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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  17.07.2018 № 704 

г. Малая Вишера 

 

О проведении инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны 

 

В соответствии с приказом Главного управления МЧС России от 28.05.2018 № 

226 «О мероприятиях по подготовке и проведению инвентаризации  защитных 

сооружений гражданской обороны на территории Российской Федерации», в связи с 

проведением на территории Новгородской области инвентаризации защитных 

сооружений гражданской обороны, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:       

       1. Утвердить прилагаемый план-график проведения инвентаризации защитных 

сооружений гражданской обороны на территории Маловишерского муниципального 

района. 

       2.  Утвердить прилагаемый состав межведомственной территориальной  комиссии  

по проведению инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны на 

территории Маловишерского муниципального района. 

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

проведения инвентаризации  в срок до 28.09.2018  направить в адрес Главного 

управления МЧС России по Новгородской области.  

       4.  Опубликовать постановление  в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  17.07.2018 № 704 
ПЛАН-ГРАФИК 

проведения инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны на территории 
Маловишерского муниципального района . 

№  
п/п 

Наименование 
организации, полный адрес 

Полный адрес места 
расположения ЗСГО 

Дата 
проведени
я инвента-
ризации 

Примечание 

1.  Производственный участок 
№2 МЦТЭТ филиала ОАО 

«Ростелеком» в 
Новгородской и Псковской 

областях 
174260,  Новгородская  
область,        г.Малая 

174260  Новгородская 
область, г.Малая 

Вишера, 
ул.Московская, 21 

август 
2018 года 

1-й этаж                        
3-х этажного 
кирпичного 

здания 

Вишера, ул.Московская, 21 

2.  ООО «Маловишерское 
ДЭП» 

124260, Новгородская 
область, г.Малая Вишера, 

ул.Кузьминская, 69 

174260 Новгородская 
область, г.Малая 

Вишера, 
ул.Кузьминская, 69 

август 
2018 года 

отдельно 
расположенное 
на территории 

ДЭП 

3.  ООО «Маловишерское 
ДЭП» 

174260,  Новгородская 
область, г.Малая Вишера, 

ул.Новгородская, 118 

174260 Новгородская 
область, г.Малая 

Вишера, 
ул.Новгородская, 118 

август 
2018 года 

территория 
бывшего 

асфальтового 
завода. 

4.  Отдел Маловишерское 
лесничество 

Комитета лесного 
хозяйства области 

174260,  Новгородская 
область, г.Малая Вишера, 

ул.Ленина, 90 

174260 Новгородская 
область г.Малая 

Вишера, ул.Ленина, 
90 

август 
2018 года 

подвальное 
помещение 

конторы 

 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  17.07.2018 № 704 
СОСТАВ 

межведомственной территориальной комиссии по проведению инвентаризации 
защитных сооружений гражданской обороны на территории Маловишерского 

муниципального района 

 

Зайцев А.Ю. - первый заместитель Главы администрации муниципального 
района, председатель комиссии. 

          Члены комиссии: 

Дитятев Д.В. - начальник отдела приватизации и управления имуществом 
МТУ Росимущество в Псковской и Новгородской областях; 

Журавлева Л.Н. - начальник отдела градостроительства и дорожного хозяйства 
Администрации муниципального района; 

Петров А.А. - начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации 
муниципального района; 

Феоктистов Л.А. - начальник отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по Маловишерскому и 
Окуловскому районам управления надзорной деятельности и 
профилактической работы  Главного управления МЧС России 
по Новгородской области (по согласованию). 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
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от  20.07.2018 № 717 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений и утверждении документации по планировке территории 

земельного участка с кадастровым номером 53:08:0122601:66 в границе населенного 
пункта                     д. Глутно 

 

В соответствии со статьями 5.1, 46 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, Правилами 

землепользования и застройки Маловишерского городского поселения, утвержденными 

решением Совета депутатов Маловишерского городского поселения от 26.04.2018 №159, 

постановлением Администрации муниципального района от 18.06.2012  №514 «О 

создании комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского муниципального 

района», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменения в документацию по планировке территории земельного участка 

с кадастровым номером 53:08:0122601:66 в границе населенного пункта д. Глутно, 

утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 23.03.2015 № 

190. 

2. Утвердить документацию по планировке территории земельного участка с 

кадастровым номером 53:08:0122601:66 в границе населенного пункта д. Глутно в новой 

редакции.  

3.Органам местного  самоуправления Маловишерского муниципального района в 

своей деятельности руководствоваться утвержденной документацией по планировке 

территории. 

4. Опубликовать постановление и документацию по планировке территории 

земельного участка с кадастровым номером 53:08:0122601:66 в границе населенного 

пункта д. Глутно в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 

 

Документация по планировке территории земельного участка с кадастровым 

номером 53:08:0122601:66 в границе населенного пункта д. Глутно. 

Проект планировки – основная часть. 

1. Введение. 
Проект планировки части территории Маловишерского городского поселения д. 

Глутно. 

Проект планировки разрабатывается в соответствии с: 

техническим заданием (постановление №337 от 06.05.2012г.); 

Градостроительным кодексом РФ; 

Земельным кодексом РФ; 

Лесным кодексом РФ; 

Водным кодексом РФ; 

Генеральным планом Маловишерского городского поселения; 

Правилами землепользования и застройки Маловишерского городского поселения. 

Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит 

утверждению, и материалов по ее обоснованию. 

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя 

материалы в графической форме и пояснительную записку. 

Подготовка проекта планировки разрабатывается с целью обеспечения устойчивого 

развития этой территории д. Глутно. 

I. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ 
 1.1. Размещение территории 
Деревня Глутно расположена по обоим берегам реки Малая Вишера (Малая 

Вишерка) и состоит из 3 улиц: Садовая, Заречная, Славная (на левом берегу реки Малая 

Вишерка). Планировка деревни весьма неупорядочная. Кладбище расположено на 

правом берегу реки за границами населенного пункта. 

Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными 

участками. В деревне имеется 41 постоянного хозяйства и 112 жителей. 

Общественно-деловой центр отсутствует. Производственные и коммунально-

складские территории расположены к востоку от населенного пункта и представлены 

объектами сельскохозяйственного назначения. 

Территория проектирования расположена в северной части кадастрового квартала 

53:08:122601, включая д. Глутно. 

1.2. Планировочное решение 
Основная задача проекта планировки территории состоит в планировочной 

организации территории индивидуального жилищного строительства. 

Проект планировки выполнен с целью обеспечения устойчивого развития 

территории, выделения элементов планировочной структуры территории, установления 

границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального 

строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и 

размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, красных линий и 

установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры. 

Согласно Генеральному плану данная территория предназначена для размещения 

индивидуальной застройки. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки зона территория 

проектирования расположена в зоне застройки индивидуальными жилыми домами. 

Планировочные решения представлены в графической части. 

 

 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства для территориальной зоны «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» 

(буквенное обозначение Ж1) 

Основные виды разрешенного 

использования 
Код Условно разрешенные виды использования Код 

Вспомогательные виды разрешенного 

использования 
Код 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

2.1 Растениеводство 1.1. Объекты гаражного назначения 2.7.1 
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Основные виды разрешенного 

использования 
Код Условно разрешенные виды использования Код 

Вспомогательные виды разрешенного 

использования 
Код 

Для ведения личного подсобного хозяйства 2.2 Животноводство 1.7 Коммунальное обслуживание 3.1 

Малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка 

2.1.1 Религиозное использование 3.7 Обслуживание автотранспорта 4.9 

Блокированная жилая застройка 2.3 Рынки 4.3 - - 

Обслуживание жилой застройки 2.7 Охрана природных территорий 9.1 - - 

Объекты гаражного назначения 2.7.1 Историко-культурная деятельность 9.3 - - 

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 - - - - 

Магазины 4.4 - - - - 

Банковская и страховая деятельность 4.5 - - - - 

Общественное питание 4.6 - - - - 

Гостиничное обслуживание 4.7 - - - - 

Обслуживание автотранспорта 4.9 - - - - 

Отдых 5.0 - - - - 

Спорт 5.1 - - - - 

Связь 6.8 - - - - 

Земельные участки (территории) общего 

пользования 

12.0 - - - - 

Ведение огородничества 13.1 - - - - 

Ведение садоводства 13.2 - - - - 

 

При формировании территории планировки учитывались положения СП 42.13330.2011 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СП 30-

102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства» 

СП 55.13330.2011 «Дома жилые одноквартирные», РСН-39-71 «Инструкция по 

разработке проектов планировки 

и застройки сельских населенных пунктов РСФСР». 

Задачи разрабатываемого проекта планировки: 

1. Определение параметров планировочной структуры территории; 

2. Разработка транспортных узлов на пересечении улиц; 

3. Определение границ зон существующего и планируемого размещения 

объектов и коммуникаций инженерной инфраструктуры; 

4. Определение плана красных линий с учетом существующей застройки, 

проектных предложений по размещению объектов различного назначения и 

транспортных узлов; 

5. Определение границ зон планируемого размещения объектов; 

6. Установление параметров элементов, планировочной структуры на данной 

территории; 

7. Определение территорий общего пользования; 

8. Уточнение транспортных связей. 

Архитектурно-планировочная и объемно-пространственная композиция проектируемой 

территории продиктована особенностями ситуации, к числу которых относятся 

следующие факторы: 

- природные и инженерно-геологические условия; 

- планировочные ограничения различного характера; 

- сложившиеся и проектируемые условия транспортной структуры; 

- функциональное зонирование территории; 

- удаленность существующих крупных транспортных магистралей. 
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Планировочные решения проекта планировки территории разработаны в соответствии с 

техническим заданием, предложениями, поступившими в ходе выполнения работ, а 

также в соответствии с техническими, противопожарными и санитарными нормами. 

Проект включает в себя комплекс решений по организации данной территории. 

Главным фактором формирования планировочной структуры проектируемой застройки 

является решение транспортной схемы в увязке с существующими и проектируемыми 

магистралями. Проектом предусмотрено необходимое благоустройство и озеленение 

территорий, территорий и санитарно-защитных зон. 

В основу проектных предложений проекта планировки территории положены следующие 

принципы: 

 четкое функциональное зонирование территории; 

 создание транспортной инфраструктуры, имеющей как транзитные выезды на 

прилегающие перспективные магистрали, так и внутриквартальные проезды, а также 

безопасную пешеходную зону; 

 максимальный учет градостроительных и санитарно-экологических нормативов 

в планировочном решении. 

