виде отдельного документа. 

При подготовке проекта межевания территории определение местоположения 

границ, образуемых и изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с 

градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных 

видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами, 

техническими регламентами. 

Подготовка проекта межевания подлежащих застройке территорий 

осуществляется в целях установления границ незастроенных земельных участков, а также 

установления границ функциональных и  территориальных зон, уточнения 

градостроительных регламентов. 

2. Сведения о земельном участке в соответствии с данными 

государственного кадастра недвижимости  

Кадастровый номер земельного участка 53:08:0010142:14 

Номер кадастрового квартала  53:08:0010142 

Предыдущие кадастровые номера 53:08:010142:14 

Адрес (описание местоположения) обл. Новгородская, р-н Маловишерский, г. 
Малая Вишера, ул. Некрасова, д. 24/12 

Категория земель земли населенных пунктов 
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Разрешенное использование для иных целей 

Площадь 817 кв.м. 

Кадастровая стоимость 550592.64 руб. 

Сведения о правах сведения о регистрации прав отсутствуют 

Особые отметки: - 

3. Сведения о площади, адресе образуемого земельного участка, и 

устанавливаемом виде разрешенного использования 

Обозначение земельного участка :ЗУ1 

Кадастровый номер земельного участка 53:08:0010142:14 

Адрес участка Российская Федерация, Новгородская 
область, Маловишерский муниципальный 
район, Маловишерское городское 
поселение, г. Малая Вишера, ул. Ленина, з/у 
12 

Площадь земельного участка 817 кв. м. 

Условно разрешенный вид использования малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка (код 2.1.1) 

Категория земель земли населенных пунктов 

Территориальная зона «Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами» (буквенное обозначение Ж1) 

4. Сведения о градостроительных регламентах 

Формируемый земельный участок расположен в границах территориальной зоны 

«Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (буквенное обозначение Ж1). 

Градостроительные регламенты определяются в соответствии с Правилами 

землепользования и застройки Маловишерского городского поселения, утвержденными 

решением Совета депутатов Маловишерского городского поселения от 27.10.2016 № 94. 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства для территориальной зоны установлены статьей 63 (таблица 4) Правил 

землепользования и застройки Маловишерского городского поселения и имеют 

следующие параметры: 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

Код Условно 
разрешенные виды 

использования 

Код Вспомогательные 
виды 

разрешенного 
использования 

Код 

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

2.1 животноводство 1.7 - - 

Для ведения личного 
подсобного 
хозяйства 

2.2 малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

2.1.1 - - 

Объекты гаражного 
назначения 

2.7.1 блокированная жилая 
застройка 

2.3 - - 

Спорт  5.1 передвижное жилье 2.4 - - 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 обслуживание жилой 
застройки 

2.7 - - 

Ведение 
огородничества 

13.1 общественное 
использование 

3.0 - - 

объектов 
капитального 
строительства 

- - коммунальное 
обслуживание 

3.1 - - 

- - социальное 
обслуживание 

3.2 - - 

- - бытовое 
обслуживание 

3.3 - - 

- - амбулаторно-
поликлиническое 

обслуживание 

3.4.1 - - 

- - дошкольное, 
начальное и среднее 
общее образование 

3.5.1 - - 

- - культурное развитие 3.6 - - 

  общественное 
управление 

3.8   

- - рынки 4.3 - - 

- - магазины 4.4 - - 

- - банковская и 
страховая 

деятельность 

4.5 - - 

- - общественное 
питание 

4.6 - - 

- - гостиничное 
обслуживание 

4.7 - - 

- - охрана природных 
территорий 

9.1 - - 

- - историко-культурная 
деятельность 

9.3 - - 

- - ведение садоводства 13.2 - - 

5. Сведения о параметрах разрешенного строительства 

Плотность и параметры застройки территории устанавливаются в соответствии с 

Правилами землепользования и застройки Маловишерского городского поселения, 

утвержденными решением Совета депутатов Маловишерского городского поселения от 

27.10.2016 № 94 для территориальной зоны «Зона застройки индивидуальными жилыми 

домами» (буквенное обозначение Ж1). Предельные (максимальными и (или) 

минимальными) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства установлены статьей 

