
 

Периодическое печатное издание – бюллетень 

ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

№ 26 

22 сентября 2017 года 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

                           

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  11.09.2017 № 1167 

г. Малая Вишера 

 

О начале отопительного сезона 

 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального  закона от 06 октября 

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

Российской Федерации»,  в связи с прогнозным понижением температуры наружного 

воздуха, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отопительный сезон на территории Маловишерского городского 

поселения начать с 25 сентября 2017 года. 

2. Предприятиям, имеющим котельные, обеспечивающие теплом 

жилищный фонд и объекты социально-бытового назначения, провести испытание 

котельных и теплотрасс в режиме температуры наружного воздуха – 25 градусов С 

(условно), далее отопительный сезон продолжить в соответствии с температурой 

наружного воздуха. 

3. Руководителям организаций, учреждений, управляющим и 

обслуживающим организациям обеспечить прием тепла на подведомственных объектах. 

4.  Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  11.09.2017 № 1168 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменения в районную адресную инвестиционную программу на 2017 год 

и плановый период 2018 и 2019 годов 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменение в районную адресную инвестиционную программу на 2017 

год и плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденную постановлением Администрации 

муниципального района от 16.09.2016 № 916,  изложив ее в редакции: 

 Реализация 
государственных 
полномочий в части 
обеспечения 
жилыми помеще-
ниями детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, лиц из 
числа детей-сирот и 
детей оставшихся 
без попечения 
родителей 

2017 
год 

   
федеральный бюджет 
областной бюджет 
 
федеральный бюджет 
областной бюджет 
 
федеральный бюджет 
областной бюджет 

2017 год 
9844,00 

- 
2018 год 

- 
- 

2019 год 
- 
- 

 
2427,41 
7416,59 

 
- 
- 
 
- 
- 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  13.09.2017 № 1177 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменения  в Порядок формирования, ведения и обязательного 

опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринима-

тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения  в Порядок формирования, ведения и обязательного 

опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной 

основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 21.11.2016 № 

1137: 

1.1. Изложить пункт 3 в редакции: 

«3. В Перечень вносятся сведения о муниципальном имуществе, 

соответствующем следующим критериям: 
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муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства); 

муниципальное имущество не ограничено в обороте; 

муниципальное имущество не является объектом религиозного назначения; 

муниципальное имущество не является объектом незавершенного строительства; 

муниципальное имущество не включено в прогнозный план (программу) 

приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности; 

муниципальное имущество не признано аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции. 

Муниципальное имущество, включенное в Перечень, может быть использовано 

только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной 

основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

отчуждено на возмездной основе в собственность субъектов малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22 

июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

1.2. Изложить пункт  10 в редакции: 

«10. Перечень и внесенные в него изменения подлежат: 

обязательному опубликованию в бюллетене «Возрождение» в течение 10 рабочих 

дней со дня утверждения; 

размещению на официальном сайте Администрации муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в том числе в форме открытых 

данных) и (или) на официальных сайтах информационной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства в течение 3 рабочих дней со дня утверждения». 

 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  18.09.2017 № 1196 

г. Малая Вишера 

 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного  строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

 

В соответствии  со статьей 40  Градостроительного кодекса Российской 

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

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

Федерации», статьей 32.1 Устава  Маловишерского  муниципального района,  Положением 

о порядке организации и проведения  публичных слушаний в Маловишерском городском 

поселении,  утвержденным решением Совета депутатов Маловишерского городского 

поселения от 25.02.2016 № 68, Правилами землепользования и застройки Маловишерского 

городского поселения, утвержденными решением Совета депутатов Маловишерского 

городского поселения от 27.10.2016 № 94, постановлением Администрации 

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

и застройке Маловишерского муниципального района»  и   на основании заявления  АО 

«Газпром Газораспределение Великий Новгород», местонахождение: 173015, 

Новгородская область, г.Великий Новгород, ул. Загородная, д. 2, корп. 2, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

                       1. Предоставить  АО «Газпром Газораспределение Великий Новгород»  разрешение на 

отклонение от предельных  параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства,  установленных  Правилами землепользования и 

застройки  Маловишерского городского поселения, для территориальной зоны  Ж1 «Зона 

застройки индивидуальными жилыми домами,  в целях уменьшения  минимальной  

площади земельного участка по адресу: Российская Федерация, Новгородская область,  

Маловишерский муниципальный район,  Маловишерское городское поселение, г. Малая 

Вишера, ул. Лермонтова, з/у 45а – 19 кв.м.   