1.3. Параметры застройки территории 

Для территориальной зоны «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (буквенное обозначение Ж1) Правилами устанавливаются градостроительные регламенты 

использования территорий в части предельных (максимальных и(или) минимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства в соответствии с таблицей . 

Код Вид разрешенного использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Предельные размеры 

земельных участков, в.т.ч. их 

площадь (м2) 

Минимальные отступы от 

границ земельных 

участков в целях 

определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений (м) 

Минимальный отступ от 

красной линии в целях 

определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений (м) 

Предельное 

количество 

этажей или 

предельная 

высота зданий, 

строений, 

сооружений 

(этажей/метров) 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка, 

определяемый как 

отношение суммарной 

площади земельного 

участка, которая может 

быть застроена, ко всей 

площади земельного 

участка 

Минимальная  Максимальная 

 Основные виды разрешенного использования 

2.1 Для индивидуального жилищного 

строительства 

500 2000 3 5 3/16 а) 30 % при размере 

земельного участка 800 м2 

и менее 

б) 20 % при размере 

земельного участка более 

800 м2 

2.2 Для ведения личного подсобного 

хозяйства 

400  3000 3  5 3/16 а) 30 % при размере 

земельного участка 800 м2 

и менее 

б) 20 % при размере 

земельного участка более 

800 м2 

2.1.1 Малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка 

100 10000 3 5 4/20 50 % 

2.3 Блокированная жилая застройка 300 10000 3 5 3/16 50 % 

2.7 Обслуживание жилой застройки 10 * 5000* для объектов инженерно-

технического обеспечения 

- 0 м, 

для хозяйственных 

построек - 1 м, 

для других объектов 

капитального 

строительства - 3 м 

5 3/20 в случае размещения на 

земельном участке только 

объектов инженерно-

технического обеспечения 

- 100 %, 

в случае размещения на 

земельном участке иных 

объектов - 80 % 
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2.7.1. Объекты гаражного назначения 18 90 0 5 2/8 100 % 

3.0 Общественное использование 

объектов капитального 

строительства 

100 10000 3 0 16 80% 

3.1 Коммунальное обслуживание 10* 5000* для объектов инженерно-

технического обеспечения 

- 0 м, 

для хозяйственных 

построек - 1 м, 

для других объектов 

капитального 

строительства - 3 м 

для объектов инженерно-

технического обеспечения - 

0 м; 

для других объектов 

капитального строительства 

- 5 м 

3/20 в случае размещения на 

земельном участке только 

объектов инженерно-

технического обеспечения 

- 100 %, 

в случае размещения на 

земельном участке иных 

объектов - 80 % 

3.2 Социальное обслуживание 100  10000  3 5 3/16 80 % 

3.3 Бытовое обслуживание 100  10000  3 5 3/16 80 % 

3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое 

обслуживание 

2000  10000 3 5 3/16 80 % 

3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее 

общее образование 

2000  40000  3 5 3/16 80 % 

3.6 Культурное развитие 2000  10000  3 5 3/16 80 % 

3.8 Общественное управление 200  1800  3 5 3/16 80 % 

4.4 Магазины 100  1800  3  3/16 80 % 

4.5 Банковская и страховая 

деятельность 

1000  10000 3 5 3/16 80 % 

4.6 Общественное питание 400  10000  3 5 3/16 80 % 

4.7 Гостиничное обслуживание 1000 100000 3 5 3/16 80 % 

4.9 Обслуживание автотранспорта 200  10000  для автостоянок - 0 м; 

для других объектов 

капитального 

строительства - 3 м 

для автостоянок - 0 м; 

для других объектов 

капитального строительства 

- 5 м 

3/16 80 % 

5.1 Отдых 50  50000  3 5 3/16 80 % 

5.1 Спорт 500  50000 3 5 3/16 80 % 

6.8 Связь  50*  10000* для объектов связи, 

радиовещания, 

телевидения - 0 м; 

для других объектов 

капитального 

строительства - 3 м 

для объектов связи, 

радиовещания, телевидения 

- 0 м; 

для других объектов 

капитального строительства 

- 5 м 

не подлежат 

установлению 

 

80 % 

12.0 Земельные участки (территории) 

общего пользования 

не подлежат 

установлению 

 

не подлежат 

установлению 

 

0 0 не подлежат 

установлению 

 

не подлежат 

установлению 

 

13.1 Ведение огородничества 200  

 

3000  3  5 2/9 15 % при размере 

земельного участка 800 м² 

и менее 10 % при размере 

земельного участка более 

800 м² 

13.2 Ведение садоводства 400  

 

3000  

 

3  5 2/9 15 % при размере 

земельного участка 800 м² 
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и менее 10 % при размере 

земельного участка более 

800 м² 

 Условно разрешенные виды 

1.1. Растениеводство 50 10000 не подлежат 

установлению 

не подлежат установлению не подлежат 

установлению 

не подлежат 

установлению 

1.7 Животноводство 50 5000 3 5 3/16 не подлежат 

установлению 

 

3.7. Религиозное использование не подлежат 

установлению 

 

не подлежат 

установлению 

 

3 5 объектов для 

отправления 

религиозных 

обрядов - 15 м; 

для других 

объектов 

капитального 

строительства - 

6 м 

80% 

4.3 Рынки 1000  10000 3 5 3/16 не подлежат 

установлению 

 

9.1 Охрана природных территорий не подлежат 

установлению 

не подлежат 

установлению 

3 

 

5 3/16 не подлежат 

установлению 

9.3 Историко-культорная деятельность не подлежат 

установлению 

не подлежат 

установлению 

3 

 

5 не подлежат 

установлению 

не подлежат 

установлению 

 

1.4. Функциональное зонирование 

Предусматривается поэтапная застройка территории с максимальным 

сохранением зеленых насаждений. 

Новая застройка индивидуальными зданиями обеспечит архитектурно-

пространственное единство проектируемого жилого района. 

Планируются следующие типы зонирования территории, для планируемого 

размещения: 

 Зона планируемого размещения индивидуальной жилой застройки; 

 Зона планируемого размещения инженерно-транспортной инфраструктуры; 

 Зона планируемого природного ландшафта. 

Градостроительные характеристики территорий малоэтажного жилищного 

строительства (величина, этажность застройки, размеры приквартирного участка и др.) 

определяются местом размещения территории в планировочной и функциональной 

структуре поселения. 

Малоэтажной жилой застройкой принята застройка домами высотой до 3-х 

этажей. Жилые образования территорий малоэтажного жилищного строительства состоят 

из жилых домов одноквартирных с приквартирными участками. 

Проектом планировки предусматривается как основной вид использования – 

объекты индивидуального жилищного строительства, из вспомогательных видов 

использования можно дополнительно разместить: 

 организации и учреждения обслуживания населения; 

 ограждения земельных участков под объектами индивидуального жилищного 

строительства; 

 встроенные или отдельно стоящие гаражи, открытые стоянки без технического 

обслуживания на 1-2 легковые машины. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 

2.1. Характеристика территории 

Технико-экономические показатели Таблица 5.1.1 

Показатель 
Численное 

значение 

Ед. 

изм. 

Площадь территории планировки 5,24 га 

Территории общего пользования 1,22 га 
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Территория индивидуального жилищного 

строительства 3,92 га 

Количество участков для индивидуального жилищного 

строительства 41 шт. 

 

Баланс территории планировки Таблица 5.1.2 

Показатель 
Численное 

значение 

Ед. 

изм. 

Зона планируемого размещения индивидуальной жилой застройки 3,92 га 

Зона планируемого размещения инженерно-транспортной 

инфраструктуры 
1,22 га 

Зона планируемого природного ландшафта 0.2 га 

 

В соответствии с СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий 

малоэтажного жилищного строительства» при размещении объектов обслуживания 

необходимо учитывать имеющиеся на соседних территориях учреждения и предприятия 

при соблюдении нормативных радиусов доступности. Проектом планировки не 

предусматриваются территории для размещения учреждений дошкольного и школьного 

образования, с учетом недозаполненности образовательных учреждений расположенных 

в сельском поселении. 

Размещение образовательных учреждений допускается на расстоянии 

транспортной доступности: для обучающихся I ступени обучения - не более 2 км пешком 

и не более 15 минут (в одну сторону) при транспортном обслуживании, для обучающихся 

II и III ступени - не более 4 км пешком и не более 30 минут (в одну сторону) при 

транспортном обслуживании. 

Застройку общественного центра территории малоэтажного строительства 

возможно формировать как отдельно стоящими зданиями, так и учреждениями и 

предприятиями, образующими в совокупности благодаря приемам кооперирования и 

блокирования многофункциональные комплексы общественного обслуживания, а также 

объектами, входящими в структуру жилого дома. Проектирование общественных зданий 

и сооружений следует осуществлять по СП 44.13330.2011 и СНиП 31-06-2009. 

 

2.2. Санитарная очистка территории 
На территории индивидуального жилищного строительства и за ее пределами 

запрещается организовывать свалки отходов. Мусороудаление территорий малоэтажной 

жилой застройки, как правило, следует проводить путем вывозки бытового мусора от 

площадок с контейнерами. Согласно  "Правил санитарного содержания территорий 

населенных мест" СанПиН 42-128-4690-88, п. 2.2 «Сбор твердых бытовых отходов»: «На 

территории частных домовладений места расположения мусоросборников, дворовых 

туалетов и помойных ям должны определяться самими домовладельцами, разрыв может 

быть сокращен до 8 - 10 метров. 

Металлические сборники отходов в летний период необходимо промывать (при 

"несменяемой" системе - не реже одного раза в 10 дней, "сменяемой" - после 

опорожнения), деревянные сборники - дезинфицировать (после каждого опорожнения). 

Предусматривается санитарная очистка территории в индивидуальном порядке каждым 

собственником расположенные на въезде. Бытовые отходы, как правило, должны 

утилизироваться на участках. Для неутилизируемых отходов (стекло, металл, полиэтилен 

и др.) на территории индивидуального участка предусмотрены площадки контейнеров 

для мусора.» 

Норматив образования отходов из жилищ несортированных (исключая 

крупногабаритные) принят равным 0,35 т/год на одного жителя. [Справочник «Твердые 

бытовые отходы». Москва, 2001 г]. 

Норматив образования отходов из жилищ крупногабаритных принят равным 5% 

от объема образования отходов из жилищ несортированных (исключая 

крупногабаритные). [Справочник «Твердые бытовые отходы». Москва, 2001 г]. 

Общий объем образования отходов составляет 23,8 т, из них 1,19 т крупногабаритные 

отходы. Часть бытовых отходов утилизируется собственниками на своих участках. 

