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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  29.01.2018 № 78 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по проверке со-
хранности жилых помещений, закрепленных за детьми – сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, а также лицами из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в состав межведомственной комиссии по проверке сохранности 

жилых помещений, закрепленных за детьми – сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, а также лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, утвержденный постановлением Администрации муниципального района 

от 06.02.2012 №69, изложив его в редакции: 

«Пронин А.П. - заместитель   Главы   администрации   муниципального   района, 

председатель комиссии; 

Ермолаева  И.Б.  -  председатель комитета образования  и  молодежной  политики 

Администрации муниципального района, заместитель председателя комиссии; 

Водолагина   И.Е. -  главный   специалист   комитета   образования   и   молодежной 

политики Администрации  муниципального района, секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

Большакова Е.Е. - общественный помощник Уполномоченного по правам ребенка в 

Новгородской области в Маловишерском муниципальном районе (по согласованию); 

Журавлева   Л.Н.   -    заведующая   отделом    градостроительства    и   дорожного 

хозяйства Администрации муниципального района; 

Игнашева Л.М. – ведущий специалист отдела коммунально-энергетического 

комплекса, транспорта и связи Администрации муниципального района, муниципальный 

жилищный инспектор».  

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  29.01.2018 № 79 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в состав комиссии по охране прав и законных интересов 
несовершеннолетних Маловишерского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в состав комиссии по охране прав и законных интересов 

несовершеннолетних Маловишерского муниципального района, утвержденный 

постановлением Администрации муниципального района от 25.06.2013 №391, изложив его 

в редакции: 

«Пронин А.П. - заместитель   Главы   администрации   муниципального   района, 

председатель комиссии; 

Ермолаева  И.Б.  -  председатель комитета образования  и  молодежной  политики 

Администрации муниципального района, заместитель председателя комиссии; 

Водолагина   И.Е. -  главный   специалист   комитета   образования   и   молодежной 

политики Администрации  муниципального района, секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

Большакова Е.Е. - общественный помощник Уполномоченного по правам ребенка в 

Новгородской области в Маловишерском муниципальном районе (по согласованию); 

Журавлева Л.Н.   -    заведующая   отделом    градостроительства    и   дорожного 

хозяйства Администрации муниципального района; 

Игнашева Л.М. - ведущий специалист отдела коммунально-энергетического комплекса, 

транспорта и связи Администрации муниципального района, муниципальный жилищный 

инспектор; 

Терентьева С.А. - старший служащий комитета образования  и  молодежной  политики 

Администрации муниципального района; 

Филимонова Е.В. - заведующая юридическим отделом Администрации 

муниципального района».  

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  29.01.2018 № 80 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении стоимости услуг 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

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

8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», статьей 6 Федерального закона от 19 декабря 

2016 года №444-ФЗ «О внесении изменений в  отдельные законодательные акты  
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Российской Федерации  в части изменения порядка индексации выплат, пособий и 

компенсаций, установленных  законодательством  Российской Федерации, и 

приостановлении действия    части 2 статьи 6 Федерального закона  «О дополнительных 

мерах государственной  поддержки семей, имеющих  детей»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить  прилагаемую стоимость услуг на территории Маловишерского 

городского поселения, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо 

законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, 

а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, 

погребение умершего на дому, на улице или в ином месте после установления органами 

внутренних дел его личности, в прилагаемых размерах. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального 

района  от 31.01.2017  №54 «Об утверждении стоимости услуг». 