                       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  18.09.2017 № 1197 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в «План мероприятий («Дорожную карту») «Повышение 

эффективности сферы культуры Маловишерского муниципального района (2013-
2018 годы)» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести  изменения в план мероприятий («дорожную карту») «Повышение 

эффективности сферы культуры Маловишерского муниципального района (2013-2018 

годы)», утверждѐнный постановлением Администрации муниципального района от 

30.04.2013 № 244: 

1.1. В пункте 1 раздела III «Целевые показатели (индикаторы) развития сферы 

культуры и меры, обеспечивающие их достижение»: 

1.1.1. Изложить в подпункте 4 таблицу в редакции: 

(процентов) 

«2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1,59 1,74 2,99 3,88 5,71 6,18 7,91 »; 

1.1.2. Изложить в подпункте 7 таблицу в редакции: 

(процентов) 

«2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

20,0 21,0 21,45 21,50 21,55 21,60 21,65 »; 
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1.2. В пункте 2 раздела IV. «Мероприятия по совершенствованию оплаты труда 

работников учреждений культуры»: 

1.2.1. Изложить в подпункте 1 таблицу в редакции:  

(процентов) 

«2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

59,4 65,4 70,5 70,8 88,3 88,3 »; 

1.2.2. Изложить в подпункте 2 таблицу в редакции: 

 (тыс. человек) 

«2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

91 87 85,5 71,6 69,2 70,8 70,8 »; 

1.3. Изложить раздел V «Основные мероприятия, направленные на повышение 

эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры, связанные с 

переходом на эффективный контракт» в прилагаемой редакции (приложение 1 к 

постановлению); 

1.4. Изложить раздел VI «Основные показатели нормативов реализации 

«дорожной карты» в прилагаемой редакции (приложение 2 к постановлению). 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 
Приложение  1 

к постановлению Администрации муниципального от 18.09.2017  № 1197 

 

V. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры, связанные с переходом на эффективный контракт 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Результат Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

1. Совершенствование системы оплаты труда 

1.1. Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений 
культуры, осуществляющих деятельность на территории муниципального района (далее учреждения 
культуры), и их руководителей 

правовые акты ежегодно комитет культуры 
Администрации  

муниципального района 
(далее комитет) 

1.2. Оценка эффективности деятельности учреждений культуры, и их руководителей информация комитета ежегодно комитет 

1.3. Внесение изменений в положения об оплате труда работников учреждений культуры  и 
коллективные договоры в части совершенствования системы оплаты труда 

постановление Администрации 
муниципального района 

по мере 
необходимости 

комитет, учреждения 
культуры 

1.4. Проведение анализа и мониторинга расходов на содержание и функционирование учреждений 
культуры в целях возможного привлечения на повышение заработной платы средств за счет 
сокращения неэффективных расходов 

аналитическая записка, 
информация в департамент 

культуры и туризма 
Новгородской области 

ежегодно комитет 

1.5. Привлечение средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на 
повышение заработной платы работников учреждений культуры (включая мероприятия по 
максимальному использованию закрепленных площадей и имущества, расширению перечня 
платных услуг, повышению доступности информации об услугах учреждений культуры) 

сводная информация  комитета, 
муниципальных учреждений 

культуры 

ежегодно комитет, учреждения 
культуры 

1.6. Внедрение систем нормирования труда в учреждениях культуры с учетом типовых (межотраслевых) 
норм труда, методических рекомендаций, утвержденных приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 30 сентября 2013 года № 504 «Об утверждении 
методических рекомендаций по разработке систем нормирования труда в государственных 
(муниципальных) учреждениях» 

локальные правовые акты 2015-2018 годы комитет 

1.7. Внедрение в деятельность учреждений культуры разрабатываемых Министерством культуры 
Российской Федерации отраслевых типовых норм труда работников учреждений 