63 (таблица 5) Правил землепользования и застройки Маловишерского городского 

поселения, и имеют следующие параметры: 

Описание параметров территориальной зоны «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами» (буквенное обозначение Ж1) 

Значение параметров 

Предельные размеры земельных участков:   

минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков: 
длина (м)/ ширина (м) 

не подлежит 
установлению 

минимальная площадь земельного участка, в том числе по видам 
разрешенного использования: 

 

для индивидуального жилищного строительства (код 2.1), (м2) 400 
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для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2), (м2) 400 

ведение огородничества (код 13.1), (м2) 200 

прочие виды (коды), (м2) 400 

максимальная площадь земельного участка, в том числе по видам 
разрешенного использования: 

 

для индивидуального жилищного строительства (код 2.1), (м2) 2500 

для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2), (м2) 2500 

ведение огородничества (код 13.1), (м2) 600 

прочие виды (коды), (м2) 600 

Минимальные отступы от границ земельных участков, (м) 3 

Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, 
строений, сооружений: 

 

предельное количество этажей 3 

предельная высота зданий, строений, сооружений (м) 16 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
(%) 

70 

Иные показатели:  

Минимальный отступ объектов от красной линии:  

отступ от красной линии со стороны примыкающей к территории 
общего пользования, (м) 

5 

в остальных случаях, (м) 3 

Максимальная высота ограждения (м)  2 

Минимальный процент прозрачности ограждения (%):  

со стороны примыкающей к территории общего пользования 50 

в остальных случаях не подлежит 
установлению 

Коэффициент застройки3 0,2 

Коэффициент плотности застройки4 0,4 

6. Сведения о наличии ограничений использования земельного участка 

Вдоль границы проектируемого земельного участка от поворотной точки н1 до н7 

и от н7 до н6 , а также сети газопровода от поворотной точки н7 и н6. На чертеже 

межевание территории линия ВЛ и газопровод отображены, а также нанесены охранные 

зоны данных сетей ВЛ-0,4 кВ - 2м в каждую сторону, газопровод  - 2м в каждую сторону. 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, установлены статьей 

101 (таблица 65) Правил землепользования и застройки Маловишерского городского 

поселения, и имеют следующие параметры: 

Наименование Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства 

                                                 
 3

 Коэффициент застройки — отношение площади, занятой под зданиями 

и сооружениями, к площади квартала (элемента планировочной структуры) 

(согласно СП 42.13330.2011 Приложение Г (обязательное) 

  

 4
 Коэффициент плотности застройки — отношение площади всех этажей 

зданий и сооружений к площади квартала (элемента планировочной структуры), 

(согласно СП 42.13330.2011 Приложение Г (обязательное) 

зоны с особыми 
условиями 

использования 
территории 

Основные 
характеристики и 
размеры зон с 
особыми 
условиями 
использования 
территории 

Охранные зоны устанавливаются для всех объектов электросетевого 
хозяйства исходя из требований к границам установления охранных 
зон согласно приложению. 
Границы охранной зоны в отношении отдельного объекта 
электросетевого хозяйства определяются организацией, которая 
владеет им на праве собственности или ином законном основании 
(далее - сетевая организация). 
 Сетевая организация обращается в федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий федеральный 
государственный энергетический надзор, с заявлением о согласовании 
границ охранной зоны в отношении отдельных объектов 
электросетевого хозяйства, которое должно быть рассмотрено в 
течение 15 дней с даты его поступления в соответствующий орган. 
 После согласования границ охранной зоны сетевая организация 
обращается в федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий кадастровый учет и ведение государственного 
кадастра недвижимости (орган кадастрового учета), с заявлением о 
внесении сведений о границах охранной зоны в документы 
государственного кадастрового учета недвижимого имущества, на 
основании которого указанный федеральный орган исполнительной 
власти принимает решение о внесении в документы государственного 
кадастрового учета недвижимого имущества сведений о границах 
охранной зоны. 
Охранная зона считается установленной с даты внесения в документы 
государственного кадастрового учета сведений о ее границах. 
Охранные зоны подлежат маркировке путем установки за счет 
сетевых организаций предупреждающих знаков, содержащих указание 
на размер охранной зоны, информацию о соответствующей сетевой 
организации, а также необходимость соблюдения предусмотренных 
ограничений. 
Охранные зоны устанавливаются: 
а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части 
поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, 
соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), 
ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, 
отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних 
проводов при неотклоненном их положении на следующем 
расстоянии: 
Проектный номинальный класс напряжения  
до 1 кВ       2м                                 
1 – 20 кВ      10м (5м - для линий с самонесущими или 
изолированными проводами, размещенных в границах населенных 
пунктов) 
35 кВ                              15м 
110 кВ                            20м 
150, 220 кВ                    25м 
300, 500, +/- 400 кВ      30м 
750, +/- 750 кВ              40м 
1150 кВ                          55м; 
б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части 
поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на 
глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий 
электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными 
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плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от 
крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных 
линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 
метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей 
части улицы); 
в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде 
водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного 
вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от 
крайних кабелей на расстоянии 100 метров; 
г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы 
(реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над 
водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте 
опор воздушных линий электропередачи), ограниченного 
вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии 
электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их 
положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для 
несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для 
установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи. 