3. Настоящее постановление вступает в силу  с 01 февраля 2018 года. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене  «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕНА 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  29.01.2018 № 80 
СТОИМОСТЬ УСЛУГ 

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

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

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

 
Наименование услуг Единица 

измерения 
Стоимость 

(руб.) 
1. Оформление документов, необходимых для погребения 1 заказ 61,95 
2. Предоставление и доставка гроба и других предметов для 
погребения:  
гроб, обитый тканью с внутренней стороны и обожженный с 
внешней стороны; 
траурное покрывало и подушка; 
крест деревянный с установкой  регистрационной  таблички 

 
 

1 заказ 
1 заказ 
1 заказ 

 
 

1277,86 
185,83 
309,70 

3.Облачение тела 1 заказ 200,00 
4. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в 
крематорий) 

1 заказ 1288,39 

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

1 заказ 2377,58 

ИТОГО:  5701,31 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  29.01.2018 № 81 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении стоимости услуг 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

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

8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», статьей 6 Федерального закона от 19 декабря 

2016 года №444-ФЗ «О внесении изменений в  отдельные законодательные акты  

Российской Федерации  в части изменения порядка индексации выплат, пособий и 

компенсаций, установленных  законодательством  Российской Федерации, и 

приостановлении действия    части 2 статьи 6 Федерального закона  «О дополнительных 

мерах государственной  поддержки семей, имеющих  детей»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить  прилагаемую стоимость услуг на территории Маловишерского 

городского поселения, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению, подлежащей возмещению специализированной службе по вопросам 

похоронного дела, а также предельного размера социального пособия на погребение, в 

прилагаемых размерах. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального 

района  от 31.01.2017  №55 «Об утверждении стоимости услуг». 

3. Настоящее постановление вступает в силу  с 01 февраля 2018 года. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене  «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕНА 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  29.01.2018 № 81 
СТОИМОСТЬ УСЛУГ 

предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению, подлежащей возмещению специализированной службе по 

вопросам похоронного дела, а также предельного размера социального пособия на 
погребение на территории Маловишерского городского поселения 

 
Наименование услуг Единица 

измерения 
Стоимость 

(руб.) 
1. Оформление документов, необходимых для погребения 1 заказ 237,48 
2. Предоставление и доставка гроба и других предметов для 
погребения:  
гроб, обитый тканью с внутренней стороны и обожженный с 
внешней стороны; 
траурное покрывало и подушка; 
доставка гроба и предметов, необходимых для погребения 

 
 

1 заказ 
1 заказ 
1 заказ 

 
 

2316,72 
284,97 
517,17 

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

1 заказ 854,92 

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

1 заказ 1490,05 

ИТОГО:  5701,31 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  30.01.2018 № 90 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в состав постоянной комиссии по вопросам рекультивации 

земель в Маловишерском муниципальном районе 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в состав постоянной комиссии по вопросам рекультивации 

земель в Маловишерском муниципальном районе, утвержденный постановлением 

Администрации муниципального района от 11.02.2016 № 107, включив в качестве 

секретаря комиссии ведущего служащего комитета по управлению имуществом 

Администрации муниципального района Малышеву В.В., исключив Андрееву И.И. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  30.01.2018 № 91 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых 

семей на 2015 годы» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых 

семей на 2015 – 2020 годы», утвержденную постановлением Администрации 

муниципального района от 23.12.2014 № 1020: 

1.1. В паспорте муниципальной программы: 

1.1.1. Изложить в пункте 5 «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной 

программы:» строку 1.1.1 в  редакции: 
N  

п/п 
Цели, задачи муниципальной 
программы, наименование и   
единица измерения целевого  

показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

«1.1.1. Количество  молодых семей 
улучшивших жилищные 
условия (семья)                 

5 8 10 - - -  
 

»; 

1.1.2. Изложить таблицу пункта 7  в редакции:  
«Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципаль
ного района 

федеральны
й бюджет 

областно
й 

бюджет 

бюджеты 
поселени

й 

внебюджет
ные  

средства 

всего 

2015 689 963,5 1851,7 - 2924,8 6429,00 
2016 1121,6 1604,5 2727,0 - 5024,136 10477,236 
2017 1130,54 2067,5 2949,92 - 7011,232 13159,192 
2018 - - - - - - 
2019 - - - - - - 
2020 - - - - - - 

ВСЕГО 2941,14 4635,5 7528,62 - 14960,168 30065,422 »; 

1.1.3. Заменить в разделе «Ожидаемые конечные результаты реализации 

муниципальной программы» цифры «67» на «47»; 

1.2. Изложить раздел «III. Механизм управления реализацией муниципальной 

программы» в редакции: 

«III.  Механизм управления реализацией муниципальной программы  

1. Мониторинг хода реализации муниципальных программ осуществляет 

экономический комитет Администрации муниципального района. Результаты мониторинга 

ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, докладываются первому 

заместителю Главы администрации муниципального района в форме сводного годового 

доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ 

Маловишерского муниципального района. 