Для вывоза мусора из мусоросборников необходимо заключить договор 

специализированной организацией по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора с 

территории на полигон ТБО Маловишерского района для последующего его 

захоронения, утилизации или вторичного использования. 

Твердые бытовые отходы от производственной деятельности (использованная тара, 

упаковка, бумага и др.) собираются в металлические емкости, устанавливаемые на 

территории кролико-фермы и периодически вывозятся на полигон ТБО по договору со 

специализированной организацией. 

Производственный мусор, смет с территории и осадок (песок) из отстойников очистных 

сооружений собираются в металлические контейнеры и вывозятся на полигон ТБО. 

2.3. Характеристики транспортного обслуживания 
2.3.1. Улично-дорожная сеть. 

Существующее положение. 

Улично-дорожная сеть на территории планировки в настоящее время отсутствует. С юго-

восточной стороны участка проложены грунтовые дороги. 

Проектное решение 

Планировочное решение территории малоэтажной жилой застройки 

обеспечивает проезд автотранспорта ко всем зданиям и сооружениям, в том числе к 

домам, расположенным на приквартирных участках. 

Учитывая СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного 

строительства» классификацию элементов сети можно провести следующим образом: 

улицы – ширина проезжей части не менее 7,0 метров (не менее 2-х полос); 

проезды – ширина проезжей части не менее 3,5 метров (1 полоса). 

Ширина улиц и проездов в красных линиях должна быть, м: для улиц — не менее 15 м; 

для проездов — не менее 9 м. Минимальный радиус закругления края проезжей части — 

6,0 м. 

Материал покрытия дорог – ПГС. 

Тупиковые проезды не предусматриваются. 

На однополосных проездах следует предусматривать разъездные площадки длиной не 

менее 15 м и шириной не менее 7 м (включая ширину проезжей части) на расстоянии не 

более 75 м между ними. 

2.3.2. Общественный транспорт. 

В д. Глутно можно добраться автобусным транспортом. 
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2.4. Характеристики инженерно-технического обеспечения 
Трансформаторная подстанция, газорегуляторный пункт шкафный – ГРПШ, 

водораспределительный узел находятся на прилегающем участке с кадастровым номером 

53:08:0122601:124. Питание систем газо-, электро-, водоснабжения участков 

индивидуальной застройки осуществляется путем подключения к наружным сетям. 

2.4.1. Водоснабжение и водоотведение. 

Водоснабжение. 

Существующее положение. Водоснабжение. 

Водоснабжение д. Глутно центральное. 

Проектные решения. Водоснабжение. 

В соответствии со СНиП 2.04.02-84 приняты следующие нормы водоснабжения: 

- 160 л/сут на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд 

населения, проживающего в жилых домах, оборудованных центральным 

водоснабжением; 

- 50 л/сут. на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых 

насаждений; 

- 20% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты 

дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее; 

Расходы воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.01.85*, 2.04.02-84, 

2.08.02-89*, СП 8.13130.2009 и составляют: 

- на наружное в зоне застройки жилыми домами – 10л/с (количество жителей до 

1 000 чел); 

Время тушения пожара – в течение трѐх часов, количество пожаров 1. 

Водоснабжение индивидуальных жилых домов планируется осуществлять от 

сети центрального водоснабжения д. Глутно. 

 

Водоотведение. 

Существующее положение. Водоотведение. 

Отведение сточных вод от жилых зданий д. Глутно осуществляется в выгребы, 

откуда периодически вывозится в места, указанные органами санитарно-

эпидемиологического надзора.  

Проектные решения. Водоотведение. 

Проектом предусматривается устройство на каждом земельном участке 

автономную систему канализации. 

Водоотведение равно водопотреблению. Длина сети водоснабжения – 710 м. 

2.4.2. Теплоснабжение 

Существующее положение. 

В настоящее время в деревне д. Глутно централизованное теплоснабжение. 

Основные проектные решения. 

Проектом предусматривается индивидуальное отопление в каждом жилом доме с 

использованием электрических, газовых котлов, либо подключение к центральной сети 

отопления д. Глутно. 

2.4.3. Газоснабжение 

Существующее положение. 

Д. Глутно газифицирована (природный газ).  

Проектные решения. 

Проектом предусматриваются мероприятия по газификации индивидуальных жилых 

домов путем подключения к системе сетей газоснабжения  д. Глутно. Длина сети 

газоснабжения – 732 м. 

2.4.4. Электроснабжение 

Существующее положение. 

Электроснабжение  д. Глутно  Маловишерского района  осуществляется от  

КТП  – 160кВА Глутно  от ВЛ-10кВ Л-3  ПС «Вишерское», протяжѐнность ВЛ-0,4кВ -  

2,2 км,  

Проектные решения. 

В жилой зоне планируется строительство воздушных распределительных линий ВЛ - 0,4 

кВ с изолированными проводами на ж/б опорах, совмещенных с линией наружного 

освещения (пятый провод) от проектируемой ТП. Протяженность новых 

распределительных линий 0,4кВ составит ориентировочно 1,23 км. 

2.4.5. Сети связи. 

В д. Глутно имеются сети телефона с вводами в жилые дома, также сети сотовой связи. 

В связи с увеличивающейся долей предоставления услуг связи и информационных 

систем передачи данных через сотовую связь, и небольшой нагрузкой на линии связи в 

сельских поселения рекомендуется пользоваться услугами мобильной (сотовой) связи. 

2.4.6. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории 
Существующее положение 

Рельеф участков плоский. Данные по затоплению паводковыми водами отсутствуют. 

В настоящее время поверхностный организованный водоотвод отсутствует. 

Проектное предложение 

Принимаемая проектом схема имеет цель дать принципиальное решение по инженерной 

подготовке на данной стадии проектирования, для обоснования планировочных решений 

и подлежащее уточнению при рабочем проектировании. 

В соответствии с архитектурно-планировочными решениями и природно-

климатическими условиями, предусматриваются следующие мероприятия по 

инженерной подготовке территории: 

1) Вертикальная планировка; 

2) Дождевое водоотведение. 

Вертикальная планировка 

Существующий рельеф в основном сохраняется. 

Дождевое водоотведение. 

Отвод дождевых и талых вод с зоны жилой застройки осуществляется с учѐтом 

существующего рельефа и вертикальной планировки по водоотводным канавам вдоль 

дорог. 

2.4.7. Озеленение 

Зеленые насаждения территории планировки являются частью единой системы зеленых 

насаждений. 

Задачей озеленения является создание единой архитектурно-пространственной 

композиции объектов зеленых насаждений и значительное улучшение санитарно-

гигиенических условий проживания для населения. 

По функциональному назначению проектируемые объекты зеленых насаждений 

подразделяются на 3 группы: 

1. зеленые насаждения общего пользования – озелененные территории, используемые для 

рекреации (парки, сады, скверы, бульвары, озелененные территории улиц и т.д.); 
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2. зеленые насаждения ограниченного пользования – территории с зелеными 

насаждениями ограниченного посещения, предназначенные для создания благоприятной 

окружающей среды на территории предприятий; 

3. зеленые насаждения специального назначения – озеленение на территориях 

специальных объектов с закрытым для населения доступом. 

На территории планировки возможно размещение зеленых насаждений общего 

пользования, ограниченного пользования и зеленых насаждений специального 

назначения. Данные зеленые насаждения высаживаются на территориях объектов 

строительства и, а так же на специально отведенных зонах размещения зеленых 

насаждений и объектов благоустройства. 

Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах застройки 

(уровень озеленения территории застройки) должен быть не менее 40 %, а в границах 

территории жилого района - не менее 25 %, включая суммарную площадь озеленения 

территории микрорайона (квартала). 

Оптимальные параметры общего баланса территории составляют: 

Открытые пространства: 

- зеленые насаждения  - 65–75 %; 

- аллеи и дороги  - 10–15 %; 

- площадки  - 8–12 %; 

- сооружения  - 5-7 % ; 

Зона рекреации: 

- зеленые насаждения - 93–97 %; 

- дорожная сеть  - 2–5 %; 

- обслуживающие сооружения и хозяйственные постройки  - 2 %. 

Удельный вес озелененных территорий микрорайона (квартала) многоквартирной и 

малоэтажной застройки жилой зоны (без учета участков общеобразовательных и 

дошкольных образовательных учреждений) должен составлять не менее 25 % площади 

территории микрорайона (квартала) или не менее 6 кв.м/чел. 

Озеленение участков общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений 

принимается из расчета 50 % площади их территорий (для лечебных учреждений - не 

менее 60 %). 

Минимальную площадь озеленения ССЗ следует принимать в зависимости от ширины 

зоны не менее, процентов: 

- до 300 м - 60; 

- 300 - 500 м - 50; 

- 1000 м и более - 40. 

Со стороны жилой зоны необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых 

насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине СЗЗ до 100 м - не менее 20 м. Для 

озеленения предпочтительны деревья и кустарники местных пород, устойчивых к 

производственным выбросам, а также деревья хвойных местных пород, не 

сбрасывающих хвою. Рационально применение крупноразмерного посадочного 

материала. 

Посадочный материал необходимо приобретать в специализированных питомниках. 

II. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ. 
Проект межевания разработан в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением о 

порядке установления границ землепользований в застройке городов и других поселений, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 1996 

г. № 105 и иной нормативно-технической документацией. 

Подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к 

застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах 

элементов планировочной структуры, установленных проектом планировки территорий. 

Подготовка проектов межевания подлежащих застройке территорий осуществляется в 

целях установления границ незастроенных земельных участков, планируемых для 

предоставления физическим и юридическим лицам для строительства. 

Установление границ и другие действия по формированию земельных участков являются 

составной частью формирования недвижимого имущества для целей государственной 

регистрации прав на него, налогообложения объектов недвижимости, разработки 

градостроительных планов земельных участков. 

Сформированный земельный участок должен обеспечить: 

 возможность полноценной реализации права собственности на объект 

недвижимого имущества, для которого формируется земельный участок, включая 

возможность полноценного использования этого имущества в соответствии с тем 

назначением, и теми эксплуатационными качествами, которые присущи этому 

имуществу на момент межевания; 

 возможность долгосрочного использования земельного участка, 

предполагающая, в том числе, возможность многовариантного пространственного 

развития недвижимости в соответствии с правилами землепользования и застройки, 

градостроительными нормативами; 

 структура землепользования в пределах территории межевания, 

сформированная в результате межевания должна обеспечить условия для наиболее 

эффективного использования и развития этой территории. 

Проект межевания разработан в границах элементов планировочной структуры, 

установленных проектом планировки территории (красными линиями). 

Красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые границы 

территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены 

линии электропередачи, линии связи, трубопроводы, автомобильные дороги, и другие 

подобные сооружения. 

В процессе межевания решаются следующие задачи: 

 установление границ сложившихся объектов недвижимости, 

 формирование земельных участков под новыми объектами 

недвижимости в сложившейся застройке, 

 установление границ земельных участков под планируемое 

строительство. 

В результате процесса межевания могут быть образованы: 

 земельные участки под объектами недвижимости; 

 участки (территории) занятые улицами и проездами общего 

пользования; 

 участки линейных объектов инженерной инфраструктуры; 

 участки территории зеленых насаждений и благоустройства общего 

пользования; 

 участки, предназначенные для перспективной застройки. 
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Расчет нормативных размеров земельных участков для эксплуатации индивидуальных 

жилых домов произведен на основании параметров установленных в проекте 

планировки. 

Все проектируемые земельные участки сформированы на основании ранее 

разработанного проекта планировки под строительство объектов индивидуального 

жилищного строительства и объекты инженерных сооружений. 

При составлении учитываются основные планировочные характеристики земельных 

участков объектов землепользования: 

 местоположение земельного участка в микрорайоне относительно улиц 

и проездов общего пользования, наличие или отсутствие непосредственного выхода его 

границ на магистральные улицы; 

 площадь земельного участка; 

 форма и пропорция земельного участка; 

 расположение строений на участке относительно границ участка; 

 наличие или отсутствие планировочных дефектов. 

Все проектируемые земельные участки сформированы на основании ранее 

разработанного проекта планировки. 

Площади всех земельных участков указаны в пределах красных линий, ошибка в 

расчетах площадей не превышает 0,001% от общей площади микрорайона в границах 

красных линий. 

Площади земельных участков вынесенных в натуру могут отличаться от проектных 

площадей, расхождение площадей обусловлено точностью закрепления земельных 

участков на местности. 

Разработаны линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений. Данные линии необходимы для 

регулирования застройки и сформирована с учетом ремонтно-охранных и охранных зон 

инженерной инфраструктуры, а так же учитывая параметры, разработанные в проекте 

планировки. 

Площади сформированных границ проектных земельных участков показаны в Таблице 

10.1. (Баланс территории). 

Схема границ земельных участков в границах территории 

На схеме показаны границы земельных участков с учетом разрешенного использования. 

Баланс территории микрорайона приведен в Пояснительной записке Таблица 2.1.2 

В данной схеме отображены сформированные участки, указаны их номера и площади, 

цветом показано целевое использование. 

Проект межевания территории разрабатывается в границах красных линий. 

Схема линий отступа в границах территории 

На схеме отражены, линии отступа от красных линий в целях определения места 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений. Размер отступа от красной 

линии по 5 метров, кроме некоторых моментов, где сооружения могут находятся ближе, 

в данных случаях отступ совпадает с красной линией. 

Кроме того графически указаны места допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений. 

Площади проектируемых земельных участков 

   Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка 

Существующий, 
планируемый 

Площадь 
з/у, м2 

Примечание 

1 объекты индивидуального 
жилищного строительства, не выше 
3-х этажей 

Существующий 693  

2 объекты индивидуального 
жилищного строительства, не выше 
3-х этажей 

Существующий 748  

3 объекты индивидуального 
жилищного строительства, не выше 
3-х этажей 

Существующий 747  

4 объекты индивидуального 
жилищного строительства, не выше 
3-х этажей 

Существующий 746  

5 объекты индивидуального 
жилищного строительства, не выше 
3-х этажей 

Существующий 745  

6 объекты индивидуального 
жилищного строительства, не выше 
3-х этажей 

Существующий 744  

7 объекты индивидуального 
жилищного строительства, не выше 
3-х этажей 

Существующий 759  

8 объекты индивидуального 
жилищного строительства, не выше 
3-х этажей 

Существующий 1180  

9 объекты индивидуального 
жилищного строительства, не выше 
3-х этажей 

Существующий 640  

10 объекты индивидуального 
жилищного строительства, не выше 
3-х этажей 

Существующий 639  

11 объекты индивидуального 
жилищного строительства, не выше 
3-х этажей 

Существующий 634  

12 объекты индивидуального 
жилищного строительства, не выше 
3-х этажей 

Существующий 645  

13 объекты индивидуального 
жилищного строительства, не выше 
3-х этажей 

Существующий 639  

14 объекты индивидуального 
жилищного строительства, не выше 
3-х этажей 

Существующий 640  

15 объекты индивидуального 
жилищного строительства, не выше 
3-х этажей 

Существующий 640  

16 объекты индивидуального 
жилищного строительства, не выше 
3-х этажей 

Существующий 640  
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17 объекты индивидуального 
жилищного строительства, не выше 
3-х этажей 

Существующий 631  

18 объекты индивидуального 
жилищного строительства, не выше 
3-х этажей 

Существующий 632  

19 объекты индивидуального 
жилищного строительства, не выше 
3-х этажей 

Существующий 630  

20 объекты индивидуального 
жилищного строительства, не выше 
3-х этажей 

Существующий 631  

21 объекты индивидуального 
жилищного строительства, не выше 
3-х этажей 

Существующий 630  

22 объекты индивидуального 
жилищного строительства, не выше 
3-х этажей 

Существующий 631  

23 объекты индивидуального 
жилищного строительства, не выше 
3-х этажей 

Существующий 630  

24 объекты индивидуального 
жилищного строительства, не выше 
3-х этажей 

Существующий 631  

25 объекты индивидуального 
жилищного строительства, не выше 
3-х этажей 

Существующий 1278 

 

 

26 объекты индивидуального 
жилищного строительства, не выше 
3-х этажей 

Существующий 1380  

27 объекты индивидуального 
жилищного строительства, не выше 
3-х этажей 

Существующий 1266  

28 объекты индивидуального 
жилищного строительства, не выше 
3-х этажей 

Существующий 1453  

29 объекты индивидуального 
жилищного строительства, не выше 
3-х этажей 

Существующий 1476  

30 объекты индивидуального 
жилищного строительства, не выше 
3-х этажей 

Существующий 1189  

31 объекты индивидуального 
жилищного строительства, не выше 
3-х этажей 

Существующий 1163  

32 объекты индивидуального 
жилищного строительства, не выше 
3-х этажей 

Существующий 1443  

33 объекты индивидуального 
жилищного строительства, не выше 
3-х этажей 

Существующий 1393  

34 объекты индивидуального 
жилищного строительства, не выше 
3-х этажей 

Существующий 1221  

35 объекты индивидуального 
жилищного строительства, не выше 
3-х этажей 

Существующий 1386  

36 благоустройство Существующий 983  

37 объекты индивидуального 
жилищного строительства, не выше 
3-х этажей 

Существующий 1697  

38 объекты индивидуального 
жилищного строительства, не выше 
3-х этажей 

Существующий 1430  

39 объекты индивидуального 
жилищного строительства, не выше 
3-х этажей 

Существующий 1632  

40 объекты индивидуального 
жилищного строительства, не выше 
3-х этажей 

Существующий 1792  

41 объекты индивидуального 
жилищного строительства, не выше 
3-х этажей 

Существующий 1502  

42 объекты коммунального хозяйства 
(инженерно-технического 
обеспечения) 

Существующий 12192  
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Заключение о результатах общественных обсуждений  

  

16 июля 2018г                                                                                г. Малая Вишера  

 1.Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях:    

«Внесения изменений в документацию по планировке территории земельного 

участка с кадастровым номером 53:08:0122601:66 в границе населенного пункта д. 

Глутно» утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 

23.03.2015 № 190. 

2.Сведения о количестве участников общественных обсуждений, которые приняли 

участие в общественных обсуждениях: 

В общественных обсуждениях приняло участие – 6 чел.    

 3.Информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания 

участников общественных обсуждений, о территории, в пределах которой проводятся 

общественные обсуждения:   

с 15.06.2018 до 16.07.2018 

 4.Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого 

подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений:  

Протокол  общественных обсуждений № 1 от 16.07.2018  

5.Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных 

обсуждений 

Предложения и замечания  не высказаны, не поступали 

6. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями 

поселения и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на публичные 

слушания: отсутствуют. 

7.Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений или 

публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных 

участниками общественных обсуждений  предложений и замечаний и выводы по 

результатам общественных обсуждений   

 Внести изменения в документацию по планировке территории земельного участка 

с кадастровым номером 53:08:0122601:66 в границе населенного пункта д. Глутно, 

утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 23.03.2015 № 

190. 

 Утвердить документацию по планировке территории земельного участка с 

кадастровым номером 53:08:0122601:66 в границе населенного пункта д. Глутно в новой 

редакции.  

   Председатель  комиссии       П.А.Коцин                                                              

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  23.07.2018 № 718 

г. Малая Вишера 
О создании муниципального бюджетного учреждения «Центр бухгалтерского и 

хозяйственного обслуживания учреждений культуры Маловишерского 
муниципального района» 
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В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», в целях 

обеспечения исполнения Указа Президента Российской Федерации «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» от 07 мая 2012 года №597, Плана 

мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности сферы культуры 

Маловишерского муниципального района (2013-2018 годы), утвержденной 

постановлением Администрации муниципального района от 30.04.2013 №244 и 

руководствуясь письмом Министерства культуры от 07.03.2013 №24-01-39/13-ГИ «О 

методических рекомендациях по выполнению Указа Президента РФ от 07.05.2012 №597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать муниципальное бюджетное учреждение «Центр бухгалтерского и 

хозяйственного обслуживания учреждений культуры Маловишерского муниципального 

района» (место нахождения учреждения: 174260, Новгородская область, г. Малая 

Вишера, ул. Московская, д.23). 

Учредителем муниципального бюджетного учреждения «Центр бухгалтерского и 

хозяйственного обслуживания учреждений культуры Маловишерского муниципального 

района» является муниципальное образование - Маловишерский муниципальный район 

(далее Учредитель).  

Функции и полномочия учредителя Учреждения в пределах своей компетенции 

осуществляют комитет культуры Администрации Маловишерского муниципального 

района, комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

муниципального района. 

2.   Утвердить прилагаемый Устав муниципального бюджетного учреждения «Центр 

бухгалтерского и хозяйственного обслуживания учреждений культуры Маловишерского 

муниципального района». 