локальные правовые акты 2015-2018 годы комитет 

1.8. Внедрение в деятельность учреждений культуры рекомендаций  Министерства культуры 
Российской Федерации по формированию штатной численности работников учреждений 

локальные правовые акты 2015-2018 годы комитет 

1.9. Внедрение рекомендуемого Министерством культуры Российской Федерации механизма 
нормативно-подушевого финансирования в учреждениях культуры на основе проведенного анализа 

приказ комитета 2015-2018 годы комитет 

2.  Контроль за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений культуры 

2.1. Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с руководителями учреждений 
культуры (трудовых договоров для вновь назначаемых руководителей) по типовой форме, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 года № 329 
«О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) 
учреждения» 

100 % заключенных 
дополнительных соглашений 

(трудовых договоров) с 
руководителями учреждений 

культуры 

ежегодно,  
по мере 

необходимости 

комитет 

2.2. Представление руководителями учреждений культуры сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

100 % размещенных в 
информационно-

ежегодно учреждения культуры  
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имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также гражданами, 
претендующими на занятие должности руководителя учреждения культуры, и размещение их в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

телекоммуникационной сети 
«Интернет» сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

2.3. Проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера руководителя учреждения культуры, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующей 
должности 

акты проверок ежегодно комитет 

2.4. Соблюдение установленных соотношений средней заработной платы руководителей учреждений 
культуры и средней заработной платы работников учреждений культуры в кратности от 1 до 8 

приказ комитета,  локальные 
правовые акты 

ежегодно учреждения культуры  
 

2.5. Разработка и утверждение методики оценки деятельности руководителя учреждения культуры для 
расчета премии и стимулирующей надбавки к должностному окладу, предусматривающей в качестве 
одного из критериев деятельности руководителя для осуществления стимулирующих выплат 
соотношение средней заработной платы работников данного учреждения культуры со средней зара-
ботной платой в Новгородской области, и проведение мониторинга за соблюдением данного 
требования в учреждениях культуры 

приказ комитета ежегодно комитет 

3. Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры 

3.1. Внедрение показателей эффективности деятельности работников учреждений культуры и заключение 
трудовых договоров в соответствии с примерной формой трудового договора («эффективный 
контракт») в сфере культуры, анализ лучших практик 

трудовые договоры работников 
учреждения культуры 

(дополнительные соглашения), 
локальные правовые акты 

ежегодно Комитет, учреждения 
культуры 

3.2. Проведение мероприятий по повышению квалификации и профессиональной переподготовке 
работников учреждений культуры с целью обеспечения соответствия их современным 
квалификационным требованиям 

информация в департамент 
культуры и туризма 

Новгородской области 

ежегодно комитет 

3.3. Осуществление мероприятий по обеспечению соответствия работников учреждений культуры 
обновленным квалификационным требованиям (на основе разработанных и утвержденных 
Министерством культуры Российской Федерации профессиональных стандартов работников 
учреждений культуры) 

локальные правовые акты ежегодно Комитет, учреждения 
культуры 

3.4. Проведение аттестации работников учреждений культуры с последующим их переводом на 
«эффективный контракт» в соответствии с рекомендациями, утвержденными приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 апреля 2013 года  № 167н 
«Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником 
государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного контракта» 

локальные правовые акты, акты 
заседаний аттестационной 

комиссии 

ежегодно в 
установленный 

срок 

учреждения культуры 

3.5. Проведение мероприятий по обеспечению дифференциации оплаты труда основного и прочего 
персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал 
учреждений культуры с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда 
учреждения культуры – не более 40 процентов 

локальные правовые акты ежегодно учреждения культуры 

3.6. Обеспечение соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала 
учреждений до 1:0,7-0,5 с учетом типа учреждения культуры 

информация в департамент 
культуры и туризма 

Новгородской области 

ежегодно, начиная  
с 2015 года 

комитет, учреждения 
культуры 

4. Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы работников сферы культуры, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 
597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

4.1. Создание постоянно действующих рабочих групп по оценке результатов реализации «дорожной 
карты»  