Устанавливаемые 
ограничения в 
использовании 
земельных 
участков и 
объектов 
капитального 
строительства 

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, 
которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого 
хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, 
и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и 
имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь 
нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том 
числе: 
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий 
электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на 
опоры воздушных линий электропередачи; 
б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах 
созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических 
документов проходов и подъездов для доступа к объектам 
электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и 
возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к 
объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для 
такого доступа проходов и подъездов; 
в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях 
распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки 
распределительных устройств и подстанций, производить 
переключения и подключения в электрических сетях (указанное 
требование не распространяется на работников, занятых выполнением 
разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в 
пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, 
подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных 
зонах кабельных линий электропередачи; 
г) размещать свалки; 
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести 
массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и 
коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных 
зонах подземных кабельных линий электропередачи). 
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого 
хозяйства напряжением свыше 1000 вольт запрещается: 
а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе 
горюче-смазочных, материалов; 
б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, 
торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки 
всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок 
автомобилей, принадлежащих физическим лицам, проводить любые 
мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых 
выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в 

охранных зонах воздушных линий электропередачи); 
в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе 
воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в 
охранных зонах воздушных линий электропередачи); 
г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными 
якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах 
подводных кабельных линий электропередачи); 
д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других 
механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи). 
В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании 
сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: 
а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос 
зданий и сооружений; 
б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с 
временным затоплением земель; 
в) посадка и вырубка деревьев и кустарников; 
г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные 
работы, добыча рыбы, других водных животных и растений 
придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка 
льда (в охранных зонах подводных кабельных линий 
электропередачи); 
д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего 
крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса 
проводов переходов воздушных линий электропередачи через 
водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с 
учетом максимального уровня подъема воды при паводке; 
е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или 
без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах 
воздушных линий электропередачи); 
ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых 
землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в 
охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи); 
з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи 
воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных 
линий электропередачи); 
и) полевые сельскохозяйственные работы с применением 
сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров 
(в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые 
сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в 
охранных зонах кабельных линий электропередачи). 
11. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого 
хозяйства напряжением до 1000 вольт, без письменного решения о 
согласовании сетевых организаций запрещается: 
а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, 
торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки 
всех видов машин и механизмов (в охранных зонах воздушных линий 
электропередачи); 
б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе 
горюче-смазочных, материалов; 
в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, 
бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными 
якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах 
подводных кабельных линий электропередачи). 