3.   Уполномочить директора Малышеву Анжелику Коспаровну выступить в качестве 

заявителя при осуществлении действий по государственной регистрации и создания 

муниципального бюджетного учреждения «Центр бухгалтерского и хозяйственного 

обслуживания учреждений культуры Маловишерского муниципального района»  и 

государственной регистрации Устава муниципального бюджетного учреждения «Центр 

бухгалтерского и хозяйственного обслуживания учреждений культуры Маловишерского 

муниципального района» в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 

№9 по Новгородской области. 

4.   Комитету по имуществу Администрации Маловишерского муниципального 

района внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества 

Маловишерского муниципального района после представления листа записи Единого 

государственного реестра юридических лиц и Устава муниципального бюджетного 

учреждения «Центр бухгалтерского и хозяйственного обслуживания учреждений 

культуры Маловишерского муниципального района». 

5.   Комитету финансов Администрации Маловишерского муниципального района 

внести изменения в реестр бюджетополучателей после представления листа записи 

Единого государственного реестра юридических лиц и Устава муниципального 

бюджетного учреждения «Центр бухгалтерского и хозяйственного обслуживания 

учреждений культуры Маловишерского муниципального района» и подготовить проект 

решения Думы Маловишерского муниципального района о внесении соответствующих 

изменений в бюджет муниципального района. 

6.    Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  23.07.2018 № 718 
УСТАВ  

муниципального бюджетного учреждения «Центр бухгалтерского и хозяйственного 
обслуживания учреждений культуры Маловишерского муниципального района 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр бухгалтерского и 

хозяйственного обслуживания учреждений культуры Маловишерского муниципального 

района» (далее Учреждение) создано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, на основании постановления Администрации Маловишерского 

муниципального района «О создании муниципального бюджетного учреждения «Центр 

бухгалтерского и хозяйственного обслуживания учреждений культуры Маловишерского 

муниципального района» от 23.07.2018 № 718.  

1.2. Официальное наименование Учреждения: 

полное:  муниципальное бюджетное учреждение «Центр бухгалтерского и 

хозяйственного обслуживания учреждений культуры Маловишерского муниципального 

района»; 

сокращенное: МБУ «ЦБХОУКММР».  

1.3. Место нахождения Учреждения:  

Фактический адрес: 174260, Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. 

Московская, д. 23;  

Юридический адрес: 174260, Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. 

Московская, д. 23. 

1.4. Учреждение является бюджетной некоммерческой организацией, созданной в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях» от 12.01.1996 №7-ФЗ, и не преследует извлечение 

прибыли в качестве основной цели своей деятельности, а направляет ее на уставные 

цели. Учреждение финансируется из бюджета Маловишерского муниципального района 

в виде субсидий на основании утвержденного муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ).  

Организационно-правовая форма Учреждения – муниципальное учреждение. Тип 

учреждения – бюджетное. 

1.5.Учредителем муниципального бюджетного учреждения «Центр бухгалтерского и 

хозяйственного обслуживания учреждений культуры Маловишерского муниципального 

района» является муниципальное образование - Маловишерский муниципальный район 

(далее - Учредитель).  

Функции и полномочия учредителя Учреждения в пределах своей компетенции 

осуществляют комитет культуры Администрации Маловишерского муниципального 

района, комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

муниципального района. 

Учреждение находится в ведении главного распорядителя бюджетных средств – 

комитета культуры Администрации Маловишерского муниципального района. 

Взаимодействие Учреждения при осуществлении им бюджетных полномочий получателя 

бюджетных средств с главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которого 

оно находится, осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 
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Полномочия собственника имущества Учреждения осуществляет комитет по 

управлению имуществом Администрации Маловишерского муниципального района. 

2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения 

2.1. Предметом деятельности Учреждения является выполнение работ, оказание 

услуг в целях обеспечения устойчивого функционирования и развития муниципальных

 учреждений культуры, подведомственных комитету культуры 

Администрации Маловишерского муниципального района, в части финансово-

экономической и хозяйственной деятельности. 

2.1. Основными целями деятельности Учреждения являются: 

ведение бухгалтерского, бюджетного и налогового учета, отчетности, формирование 

полной и достоверной информации о финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных учреждений, подведомственных комитету культуры Администрации 

Маловишерского муниципального района, передавших данные функции на основании 

заключенных договоров с Учреждением (далее – обслуживаемые учреждения); 

оказание на договорных началах услуг по хозяйственному обслуживанию 

деятельности обслуживаемых учреждений. 

2.2. Учреждение осуществляет следующие виды деятельности: 

2.2.1. Основной вид деятельности: организация и ведение бюджетного, 

бухгалтерского, налогового, статистического учѐта обслуживаемых учреждений в части: 

ведение учѐта доходов и расходов по средствам из бюджетных источников, 

субсидиям и средствам от приносящей доход деятельности; 

формирование полной и достоверной информации о деятельности обслуживаемых 

учреждений и их имущественном положении, необходимой внутренним пользователям 

бухгалтерской отчѐтности – руководителям, учредителям и собственнику имущества 

обслуживаемых учреждений; 

формирование учѐтной политики в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о бухгалтерском (бюджетном) учѐте; 

осуществление предварительного контроля соответствия заключаемых договоров 

объѐмам ассигнований, предусмотренных сметой доходов и расходов, или лимитам 

бюджетных обязательств; при казначейском обслуживании получателей средств через 

лицевые счета, за своевременным и правильным оформлением первичных документов и 

законностью совершаемых операций;  

участие в подготовке документов, предусмотренных действующим 

законодательством, по планированию доходов и расходов бюджета в отношении 

обслуживаемых учреждений; 

участие в подготовке штатных расписаний обслуживаемых учреждений; 

составление и представление в установленном порядке и в предусмотренные сроки 

бюджетной, бухгалтерской, налоговой, статистической и иной отчѐтности, составление 

отчѐтности по исполнению сметы доходов и расходов обслуживаемых учреждений, 

плана финансово-хозяйственной деятельности обслуживаемых учреждений;  

осуществление кассового обслуживания по лицевым счетам обслуживаемых 

учреждений через Управление Федерального казначейства в установленном 

законодательством порядке;  

обеспечивает начисление и выплату в установленные сроки заработной платы и 

взносов во внебюджетные фонды, налогов и сборов, удержаний из заработной платы, 

ведение персонифицированного учѐта работников обслуживаемых учреждений, 

своевременное перечисление налогов в соответствующие бюджеты;  

участие в проведении инвентаризации имущества и финансовых обязательствах, 

своевременного и правильного определения результатов инвентаризации и отражения их 

в учѐте; 

осуществление  экономического анализа результатов финансово-хозяйственной 

деятельности обслуживаемых учреждений; 

предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности 

обслуживаемых лиц и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения их 

финансовой устойчивости (способствование наиболее эффективному и рациональному 

использованию, обеспечение экономии бюджетных ассигнований, субсидий на 

выполнение муниципального задания, поступлений от оказания обслуживаемыми 

учреждениями услуг, выполнения работ, средств от приносящей доход деятельности и 

безвозмездных поступлений в соответствии с целевым назначением по утверждѐнным 

бюджетным сметам и планам финансово-хозяйственной деятельности); 

хранение в установленном порядке документов (первичных учѐтных документов, 

регистров бюджетного и бухгалтерского учѐтов, отчѐтности, а также бюджетных смет, 

планов финансово-хозяйственной деятельности и расчѐтов к ним и т.п. как на бумажных, 

так и на электронных носителях информации); 

обеспечение в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации обработки персональных данных работников Учреждения, 

работников обслуживаемых учреждений, их близких родственников, исполнителей 

(поставщиков) по гражданско-правовым договорам с целью защиты прав и свобод 

человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты 

прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну в процессе 

достижения целей, для которых Учреждение создано; 

консультирование обслуживаемых учреждений по вопросам налогообложения, 

бюджетного, бухгалтерского учѐтов и отчѐтности; 

предоставление рекомендаций и  консультаций  по  общим  вопросам, подготовка 

юридических документов; 

иные функции по ведению бюджетного, бухгалтерского, налогового и 

статистического учѐта и составлению отчѐтности в соответствии с действующим 

законодательством; 

оказание содействия в подготовке документации для осуществления закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд учреждений сферы 

культуры, в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона от 18.06.2011 №223-

ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

представление интересов обслуживаемых учреждений по доверенности в различных 

органах и организациях. 

2.2.2. Деятельность по хозяйственному обслуживанию помещений, зданий 

обслуживаемых учреждений, в части: 

обеспечение по санитарной уборке помещений в зданиях, обслуживаемых 

учреждений;  

уборка   территории, восстановление после загрязнения прилегающих территорий, 

принадлежащих муниципальным учреждениям;  

обеспечение охраны зданий, помещений и имущества, находящегося в зданиях 

обслуживаемых учреждений; 
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предоставление обслуживаемым учреждениям автомобильного транспорта, 

необходимым для осуществления ими уставной деятельности. 

3. Правовое положение и ответственность Учреждения 

3.1. Учреждение признается некоммерческой организацией, созданной 

Администрацией Маловишерского муниципального района для выполнения работ, 

оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления Маловишерского 

муниципального района.  

3.2. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

лицевые счета, открытые в УФК по Новгородской области в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке для учета бюджетных средств, а 

также средств, полученных от осуществления приносящей доход деятельности, печать со 

своим наименованием и наименованием комитета культуры Администрации 

Маловишерского муниципального района, штампы, бланки и другие реквизиты, 

необходимые для его деятельности.  

3.3. Учреждение приобретает права юридического лица со дня его государственной 

регистрации. 

3.4. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, правовыми актами Президента Российской Федерации, областными законами, 

правовыми актами Маловишерского муниципального района Новгородской области, 

принятыми в рамках их компетенции, а также настоящим Уставом.  

3.5. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и 

личные неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в 

суде, арбитражном и третейском суде в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

3.6. Осуществляет контроль за сохранностью и эффективным использованием 

имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления.  

3.7. Учреждение создано без ограничения срока деятельности. 

4. Права и обязанности Учредителя: 

4.1. На Администрацию Маловишерского муниципального района возлагаются 

следующие функции и полномочия учредителя Учреждения: 

4.1.1 Принятие решений о создании Учреждения (в том числе путем изменения типа 

Учреждения), его реорганизация, ликвидация по предложению комитета культуры 

Администрации Маловишерского муниципального района; 

4.1.2. Утверждение устава Учреждения, внесение в него изменений. 