правовой акт 2015 год Комитет 

4.2. Проведение предварительного анализа уровня и динамики заработной платы работников 
учреждений культуры, повышение заработной платы которых предусмотрено Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики» (далее Указ № 597), с учетом ситуации на рынке труда, в том числе в части 
дефицита (избытка) кадров, с целью недопущения отста-вания от установленных планом 
мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности сферы культуры», утвержденным распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 2606-р, и региональной «дорожной картой» 
целевых показателей динамики повышения заработной платы работников учреждений культуры 

аналитические справки ежеквартально,  
в установ-ленный 

срок 

Комитет, учреждения 
культуры 

4.3. Планирование дополнительных расходов бюджетов всех уровней на повышение оплаты труда 
работников учреждений культуры в соответствии с Указом № 597 

предложения по формированию  
бюджета муниципального 

района, 
и по внесению изменений в него 

ежегодно Комитет, учреждения 
культуры 

consultantplus://offline/ref=1CF19848EF4C661AB52B4CC0F1E7B129AF4C64900A383DD8ACAADCA8D9iCFAF
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4.4. Обеспечение представления форм федерального статистического наблюдения за показателями 

заработной платы категорий работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых 
предусмотрено Указом № 597 

заполненные формы 
федерального статистического 

наблюдения 

ежеквартально, в 
установ-ленный 

срок 

Комитет, учреждения 
культуры 

4.5. Проведение мониторинга выполнения мероприятий по повышению оплаты труда работников 
учреждений культуры в соответствии с Указом № 597 

информация комитета в 
департамент культуры и туризма 

Новгородской области 

ежегодно в 
установ-ленный 

срок 

Комитет 

4.6. Мониторинг реализации Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 
государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р, в Маловишерском районе 

информация в департамент 
культуры и туризма 

Новгородской области 

ежегодно в 
установ-ленный 

срок 

Комитет 

4.7. Проведение мониторинга реализации мероприятий, предусмотренных «дорожной картой», и 
достижения целевых показателей (индикаторов) «дорожной карты» 

Информация в департамент 
культуры и туризма 

Новгородской области 

ежеквартально Комитет, учреждения 
культуры 

4.8. Уточнение потребности в дополнительных ресурсах на повышение заработной платы работников 
учреждений культуры с учетом возможного привлечения не менее трети средств за счет 
реорганизации неэффективных учреждений  

информация учреждений 
культуры, информация комитета 

в департамент культуры и 
туризма Новгородской области 

ежегодно Комитет, учреждения 
культуры 

4.9. Информационное сопровождение «дорожной карты», проведение разъяснительной работы в 
трудовых коллективах муниципальных учреждений культуры с участием профсоюзных организаций 
о мероприятиях, реализуемых в рамках региональных «дорожных карт», в том числе  о мерах по 
повышению оплаты труда 

проведение семинаров, 
совещаний, публикации в 

средствах массовой информации 
и в информационно-

телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

ежегодно Комитет, учреждения 
культуры 

5. Независимая система оценки качества работы учреждений культуры 

5.1. Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества оказания услуг 
организациями культуры в соответствии со статьей 36.1 Основ законодательства Российской 
Федерации о культуре   

приказ комитета ежегодно Комитет, учреждения 
культуры 

5.2. Обеспечение координации работы по реализации в муниципальном районе независимой системы 
оценки качества работы учреждений культуры 

приказ комитета ежегодно Комитет, учреждения 
культуры 

5.3. Обеспечение взаимодействия между комитетом, департаментом культуры и туризма Новгородской 
области и общественным советом при департаменте культуры и туризма Новгородской области по 
вопросам, связанным с проведением независимой оценки качества работы учреждений культуры и 
составления рейтингов 

размещение на сайте комитета 
информации о рейтингах в 

информационно-
телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

ежегодно комитет 

5.4. Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности всех учреждений культуры актуализация информации на 
официальных сайтах 

учреждений культуры в 
информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» 

ежегодно учреждения культуры  
 

5.5. Проведение мониторинга работы учреждений культуры, формирование независимой оценки 
качества работы учреждений культуры, составление рейтингов их деятельности в соответствии с 
принятыми нормативными и методическими документами 

публикация рейтингов 
деятельности, разработка и 
утверждение планов работы 

учреждений культуры 

ежегодно Комитет, учреждения 
культуры  

 

5.6. Проведение информационной кампании в средствах массовой информации, в том числе с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о функционировании 
независимой оценки качества работы учреждений культуры 