2. Комитет финансов Администрации муниципального района представляет в 

экономический комитет Администрации муниципального района информацию, 

необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальных программ в части 

финансового обеспечения муниципальных программ, в том числе с учетом внесения 

изменений в объемы финансирования муниципальных программ. 

3. Соисполнители муниципальной программы до 10 июля текущего года и до 15 

февраля года, следующего за отчетным, представляют ответственному исполнителю 

информацию, необходимую для подготовки полугодового и годового отчетов о ходе 

реализации муниципальной программы. 

4. Отдел до 20 июля текущего года и до 01 марта года, следующего за отчетным, 

готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы по 

форме согласно приложению 5 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных 

программ, их формирования и реализации, утвержденному постановлением 

Администрации муниципального района от 15.02.2016 №117, обеспечивает их 

согласование с первым  заместителем Главы администрации муниципального района,  

заместителем Главы администрации муниципального района, осуществляющим 

координацию деятельности отдела в соответствии с распределением обязанностей между 

Главой администрации муниципального района, первым заместителем и заместителем 

Главы администрации муниципального района и направляет в экономический комитет 

Администрации муниципального района.  

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения 

запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в 

пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также 

информация о причинах неполного освоения финансовых средств. 

Отчеты представляются в экономический комитет Администрации муниципального 

района на бумажном носителе»; 

1.3. Изложить в разделе «IV. Мероприятия муниципальной программы» строку 1.5 в 

прилагаемой редакции. 
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2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 

Приложение  
к постановлению Администрации муниципального  
района      от  30.01.2018 № 91 

№   
п/п 

Наименование    
   мероприятия 

Исполнитель Срок  
реализации 

Целевой показатель (номер 
целевого показателя из 

паспорта  муниципальной 
программы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

«1.5. Предоставление молодым 
семьям социальной выплаты 
на приобретение жилого 
помещения или строитель-
ство индивидуального жи-
лого дома 

Администра-
ция муници-

пального 
района 

2015-2020 
годы 

1.1.1. федеральный бюджет 963,5 1604,5 2067,5 - - - 
областной бюджет 1851,7 2727,0 2949,92 - - - 

бюджет муниципаль-
ного района 

689 1121,6 1130,54 - - - 

внебюджетные 
средства 

2394,18 5024,136 7011,232 - - -  
» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  30.01.2018 № 92 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Маловишерского 
муниципального района» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1Внести изменения в муниципальную программу «Развитие и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Маловишерского 

муниципального района», утвержденную постановлением Администрации 

муниципального района от 31.10.2013 № 805:  

1.1.  Изложить раздел «III. Механизм управления реализацией муниципальной 

программы»  в редакции: 

«III. Механизм управления реализацией муниципальной программы 

1. Мониторинг хода реализации муниципальных программ осуществляет 

экономический комитет Администрации муниципального района. Результаты мониторинга 

ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, докладываются первому 

заместителю Главы администрации муниципального района в форме сводного годового 

доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ 

Маловишерского муниципального района. 

2. Комитет финансов Администрации муниципального района представляет в 

экономический комитет Администрации муниципального района информацию, 

необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальных программ в части 

финансового обеспечения муниципальных программ, в том числе с учетом внесения 

изменений в объемы финансирования муниципальных программ. 

3. Соисполнители муниципальной программы до 10 июля текущего года и до 15 

февраля года, следующего за отчетным, представляют ответственному исполнителю 

информацию, необходимую для подготовки полугодового и годового отчетов о ходе 

реализации муниципальной программы. 