4.2. Полномочия собственника имущества Учреждения осуществляет комитет по 

управлению имуществом Администрации Маловишерского муниципального района, в 

том числе: 

4.2.1. Определение перечней особо ценного движимого имущества Учреждения; 

4.2.2. В течение 30 календарных дней со дня поступления обращения Учреждения, 

согласованного с комитетом культуры Администрации Маловишерского 

муниципального района, принятие решения о: 

закреплении имущества на праве оперативного управления за Учреждением; 

даче согласия Учреждению на распоряжение недвижимым имуществом и особо 

ценным движимым имуществом, закрепленным за Учреждением или приобретенным им 

за счет средств, выделенных учредителем на приобретение этого имущества; 

прекращении права оперативного управления имуществом Учреждения в случаях, 

установленных федеральными законами; 

4.2.3. Осуществление контроля за сохранностью и эффективным использованием 

имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления; 

4.2.4. Осуществление иных функций и полномочий, предусмотренных 

законодательством. 

4.3. На комитет культуры Администрации Маловишерского муниципального района 

возлагаются следующие функции и полномочия: 

4.3.1. Формирование и утверждение муниципального задания для Учреждения в 

соответствии с видами деятельности, отнесенными их уставом к основной деятельности, 

осуществление контроля за выполнением Учреждением муниципального задания; 

4.3.2. Определение перечня мероприятий, направленных на развитие Учреждения; 

4.3.3. Рассмотрение и одобрение предложений руководителя Учреждения о создании 

или ликвидации филиалов Учреждения, открытии или закрытии структурных 

подразделений (отделения, отделы и другие обособленные подразделения); 

4.3.4. Утверждение передаточного акта или разделительного балансов; 

4.3.5. Назначение ликвидационной комиссии; 

4.3.6. Утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

4.3.7. Назначение директора Учреждения по согласованию с Главой 

Маловишерского муниципального района и прекращение его полномочий, а также 

заключение и прекращение трудового договора с ним; 

4.3.8. Осуществление контроля за деятельностью Учреждения; 

4.3.9. Установление порядка составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с требованиями, 

определенными Министерством финансов Российской Федерации; 

4.3.10. Организация и осуществление в соответствии с областным законом от 

04.04.2012 № 39-ОЗ «О ведомственном контроле за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права» ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в Учреждении; 

4.3.11 Проведение перед принятием решения о реконструкции, модернизации, об 

изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, 

являющегося муниципальной собственностью, а также о реорганизации или ликвидации 

филиалов Учреждения, образующих социальную инфраструктуру для детей, оценки 

последствий такого решения для обеспечения образования, развития, отдыха детей; 

4.3.12 Согласование программ развития Учреждения; 

4.3.13 Дача согласия Учреждению на совершение крупной сделки;  

4.3.14. Прием и осуществление анализа сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых руководителем Учреждения; 

4.3.15. Организация по решению руководителя комитета культуры Администрации 

Маловишерского муниципального района проверки сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых руководителем Учреждения; 

4.3.16. Формирование и размещение сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых руководителем Учреждения, 

для размещения на официальном сайте Администрации муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

4.3.17. Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по 

соблюдению руководителем Учреждения ограничений, запретов и исполнения 
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обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации в целях 

противодействия коррупции;   

4.3.18. Установление Порядка определения платы за оказание услуг (выполнение 

работ), относящихся к основным видам деятельности;  

4.3.19. Дача согласия Учреждению на передачу некоммерческим организациям в 

качестве их учредителя (участника) денежных средств (если иное не установлено 

условиями предоставления денежных средств) и иного имущества, за исключением особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за ним комитетом по управлению 

имуществом Администрации Маловишерского муниципального района или 

приобретенного Учреждением за счет денежных средств, выделенных им  комитетом 

культуры Администрации Маловишерского муниципального района на приобретение 

такого имущества, а также недвижимого имущества; 

4.3.20. Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность Учреждения; 

4.3.21. Определение предельно допустимого значения просроченной кредиторской 

задолженности Учреждения, превышение которого влечет расторжение трудового 

договора с руководителем Учреждения по инициативе работодателя в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации; 

4.3.22. Проведение перед сдачей в аренду закрепленных за муниципальными 

автономными и бюджетными учреждениями, образующими социальную инфраструктуру 

для детей, объектов собственности, оценки последствий заключения договора аренды для 

обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления детей, 

оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной 

защиты и социального обслуживания; 

4.3.23. Осуществление иных функций и полномочий учредителя Учреждения, 

предусмотренных федеральными законами от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» и иными нормативными правовыми актами; 

4.3.24. Комитет культуры Администрации Маловишерского муниципального района 

доводит свои решения до Учреждения в письменной форме в течение 10 рабочих дней с 

даты их принятия. 

4.4. Учредители не вправе принимать решения и осуществлять действия, которые 

влекут ухудшение материально-технического обеспечения Учреждения, перевод в 

помещения, не соответствующие требованиям охраны труда. 

5. Имущество Учреждения. 

5.1. Имущество Учреждения является собственностью Маловишерского 

муниципального района и закрепляется за ним на праве оперативного управления 

комитетом по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

муниципального района. Право оперативного управления возникает у Учреждения с 

момента фактической передачи этого имущества. 

5.2. С момента передачи имущества к Учреждению переходят обязанности по учету, 

инвентаризации и сохранности имущества, закрепленного за ним. Учреждению 

передается в оперативное пользование недвижимое и движимое муниципальное 

имущество, включая бюджетные средства, здания и сооружения, а также другие 

материально-технические объекты. Земельные участки, необходимые для выполнения 

Учреждением своих уставных задач, предоставляются ему на праве постоянного 

(бессрочного) пользования. 

5.3. Учреждение не вправе без согласия комитета по управлению имуществом 

Администрации Маловишерского муниципального района распоряжаться особо ценным 

движимым имуществом, закрепленным за ним комитетом по управлению имуществом 

Администрации Маловишерского муниципального района или приобретенным 

Учреждением за счет средств, выделенных ему комитетом культуры Администрации 

Маловишерского муниципального района на приобретение такого имущества, а также 

недвижимым имуществом. Перечень особо ценного движимого имущества определяется 

комитетом по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

муниципального района. Остальным имуществом, находящимся на праве оперативного 

управления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 

предусмотрено действующим законодательством. 

5.4. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на 

праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением 

собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от 

приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Учреждением собственником этого имущества или приобретенного 

Учреждением за счет выделенных собственником имущества Учреждения средств, а 

также недвижимого имущества. 

5.5. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по 

обязательствам Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам собственника 

имущества Учреждения. 

5.6. Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

муниципального района вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не 

по назначению имущество, закреплѐнное за Учреждением либо приобретенное за счет 

средств, выделенных ему комитетом культуры Администрации Маловишерского 

муниципального района на приобретение этого имущества. 

5.7. При осуществлении оперативного управления имуществом Учреждение 

обязано: 

обеспечивать сохранность закрепленного на праве оперативного управления 

имущества; 

осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества при соответствующем 

бюджетном финансировании. 

5.8. Имущество, приобретаемое на бюджетные средства, включается в состав 

имущества, передаваемого в оперативное управление на основании решения комитета по 

управлению имуществом Администрации Маловишерского муниципального района.   

Списанное имущество исключается из состава имущества, переданного в 

оперативное управление, на основании решения комитета по управлению имуществом 

Администрации Маловишерского муниципального района. 

5.9. Контроль за использованием и распоряжением имуществом, закрепленным за 

Учреждением на праве оперативного управления, осуществляет комитет по управлению 

имуществом Администрации Маловишерского муниципального района. 

5.10. Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, 

связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества 

(которым Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей 

такого имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо 

стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов 

балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской 

отчѐтности на последнюю отчѐтную дату. 

5.11. Крупная сделка совершается Учреждением только с предварительного согласия 

Учредителя. 
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5.12. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований пунктов 5.10 и 5.11 

настоящего Устава, может быть признана недействительной по иску Учреждения или его 

Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была 

знать об отсутствии предварительного согласия Учредителя. 

5.13. Руководитель Учреждения несѐт перед Учреждением ответственность в 

размере убытков, причинѐнных Учреждению в результате совершения крупной сделки с 

нарушением требований пунктов 5.10-5.12 настоящего Устава, независимо от того, была 

ли эта сделка признана недействительной (ч.13 ст.9.2 Федерального закона №7-ФЗ). 

5.14. Запрещено совершение сделок, возможным последствием которых является 

отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением, или 

имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

6. Управление Учреждением. 

6.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом. 

6.2. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр бухгалтерского и 

хозяйственного обслуживания учреждений культуры Маловишерского муниципального 

района» – учреждение, имеющее единое административно хозяйственное и методическое 

руководство, единый штат, единый фонд документов и централизованные процессы его 

формирования и использования. 

6.3. Руководство деятельностью Учреждения осуществляется на основе 

единоначалия директором, который назначается и освобождается от должности на 

основании приказа председателя комитета культуры Администрации Маловишерского 

муниципального района по согласованию с Главой Маловишерского муниципального 

района, на основании трудового договора в порядке, установленном действующим 

законодательством. Срок полномочий директора Учреждения – 5 лет. 

6.4. Учреждение возглавляет директор, который в соответствии с Уставом и в 

пределах своей компетенции: 

действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его интересы во 

взаимоотношениях с органами государственной власти и местного самоуправления, с 

юридическими и физическими лицами;  

планирует, организует и контролирует работу всего Учреждения, несет 

ответственность перед Учредителем за ее качество и эффективность, в установленном 

порядке представляет Учредителю статистическую и иную отчетность; 

распоряжается имуществом и средствами Учреждения в пределах, установленных 

законодательством Российской Федерации и области, настоящим Уставом, заключает 

договоры, в том числе трудовые; 

распоряжается финансовыми и материальными средствами в соответствии с 

действующим законодательством и настоящим Уставом, составляет План финансово-

хозяйственной деятельности и смету доходов и расходов финансовых средств, 

осуществляет контроль над их исполнением; 

утверждает Правила внутреннего трудового распорядка, Правила по охране труда и 

технике безопасности, другие организационные документы, регламентирующие 

деятельность Учреждения, определяющие права, обязанности и ответственность всех 

участников рабочего процесса; 

утверждает внутреннюю структуру Учреждения, Положение об оплате труда, 

штатное расписание и должностные инструкции сотрудников; 

осуществляет подбор, прием, расстановку и увольнение кадров в соответствии с 

действующим законодательством;  

издает приказы по Учреждению, обязательные для исполнения всеми работниками, 

налагает меры дисциплинарного взыскания, применяет меры морального и 

материального поощрения работников; 

6.5. Директор Учреждения несет персональную ответственность за качество работы, 

финансовую и договорную дисциплину, осуществление учета и отчетности, сохранность 

имущества и других материальных ценностей, находящихся в оперативном управлении 

Учреждения, соблюдение трудовых прав работников Учреждения, соблюдение и 

исполнение законодательства Российской Федерации:  

6.6. Директор Учреждения несет дисциплинарную, гражданско-правовую, 

административно-правовую либо уголовную ответственность в соответствии с 

действующим законодательством РФ. Решения о применении к руководителю мер 

дисциплинарной ответственности принимаются Учредителем Учреждения. 