повышение информированности 
потребителей услуг и 

общественности о проведении 
независимой оценки качества 
работы учреждений культуры 

ежегодно Комитет, учреждения 
культуры  

 

 
Приложение  2 

к постановлению Администрации 
муниципального от 18.09.2017   № 1197 

VI. Основные показатели нормативов реализации «дорожной карты»  

№ 
п/
п 

Наименование показателя 2012 год 
факт 

2013 год 
факт 

2014 год 
факт 

2015 год 
факт 

2016 год 
факт 

2017 год 2018 год  2014-2016 
годы 

2014- 2018 
годы 

consultantplus://offline/ref=1CF19848EF4C661AB52B4CC0F1E7B129AF4C64900A383DD8ACAADCA8D9iCFAF
consultantplus://offline/ref=1CF19848EF4C661AB52B4CC0F1E7B129AF4C64900A383DD8ACAADCA8D9iCFAF
consultantplus://offline/ref=1CF19848EF4C661AB52B4CC0F1E7B129AF4D65900F3F3DD8ACAADCA8D9CADBA5FD686BC88E31405Di6F0F
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1. Норматив числа получателей услуг на одного 

работника учреждений культуры (по среднесписочной 
численности работников) 

- 188 190 193 195 198 200 - - 

2. Число получателей услуг (чел.) - 16356 16245 14089 14235 14454 14600 - - 

3. Среднесписочная численность работников учреждений 
культуры (чел.) 

91 87 85,5 71,6 69,2 70,8 70,8 - - 

4. Численность населения муниципального района (чел.) 17204 16900 16432 16103 15653 15653 15653 - - 

5. Средняя заработная плата работников по му-
ниципальному району (руб.) 

2 1 0 7 1 , 4 0 2 3 4 5 8 , 2 0 2 5 4 8 1 , 8 0 2 6 7 8 1 , 3 7 2 9 8 0 7 , 6 7 3 2 3 4 1 , 3 2 3 5 0 9 0 , 3 3 - - 

6. Темп роста к предыдущему году (%) - 111,3 108,6 105,1 111,3 108,5 108,5 - - 

7. Среднемесячная заработная плата работников 
учреждений культуры (руб.) 

1 0 1 5 8 , 4 3 1 3 2 4 8 , 2 8 1 5 3 5 1 , 0 7 1 7 6 1 8 , 3 7 1 9 0 1 9 , 3 9 2 3 4 6 8 , 0 0 2 3 4 6 8 , 0 0 - - 

8. Темп роста к предыдущему году (%) - 130,4 115,9 114,8 108,0 123,4 100 - - 

9. Доля средств от приносящей доход деятельности в 
фонде заработной платы работников учреждений 
культуры (%) 

- 1,7 2,9 4,8 8,6 10 10 - - 

10
. 

Размер начислений на фонд оплаты труда (%) 1,292 1,292 1,292 1,292 1,302 1,302 1,302 - - 

11
. 

Фонд оплаты труда с начислениями (тыс. руб.) 1 5 7 5 8 , 6 1 8 3 1 7 , 0 2 1 9 8 7 , 6 2 1 1 3 4 , 0 2 1 8 8 3 , 4 2 4 4 5 1 , 4 2 4 4 5 1 , 4 6 5 0 0 5 , 0 1 1 3 9 0 7 , 8 

12
. 

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 
году (тыс. руб.), в том числе: 

- - 120,0 96,1 101,9 111,7 100 318,0 529,7 

13
. 

Средства консолидированного бюджета Мало-
вишерского муниципального района, включая дотацию 
из областного бюджета (тыс. руб.), из них: 

- - 2 1 8 9 7 , 6 2 1 1 4 6 , 6 2 1 8 8 3 , 4 2 4 4 5 1 , 4 2 4 4 5 1 , 4 6 4 9 2 7 , 6 1 1 3 8 3 0 , 4 

14
. 

Средства, полученные за счет  
проведения мероприятий по оптимизации, (тыс. руб.), 
в том числе: 

- - 185,4 2622,9 - - - - - 

15
. 

От реструктуризации сети (тыс. руб.) - - 59,4 6,1 - - - - - 

16
. 