Основание 
установления 
ограничений 

Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 
№160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон» 
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          Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в охранной зоне газопроводов  и систем газоснабжения, установлены 

статьей 106 (таблица 70) Правил землепользования и застройки Маловишерского 

городского поселения, и имеют следующие параметры:             

Наименование 
зоны с особыми 

условиями 
использования 

территории 

Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения 
 

Основные 
характеристики и 
размеры зон с 
особыми ус-
ловиями использо-
вания территории 

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие 
охранные зоны: 
а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, 
ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 
метров с каждой стороны газопровода; 
б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при 
использовании медного провода для обозначения трассы газопровода 
- в виде территории, ограниченной условными линиями, 
проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны 
провода и 2 метров - с противоположной стороны; 
в) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде 
территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на 
расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для 
газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона 
не регламентируется; 
г) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и 
сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка 
водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного 
между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой 
стороны газопровода; 
д) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и 
древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 
метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных 
участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода 
должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока 
эксплуатации газопровода. 
Для исключения возможности повреждения трубопроводов (при 
любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны: 
вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный 
газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные 
газы, - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, 
проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны; 
вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные 
углеводородные газы, нестабильные бензин и конденсат, - в виде 
участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 
100 метрах от оси трубопровода с каждой стороны; 
вдоль трасс многониточных трубопроводов - в виде участка земли, 
ограниченного условными линиями, проходящими на указанных 
выше расстояниях от осей крайних трубопроводов; 
вдоль подводных переходов - в виде участка водного пространства от 
водной поверхности до дна, заключенного между параллельными 
плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 
метров с каждой стороны; 
вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата, 
земляных амбаров для аварийного выпуска продукции - в виде 
участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от 
границ территорий указанных объектов на 50 метров во все стороны; 

вокруг технологических установок подготовки продукции к 
транспорту, головных и промежуточных перекачивающих и 
наливных насосных станций, резервуарных парков, компрессорных и 
газораспределительных станций, узлов измерения продукции, 
наливных и сливных эстакад, станций подземного хранения газа, 
пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов - в виде участка земли, 
ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий 
указанных объектов на 100 метров во все стороны. 

Устанавливаемые 
ограничения в ис-
пользовании зе-
мельных участков 
и объектов капи-
тального строи-
тельства 

Запрещается любая хозяйственная деятельность, за исключением 
хозяйственной и иной деятельности, при которой обеспечивается 
безопасность эксплуатации объекта капитального строительства, в 
том числе и линейного. 

Основание уста-
новления ограни-
чений 

Федеральный закон от 31.03.1999 №69-ФЗ «О газоснабжении в 
Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2000 №78 «Об утверждении Правил охраны 
газораспределительных сетей» 

7. Сведения о наличии красных линий 

В границах проектирования красные линии не установлены. 

8. Сведения о наличии территории объектов культурного наследия 

На проектируемой территории отсутствуют территории объектов культурного 

наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории культуры и Российской Федерации). 

Территория, рассматриваемая в проекте межевания, не относится к территории 

исторического поселения.  

9. Сведения об установлении публичных сервитутов 

Установление публичных сервитутов не планируется. 

10. Расчет нормативных размеров земельных участков многоквартирных жилых 

домов 

Размер земельного участка занятого зданием, строением, сооружением и 

необходимого для их использования, устанавливается в соответствии с утвержденными в 

установленном порядке нормами отвода земель для конкретных видов деятельности или в 

соответствии с правилами землепользования и застройки, землеустроительной, 

градостроительной и проектной документацией. 

Статья 36 Жилищного кодекса РФ устанавливает, что собственникам помещений 

в многоквартирном доме на праве общей долевой собственности в числе прочего 

имущества принадлежит и земельный участок, на котором расположен данный дом, с 

элементами озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, 

эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном 

участке объекты. При этом границы и размер земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом, определяются в соответствии с требованиями земельного 

законодательства и законодательства о градостроительной деятельности.  

При определении нормативных размеров земельных участков многоквартирных 

жилых домов применялись Методические указания по расчету нормативных размеров 

земельных участков в кондоминиумах СП 30-101-98 (Свод правил по проектированию и 

строительству). 

В соответствии с Методическими указаниями нормативная площадь земельного 

участка многоквартирного жилого дома рассчитывается путем умножения общей площади 

жилых помещений на удельный указатель земельной доли по формуле 

consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CF525DC7467E4B89C136B1ECA1D9EA9E352495A2AAAAD07F5BF9070J6f8H
consultantplus://offline/ref=B1AFB2F8C4C87B4A416CF525DC7467E4B89C136317C81D9EA9E352495A2AAAAD07F5BF90766DAC77J7fFH
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S норм= Sк х Yз.д. 