6.7. Трудовой коллектив составляют все работники Учреждения. Основной формой 

полномочий трудового коллектива является общее собрание, наделенное компетенцией в 

соответствии с действующим законодательством. Собрание трудового коллектива 

собирается по мере необходимости и считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее двух третей списочного состава работников Учреждения. Общее собрание 

трудового коллектива рассматривает и утверждает Коллективный договор; принимает и 

вносит изменения в Правила внутреннего трудового распорядка, другие 

организационные документы Учреждения. 

6.8. Директор учреждения предоставляет в комитет культуры Администрации 

Маловишерского муниципального района сведения о своих доходах, об имуществе и 

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

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей в установленные законодательством сроки. 

7. Трудовые отношения и социальная защита. 

7.1. Трудовые отношения работников и администрации Учреждения регулируются 

действующим законодательством Российской Федерации о труде, гражданским 

законодательством, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, 

Коллективным договором, должностными инструкциями и трудовыми договорами, 

настоящим Уставом. 

7.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации формы оплаты 

труда, материального поощрения, размеры должностных окладов работников, виды и 

размеры доплат и надбавок и других выплат стимулирующего характера 

устанавливаются Учреждением самостоятельно в пределах имеющихся средств на оплату 

труда. 

7.3. Обязательное социальное страхование, социальное обеспечение работников 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Учреждение обязано обеспечивать своих работников безопасными условиями труда и 

нести ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью и 

трудоспособности. 

7.4. Условия труда и отдыха, дополнительные отпуска, установление доплат и 

надбавок, сокращенный рабочий день и другие льготы для работников Учреждения 

устанавливаются в соответствии с Коллективным договором и в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации, нормативными и правовыми актами 

Новгородской области, Маловишерского муниципального района. 
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7.5. Работники Учреждения подлежат периодической аттестации, порядок которой 

устанавливается Правительством Российской Федерации и Учредителем. 

8. Финансовая деятельность Учреждения. 

8.1. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется ее 

Учредителем в установленном порядке. 

8.2. Источниками формирования финансовых ресурсов Учреждения являются 

бюджетные и внебюджетные средства, в том числе: 

 бюджетные субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания и на иные цели; 

финансирование по федеральным, региональным и муниципальным целевым 

программам и проектам в сфере культуры; 

добровольные пожертвования, дары и целевые взносы физических и юридических 

лиц;   

средства от оказания платных услуг;   

средства, полученные от реализации продукции, работ, услуг, а также от других 

видов разрешенной хозяйственной деятельности;  

 иные источники в соответствии с законодательством РФ, области и района. 

8.3. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением 

осуществляется в виде субсидий из бюджета Маловишерского муниципального района. 

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального 

задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем 

изменении муниципального задания. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с 

учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленных за Учреждением комитетом по управлению имуществом 

Администрации Маловишерского муниципального района или приобретенного 

Учреждением за счет средств, выделенных ему комитетом культуры Администрации 

Маловишерского муниципального района на приобретение такого имущества, расходов 

на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 

соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 

8.4. Учреждение в своей финансово - хозяйственной деятельности, в вопросах 

оплаты труда руководствуется действующим законодательством, нормативно-правовыми 

актами органов местного самоуправления. Вся финансово-хозяйственная деятельность 

направлена на реализацию уставных целей и задач. 

8.5. Бухгалтерский учет осуществляется Учреждением самостоятельно, на основе 

действующего законодательства. 

8.6. Учреждение расходует бюджетные средства и средства, полученные за счет 

внебюджетных источников, по целевому назначению в соответствии с действующим 

законодательством и в меру выполнения мероприятий, предусмотренных сметой доходов 

и расходов, строго соблюдая финансовую дисциплину и обеспечивая экономию 

материальных ценностей и финансовых средств. Учреждение обязано: 

 средства бюджета расходовать строго в соответствии с утвержденными росписью и 

лимитами бюджетных средств; 

 договора на поставку товаров, работ и услуг в целях реализации функций, 

предусмотренных настоящим Уставом, заключать в пределах лимитов бюджетных 

обязательств; 

 осуществлять оперативный бухгалтерский учет результатов производственной, 

хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую и бухгалтерскую отчетность, 

отчитываться о результатах деятельности в установленном порядке. 

Неиспользованные в текущем квартале, месяце, бюджетные средства и средства, 

полученные из внебюджетных источников, не могут быть изъяты у Учреждения или 

зачтены Учредителем в объеме финансирования на следующий отчетный период. 

8.7. Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за собой 

снижения нормативов и абсолютных размеров бюджетного финансового обеспечения ее 

деятельности.  

Средства, полученные Учреждением в качестве дохода от предпринимательской 

деятельности, учитываются на отдельном балансе и не могут быть изъяты по решению 

органов местного самоуправления.    

8.8. Учреждение вправе осуществлять самостоятельную хозяйственную 

деятельность, предусмотренную настоящим Уставом, и распоряжаться доходами от этой 

деятельности. Собственные средства Учреждения не могут быть использованы 

учредителем для решения его задач без согласования с Учреждением. 

8.9. Для более эффективного осуществления основной деятельности Учреждения, 

уставных целей и задач, в соответствии с действующим законодательством, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, Учреждение может 

осуществлять следующие виды разрешенной, приносящей доход деятельности: 

8.9.1. Сдача в аренду с согласования комитета по управлению имуществом 

Администрации Маловишерского муниципального района недвижимого и особо ценного 

движимого имущества, реализация или сдача в аренду остального имущества. 

8.10. Цены на перечисленные выше услуги устанавливаются самостоятельно по 

согласованию с учредителем. 

8.11. Средства, полученные от предоставления дополнительных платных услуг, 

расходуются в соответствии с действующим законодательством и в меру выполнения 

мероприятий, предусмотренных сметой доходов и расходов, строго соблюдая 

финансовую дисциплину. 

8.12. Учреждение самостоятельно распоряжается имеющимися финансовыми 

средствами: 

 устанавливает работникам ставки заработной платы (должностные оклады) на 

основе профессиональных квалификационных групп и отраслевой тарифной сетки в 

соответствии с «Примерным положением об оплате труда работников муниципальных 

бюджетных учреждений, подведомственных комитету культуры муниципального района, 

по сфере деятельности «культура», утвержденным постановлением Администрации 

Маловишерского муниципального района от 26.12.2014 №1038; 

 определяет структуру, штатное расписание, распределение должностных 

обязанностей, виды и размеры надбавок, доплат, премий и других выплат 

стимулирующего характера в пределах средств, направляемых на оплату труда, на 

основании критериев оценки эффективности деятельности Учреждения и сотрудников; 

 использует средства, полученные от уставной деятельности, на развитие 

материально-технической базы Учреждения, на оплату труда, на премирование 

работников; 

 выплачивает материальную помощь в пределах средств, полученных от уставной 

деятельности и в пределах средств, направляемых на оплату труда.  

8.13. Доходная деятельность Учреждения может быть прекращена (приостановлена) 

в случаях и порядке, предусмотренных законом.  
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8.14. Право Учреждения на получение безвозмездных пожертвований (даров, 

субсидий) от физических и юридических лиц и организаций не ограничивается. 

8.15. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 

распоряжении денежными средствами.   

8.16. Учреждение имеет право иметь лицевой счет в территориальном органе 

Федерального казначейства по учету ассигнований, выделяемых из бюджета 

муниципального района, и средств, полученных от приносящей доход деятельности, в 

валюте Российской Федерации. Бюджетному учреждению для учета операций с 

бюджетными средствами (за исключением субсидий на иные цели и бюджетных 

инвестиций) открывается лицевой счет бюджетного учреждения, для учета операций со 

средствами в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций – отдельный 

лицевой счет в органе Федерального казначейства. 

8.17. Контроль и ревизия деятельности Учреждения осуществляется органами, на 

которые в соответствии с действующим законодательством и законодательными актами 

Российской Федерации возложена проверка деятельности учреждений культуры. 

Физические и юридические лица, оказывающие финансовую помощь, имеют право 

контроля за использованием этих финансовых средств в соответствии с действующим 

законодательством. 

9. Учет, отчетность и контроль за деятельностью учреждения 

9.1. Учреждение ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет доходов и 

расходов. 

Учреждение представляет месячную, квартальную и годовую бухгалтерскую 

отчетность в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации. 

9.2. Учреждение с учетом требований законодательства Российской Федерации о 

защите государственной тайны обеспечивает открытость и доступность следующих 

документов: 

учредительные документы Учреждения, в том числе внесенные в них изменения; 

свидетельство о государственной регистрации Учреждения; 

решение учредителя о создании Учреждения; 

решение учредителя о назначении Руководителя; 

план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, составляемый и 

утверждаемый в порядке, определенном Отраслевого органом, и в соответствии с 

требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации; 

годовая бухгалтерская отчетность Учреждения; 

сведения о проведенных в отношении Учреждения контрольных мероприятиях и их 

результатах; 

муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ); 

отчет о результатах своей деятельности и об использовании закрепленного за ними 

государственного имущества, составляемый и утверждаемый в порядке, определенном 

Отраслевым органом, и в соответствии с общим требованиями, установленными 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выборке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, 

налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности. 

9.3.  Учреждение представляет информацию, указанную в пункте 9.2 настоящего 

Устава для размещения в сети Интернет в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выборке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, 

страховой, валютной, банковской деятельности. 

9.4. Непосредственный контроль за деятельностью Учреждения и его финансовым 

состоянием осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством. 

9.5. Учреждение подконтрольно Отраслевому органу и несет ответственность перед 

последним за соответствие своей деятельности целям создания Учреждения, 

предусмотренным настоящим Уставом. 

9.6. Контроль за сохранностью и целевым использованием имущества, 

закрепленного за Учреждением, осуществляет комитет по управлению имуществом 

Администрации Маловишерского муниципального района. 

9.7. Контроль за целевым расходованием средств, выделенных из бюджета, 

осуществляет главный распорядитель средств бюджета в соответствии с порядком 

установленным постановлением Администрации Маловишерского муниципального 

района «Об утверждении Порядка осуществления главными распорядителями 

(распорядителями) средств бюджета муниципального района, главными 

администраторами (администраторами) доходов бюджета муниципального района, 

главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита 

бюджета муниципального района внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита» от 09.04.2014 №265. 