От оптимизации численности  
персонала, в том числе административно-
управленческого (тыс. руб.) 

- - 122,0 2305,9 - - - - - 

17
. 

От сокращения и оптимизации  
расходов на содержание учреждений (тыс. руб.) 

- - 4,0 310,9 - - - - - 

18
. 

За счет средств от приносящей  
доход деятельности (тыс. руб.) 

- 22,5 39,8 77,3 143,1 300,0 309,0 260,2 869,2 

19
. 

За счет иных источников (решений), включая 
корректировку консолидированного бюджета 
муниципального района на соответствующий год (тыс. 
руб.) 

- - - - - - - - - 

20
. 

ИТОГО, объем средств, предусмотренный на 
повышение оплаты труда (тыс. руб.) (стр.13+ 18 + 19) 

- - 2 1 9 3 7 , 4 2 1 2 2 3 , 9 2 2 0 2 6 , 5 2 4 7 5 1 , 4 2 4 7 6 0 , 4 6 5 1 8 7 , 8 1 1 4 6 9 9 , 6 

21
. 

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме 
объема средств, предусмотренного на повышение 
оплаты труда (%) (стр.14 / 20 × 100 %) 

- - 0,6 8,5 - - - - - 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

«Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского муниципального 

района объявляет о проведении аукциона (открытого по составу участников и по  форме 

подачи предложений) по продаже права  на заключение договоров аренды земельных 

участков из земель,  государственная собственность на которые не разграничена. 

1. Организатором аукциона является комитет по управлению имуществом Администрации 

Маловишерского муниципального района (173260, г. Малая Вишера, ул. Володарского, 

д.14, контактные телефоны: (8160) 31-462). 

2. На основании части 3 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации 

организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за три 

дня до наступления даты его проведения. 

3. Порядок приема заявок на участие в торгах, порядок определения участников торгов, а 

также порядок проведения торгов определяется ст. 39.6, 39.11, 39.12, 39.13  Земельного 

кодекса Российской Федерации. 

4. Предмет аукциона: 

Лот №1 - право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 

номером 53:08:0020115:50, общей площадью 1881 кв.м., расположенного на землях 

населенных пунктов по адресу: Новгородская область, Маловишерское городское 

поселение, г. Малая Вишера, ул. Набережная, з/у 90, в границах согласно кадастровому 

паспорту, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства. 

Лот №2 - право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 

номером 53:08:0062501:338, общей площадью 48 кв.м., расположенного на землях 

населенных пунктов по адресу: Новгородская область, Веребьинское сельское поселение, 

д. Подгорное, ул. Центральная, з/у 126, в границах согласно кадастровому паспорту, 

разрешенное использование: гаражи индивидуальных легковых автомобилей. 

5. С информацией о технических условиях можно ознакомиться в отделе 

градостроительства и дорожного хозяйства Администрации района (174260, г. Малая 

Вишера, ул. Володарского, д.14, каб.22). 

7. Начальная цена  продажи права аренды  земельных участков:  

Лот №1 - 7100,00 руб. (семь тысяч сто рублей 00 коп.); 

Шаг аукциона: 1420,00 руб. (одна тысяча четыреста двадцать рублей 00 коп.). 

Размер задатка: 213,00 руб. (двести тринадцать рублей 00 коп.). 

Лот №2 – 280 руб. (двести восемьдесят рублей); 

Шаг аукциона: 8.40 руб. (восемь рублей 40 коп.); 

Размер задатка: 56 руб. (пятьдесят шесть рублей). 

Реквизиты счета для  перечисления залоговых сумм: УФК по Новгородской области / 

комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского муниципального 

района / Л/с 05503009390, р/с 40302810300003000035  в ГРКЦ ГУ Банка России по 

Новгородской области,  ИНН 5307001155,  БИК 044959001,  КПП 530701001. 

8. Для участия в аукционе заявители должны представить следующие документы: 

- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 

лицо; 

- документы, подтверждающие внесение задатка (представление документов, 

подтверждающих внесение задатка, признается договор о внесении задатка). 

В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявителя рекомендуется 

представить оформленную надлежащим образом доверенность (статья 185 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, статья 59 Основ законодательства Российской Федерации 

о нотариате). 