где: 

S норм- нормативный размер земельного участка в кондоминиуме, м2; 

Sк - общая площадь жилых помещений в кондоминиуме, м2; 

Yз.д.- удельный показатель земельной доли для зданий разной этажности. 

Удельный показатель земельной доли определяется согласно Приложению А 

Методических указаний в зависимости от этажности и года постройки многоквартирного 

жилого дома. 

11. Расчет площади земельного участка под многоквартирным жилым 

домом 

Обо-
зна-
чени
е зе-
мель
ного 
уча-
стка 
на 

чер-
теже 

Адрес мно-
гоквартир-

ного жилого 
дома 

Год 
по-

стро
йки 

Общая 
площад

ь  
жилых 

помеще-
ний, кв. 

м 

Удель-
ный 

показа-
тель 

земель-
ной 
доли 

Норма-
тивный 
размер 
земель-

ного 
участк

а  в 
кон-

доми-
ниуме, 
кв. м 

Пло-
щадь 

земель-
ного 

участк
а со-

гласно 
сведе-
ниями 
ГКН 

Про-
ектная 
пло-
щадь 

земель-
ного 

участк
а, кв. м 

Более 
норма-
тивной
, кв. м 

:ЗУ1 Российская 
Федерация, 
Новгород-

ская 
область, 

Маловишер-
ский муни-
ципальный 

район, 
Мало-

вишерское 
городское 
поселение, 

г. Малая Ви-
шера, ул. 

Ленина, д. 
12 

1976 292,1 2,3 671,83 817,0 817,0 145,17 

12. Таблица координат поворотных точек границ образуемого земельного 

участка 

 

№ точки Х, м Y, м 

н1 612351,92 2234574,99 

н2 612323,55 2234600,11 

н3 612338,84 2234615,90 

н4 612365,86 2234592,60 

н5 612366,67 2234591,57 

н6 612364,57 2234590,57 

н7 612353,12 2234577,06 

н1 612351,92 2234574,99 

 

13. Графические материалы проекта межевания  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 13.1. Чертеж межевания территории 
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13.2. Схема расположения участков в границах элемента планировочной 

структуры (квартале) 

 

 
 

 

 

 

 

13.3 Схема расположения земельных участков на карте градостроительного 

зонирования   
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13.4. Схема границ с особыми условиями использования территории 
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Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

муниципального района сообщает о приеме заявлений о предоставлении в аренду:  

- земельного участка площадью 1000 кв.м. из земель населенных пунктов, 

разрешенное использование – объекты индивидуального жилищного строительства не 

выше 2-х этажей, кадастровый номер - 53:08:0085001:108,  по адресу: Новгородская 

область, Маловишерский район, д. Старое Замотаево, ул. Дворищенская, з/у 25 

Заявитель : Сивцова Наталия Анатольевна; 

- земельного участка площадью 1919 кв.м. из земель населенных пунктов, 

разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, 

кадастровый номер – 53:08:0020115:46, по адресу: Новгородская область, Маловишерский 

район, г. Малая Вишера, ул. Набережная, з/у 98 

Заявитель: Сергеев Андрей Сергеевич; 

- земельного участка площадью 1969 кв.м. из земель населенных пунктов, 

разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, по адресу: 

Новгородская область, Маловишерский район, г. Малая Вишера, ул. Набережная, з/у 104  

Заявитель: Никифоров Анатолий Михайлович; 

- земельного участка площадью 2000 кв.м. из земель населенных пунктов, 

разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, 

кадастровый номер – 53:08:0020115:44, по адресу: Новгородская область, Маловишерский 

район, г. Малая Вишера, ул. Набережная, з/у 102 

Заявитель: Игнатьев Игорь Анатольевич; 

- земельного участка площадью 1975 кв.м. из земель населенных пунктов, 

разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, 

кадастровый номер – 53:08:0020115:45, по адресу: Новгородская область, Маловишерский 

район, г. Малая Вишера, ул. Набережная, з/у 100 

Заявитель: Васильева Анна Сергеевна. 

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 отправлены 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).  
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