9.8. Комплексная проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения может производиться по инициативе комитета культуры Администрации 

Маловишерского муниципального района, соответствующими органами муниципального 

финансового контроля в соответствии с законодательством. 

10. Хранение документов Учреждения 

10.1. Учреждение обязано хранить следующие документы: 

Устав Учреждения, а также изменения, внесенные в Устав и зарегистрированные в 

установленном порядке; 

решения уполномоченных органов о создании Учреждения,  а также иные решения, 

связанные с созданием Учреждения; 

документ, подтверждающий государственную регистрацию Учреждения; 

документы, подтверждающие постановку на налоговый учет Учреждения; 

документы, подтверждающие права Учреждения на имущество, находящееся на его 

балансе; 

внутренние документы Учреждения; 

решения уполномоченных органов, касающиеся деятельности Учреждения; 

заключения органов государственного финансового контроля; 

иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами, внутренними документами Учреждения, решениями 

уполномоченных органов и Руководителя. 

10.2. Учреждение обеспечивает учет и сохранность финансово-хозяйственных 

документов, документов по личному составу и других, а также своевременную передачу 

в установленном порядке при реорганизации или ликвидации Учреждения. 

10.3. Учреждение хранит документы, предусмотренные настоящим разделом, по 

месту его нахождения. 

11. Реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреждения. 

11.1. Реорганизация (в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, 

преобразования), изменение типа и ликвидация Учреждения осуществляется по решению 

Учредителя в порядке, установленном действующим законодательством. Указанное 

решение принимается в форме постановления Администрации Маловишерского 

муниципального района. 
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11.2. Проект постановления Администрации Маловишерского муниципального 

района о реорганизации, изменении типа и ликвидации Учреждения разрабатывает 

комитет культуры Администрации Маловишерского муниципального района. Указанный 

проект должен быть согласован с комитетом финансов Администрации Маловишерского 

муниципального района, комитетом по управлению имуществом Администрации 

Маловишерского муниципального района и юридическим отделом Администрации 

Маловишерского муниципального района. 

11.3. После издания решения о ликвидации Учредитель: 

в 3-дневный срок доводит указанный приказ до сведения регистрирующего органа 

для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о том, что 

учреждение находится в процессе ликвидации; 

в 2-недельный срок: утверждает состав ликвидационной комиссии 

соответствующего учреждения, устанавливает порядок и сроки ликвидации указанного 

учреждения в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и 

постановлением Администрации о ликвидации учреждения. 

11.4. Ликвидационная комиссия: 

обеспечивает реализацию полномочий по управлению делами ликвидируемого 

учреждения в течение всего периода его ликвидации; 

в 10-дневный срок с даты истечения периода, установленного для предъявления 

требований кредиторами (с учетом положений пункта 2 статьи 19.1 Федерального закона 

от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»), представляет в 

орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, для утверждения 

промежуточный ликвидационный баланс; 

в 10-дневный срок после завершения расчетов с кредиторами представляет в орган, 

осуществляющий функции и полномочия учредителя, для утверждения ликвидационный 

баланс; 

осуществляет иные предусмотренные Гражданским кодексом Российской 

Федерации и другими законодательными актами Российской Федерации мероприятия по 

ликвидации учреждения. 

11.5. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за счет 

имущества, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации 

может быть обращено взыскание. 

Недвижимое и движимое имущество учреждения, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов, а также недвижимое имущество, на которое в соответствии с 

законодательством Российской Федерации не может быть обращено взыскание по 

обязательствам ликвидируемого учреждения, передается ликвидационной комиссией 

комитету по управлению имуществом муниципального района.  

11.6. При ликвидации Учреждения имущество, приобретенное за счет бюджетных 

или внебюджетных ассигнований, передаются учредителю, либо реализуются на 

конкурсной основе, с обязательным условием использования полученных средств для  

развития учреждений культуры.  

11.7. При слиянии Учреждения с другим юридическим лицом, права и обязанности 

переходят в соответствии с передаточным актом к вновь возникшему юридическому 

лицу. 

11.8. При присоединении к Учреждению другого юридического лица, к нему 

переходят права и обязанности присоединенного лица в соответствии с разделительным 

балансом.  

11.9. В случае разделения Учреждения, к возникшим в результате разделения новым 

юридическим лицам переходят в соответствующих частях по разделительному акту 

(балансу) его права и обязанности. 

11.10. При преобразовании Учреждения в другое учреждение культуры к вновь 

возникшему переходят все имущественные права и обязанности реорганизованного 

Учреждения. 

11.11. При ликвидации и реорганизации Учреждения, увольняемым работникам 

гарантируется соблюдение их прав в соответствии с действующим законодательством. 

11.12. Имущество ликвидируемого Учреждения после расчетов, произведенных в 

установленном порядке, остается в муниципальной собственности района. При 

ликвидации Учреждения требования кредиторов удовлетворяются в следующей 

очередности:  

в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми 

Учреждение несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, путем 

капитализации соответствующих повременных платежей; 

во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате 

труда с лицами, работающими по трудовому договору, в том числе по контракту, и по 

выплате вознаграждений по авторским договорам; 

в третью очередь удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам, 

обеспеченным залогом имущества Учреждения; 

в четвертую очередь погашается задолженность по обязательным платежам в 

бюджет и во внебюджетные фонды; 

в пятую очередь производятся расчеты с другими кредиторами в соответствии с 

законом. 

11.13. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, финансово-

хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в соответствии с правилами 

учреждению-правопреемнику. 

11.14. При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения, научно-

исторического значения, документы по личному составу (приказы, личные дела, 

карточки учета, лицевые счета и др.) передаются на хранение в архивный фонд по месту 

нахождения Учреждения, передача и упорядочение документов осуществляется силами и 

за счет средств Учреждения в соответствии с требованиями архивных органов. 

11.15. Учреждение считается прекратившим свое существование, а ликвидация 

Учреждения считается завершенной после внесения об этом записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц.  

12. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав. 

12.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся по инициативе трудового 

коллектива Учреждения, комитета культуры Администрации Маловишерского 

муниципального района, комитета по управлению имуществом Администрации 

Маловишерского муниципального района, комитета финансов Администрации 

Маловишерского муниципального района, юридического отдела Администрации 

Маловишерского муниципального района. 

12.2. Все изменения и дополнения к настоящему Уставу утверждаются 

Администрацией муниципального района, по согласованию с комитетом финансов 

Администрации Маловишерского муниципального района, комитетом по управлению 

имуществом Администрации Маловишерского муниципального района и юридическим 

отделом Администрации Маловишерского муниципального района и регистрируются в 

установленном порядке. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112770;fld=134;dst=100358
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  24.07.2018 № 727 

г. Малая Вишера 
О введении временного ограничения движения транспортных средств  на 

территории г. Малая Вишера 
 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

08 ноября 2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», областным законом от 05.12.2011 №1121-ОЗ «Об определении 

случаев установления временных ограничения или прекращения движения транспортных 

средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, 

местного значения в границах населенных пунктов, в том числе в целях повышения их 

пропускной способности», порядком осуществления временных ограничений или 

прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального 

или межмуниципального и местного значения, утвержденным  постановлением 

Администрации Новгородской области от 11.03.2012 № 112, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Временно, в связи с ежегодным легкоатлетическим пробегом Малая Вишера – 

Большая Вишера, установить 19.08.2018 с 12.00 до 15.00 на территории г. Малая Вишера 

ограничение движения транспортных средств по  ул. Новгородская от д.58 в сторону 

поселка Большая Вишера включая перекрестки улиц Лисконоженко, Коробача и 

Кузнецова. 

2. На период ограничения движения транспортных средств движение транспортных 

средств организовать в объезд по существующей  дорожной сети по улице Революции. 

3. Комитету по физической культуре и спорту Администрации муниципального 

района: 

3.1. Оборудовать временными средствами организации дорожного движения 

участки дороги с ограничением движения; 

3.2.  Проинформировать население о принятом решении через средства массовой 

информации. 

4. Контроль за  выполнением постановления возложить на председателя комитета по 

физической культуре и спорту Администрации муниципального района Голубева С.Н. 

5. Опубликовать постановление  в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 

Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

муниципального района сообщает что: 
Аукцион по продаже земельного участка в аренду, разрешенное использование: 

производства по обработке древесины III -V классов опасности, площадью 42926 кв.м., с 

кадастровым номером 53:08:0010249:39, расположенного по адресу: Новгородская область, 

Маловишерский район, г. Малая Вишера, ул. Лесозаготовителей, назначенный на 30.07.2018 

признан состоявшимся. Договор аренды земельного участка будет заключен с победителем 

аукциона – ООО «Хасслахерлес». 

 

Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

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

- земельного участка площадью 2691 кв.м. из земель населенных пунктов, разрешенное 

использование – для ведения личного подсобного хозяйства,  кадастровый номер - 

53:08:0082401:119, расположенный по адресу: Новгородская область, Маловишерский район, 

Бургинское сельское поселение, д. Дворищи, ул. Новая, 7а. 

Заявления принимаются в течение 30 дней со дня опубликования  настоящего извещения в 

отделе МФЦ Маловишерского муниципального района по адресу: Новгородская область, г. 

Малая Вишера, ул. Заводской домострой, д.10, тел. (881660)33752  или могут быть направлены 

почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке, при личном обращении 

по адресу: Новгородская область, Маловишерский район, г. Малая Вишера, ул. Володарского, 

д.14, кабинет №23. тел. (881660) 31-462. 

Если в указанный в настоящем информационном сообщении срок приема заявок поступят ещѐ 

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

 

Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

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

лет:  

- земельного участка площадью 1093 кв.м. из земель населенных пунктов, разрешенное 

использование – для ведения личного подсобного хозяйства,  кадастровый квартал - 

53:08:0085601, расположенный по адресу: Новгородская область, Маловишерский район, 

Бургинское сельское поселение, д. Старые Морозовичи, ул. Почтовая, з/у 27. 

Заявления принимаются в течение 30 дней со дня опубликования  настоящего извещения в 

отделе МФЦ Маловишерского муниципального района по адресу: Новгородская область, г. 

Малая Вишера, ул. Заводской домострой, д.10, тел. (881660)33752  или могут быть направлены 

почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке, при личном обращении 

по адресу: Новгородская область, Маловишерский район, г. Малая Вишера, ул. Володарского, 

д.14, кабинет №23. тел. (881660) 31-462. 

Если в указанный в настоящем информационном сообщении срок приема заявок поступят ещѐ 

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