9. Указанные документы принимаются с 22 сентября                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2017 года по  23 октября 2017 года с  08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, перерыв: с 

13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, по адресу: 174260, Новгородская область, г. 

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

Там же можно получить форму заявки на участие в аукционе по продаже права на 

заключение договора купли-продажи земельного участка, бланк договора о внесении 

задатка, а также ознакомиться с порядком проведения аукциона. 

10. Определение участников торгов осуществляется по адресу, указанному в пункте 10 

настоящего извещения, путем рассмотрения поступивших документов и оформления 

соответствующего протокола 24 октября 2017 года. 

11. Место проведения аукциона: Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. 

Володарского, д.14, каб. 23 (комитет по управлению имуществом Администрации 

Маловишерского муниципального района). 

Дата и время проведения аукциона: 25 октября 2017 года в 10 часов 00 минут. 

Дата и время подведения итогов аукциона: 25 октября  2017 года в 10 часов 30 минут. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую 

выкупную стоимость за земельный участок. 

13. Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем через десять дней со дня 

размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения 

информации о проведении торгов. 

Проект договора аренды на земельный участок направляется победителю аукциона или 

иному лицу, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии 

с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации в сроки, 

установленные указанными пунктами. 

15. Осмотр земельного участка на местности осуществляется в присутствии представителя 

комитета по управлению имуществом по согласованию. 

16. Победитель аукциона вносит плату по договору аренды земельного участка 

единовременно в течение 7 (семи) банковских дней после подписания договора купли-

продажи. 

17. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды 

земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 

Земельного кодекса Российской Федерации, в течение тридцати дней со дня направления 

им проекта договора не подписали и не представили в комитет по управлению 

имуществом Администрации  Маловишерского муниципального района указанный 

договор, в отношении таких лиц направляются сведения в уполномоченный 

Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для 

включения их в реестр недобросовестных участников аукциона. 

18. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления 

победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в 

комитет по управлению имуществом Маловишерского муниципального района 

http://region.adm.nov.ru/auctions/zemlya/detail.php?ID=69504#Par121
http://region.adm.nov.ru/auctions/zemlya/detail.php?ID=69504#Par122
http://region.adm.nov.ru/auctions/zemlya/detail.php?ID=69504#Par134
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Новгородской области, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор 

иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 

аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

19. Задаток возвращается заявителям,  не допущенным к участию в аукционе,  и лицам, 

участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение 3  дней со дня подписания 

протокола приема заявок и определения участников аукциона или протокола о результатах 

аукциона,  соответственно,  путем перечисления денежных средств на расчетный счет,  

указанный ими в заявке на участие в аукционе». 

 

Сообщение 

о результатах конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 

службы – ведущего специалиста отдела градостроительства и дорожного хозяйства 

Администрации  Маловишерского муниципального района 

 

Администрация муниципального района сообщает, что по итогам конкурса на 

замещение вакантной должности муниципальной службы – ведущего специалиста отдела 

градостроительства и дорожного хозяйства Администрации  Маловишерского 

муниципального района, победителем конкурса признана Ромашова Людмила Васильевна 

(протокол заседания конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение 

вакантной должности муниципальной службы от 15.09.2017). 

Документы претендентов, участвующих в конкурсе могут быть возвращены по 

письменному заявлению в течение 3-х лет со дня завершения конкурса. 

 

Сообщение 

о результатах конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 

службы – заместителя председателя комитета образования и молодежной политики 

Администрации  Маловишерского муниципального района 

 

Администрация муниципального района сообщает, что по итогам конкурса на 

замещение вакантной должности муниципальной службы – заместителя председателя 

комитета образования и молодежной политики Администрации  Маловишерского 

муниципального района, победителем конкурса признана Карпова Ольга Евгеньевна 

(протокол заседания конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение 

вакантной должности муниципальной службы от 15.09.2017). 

Документы претендентов, участвующих в конкурсе могут быть возвращены по 

письменному заявлению в течение 3-х лет со дня завершения конкурса. 

 

26 сентября 2017 года с 9.00 до 13.00 Администрацией Маловишерского 

муниципального района будет проводиться прямая «горячая линия» по фактам 

коррупции в Администрации муниципального района. 

Контактный телефон 36-845. 
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