4. Отдел до 20 июля текущего года и до 01 марта года, следующего за отчетным, 

готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы по 

форме согласно приложению 5 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных 

программ, их формирования и реализации, утвержденному постановлением 

Администрации муниципального района от 15.02.2016 №117, обеспечивает их 

согласование с первым  заместителем Главы администрации муниципального района,  

заместителем Главы администрации муниципального района, осуществляющим 

координацию деятельности отдела в соответствии с распределением обязанностей между 

Главой администрации муниципального района, первым заместителем и заместителем 

Главы администрации муниципального района и направляет в экономический комитет 

Администрации муниципального района.  

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных 

мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке 

указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах 

неполного освоения финансовых средств. 

Отчеты представляются в экономический комитет Администрации муниципального 

района на бумажном носителе»; 

1.2. В разделе «IV. Мероприятия муниципальной программы»: 

1.2.1. Изложить строки  1.14., 1,15, 1,18., 1.21, 1.23 в прилагаемой редакции 

(приложение № 1 к постановлению); 

1.2.2. Дополнить строками  1.25, 1.26, 1.27 в прилагаемой редакции (приложение 

№ 2 к постановлению); 

1.3. Исключить строку 1.11.  

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  

Глава администрации   Н.А.Маслов 

Приложение № 1 
к постановлению Администрации муниципального  
района  от  30.01.2018 № 92 
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№ 

 п/п 
Наименование     мероприятия Исполнитель Срок  

реализаци
и 

Целевой   
показатель 

(номер целевого 
 показателя из  

   паспорта     
муниципальной 

программы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

«1.14 Выполнение работ по ремонту 
автомобиль-ной дороги "Подъ-
езд к д. Замошье" 

МКУ «Служба 
заказчика» (по со-
гласованию) 

2015, 
2016, 2017 

1.1.1. бюджет муни-
ципального района 

- 112,121 13,02935 50,831 - - 

областной бюджет - - 86,56265 - - - 
1.15. Ремонт автомобиль-ной  дороги 

«Парни -Красная Горки» 
МКУ «Служба 
заказчика» (по со-
гласованию) 

2017 1.1.1. бюджет 
муниципального 

района 

- - - 386,90847 - -  
 

»; 
«1.18. Выполнение работ по укладке 

трубочек на автомобильной 
дороги «Ильичево – Увары» 

МКУ «Служба 
заказчика» (по со-
гласованию) 

2017, 
2018 

1.1.1. бюджет 
муниципального 

района 

- - - 53,796 84 -  
 

»; 
«1.21. Ремонт автомобильной дороги 

«Заречье - 204 км. Октябрьской 
ж/д» 

МКУ «Служба 
заказчика» (по со-
гласованию) 

2017 1.1.1. бюджет 
муниципального 

района 

- - - 262,19624 - -  
 

»; 
«1.23. Ремонт моста на автомобильной 

дороге «Комель-Большое 
Кленово» 

МКУ «Служба 
заказчика» (по со-
гласованию) 

2017 1.12. бюджет 
муниципального 

района 

- - - 455,06136 - - »; 

Приложение № 2 
к постановлению Администрации муниципального  района  от 30.01.2018 № 92 

 

№   
п/п 

Наименование    
   мероприятия 

Исполнитель Срок  
реалиизац

ии 

Целевой   пока- 
затель (номер 

целевого 
 показателя из  

   паспорта     
муниципальной 

программы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

«1.25. Ремонт автодороги "Заборовье - 
Гусево" 

МКУ «Служба 
заказчика» (по 
согласованию) 

2017 1.1.1 бюджет 
муниципального 

района 

- - - 98,315 - - 

1.26 Проверка ПСД на ремонт 
автомобильных дорог "Подъезд к д. 
Большое Лановщино" и "Подъезд к д. 
Ильичево" 

МКУ «Служба 
заказчика» (по 
согласованию) 

2017 1.1.1 бюджет 
муниципального 

района 

- - - 63,8 - - 

1.27 Выполнение работ по укладке трубочек 
на автомобильной дороге "Съезд с 
центральной трассы до д. Нижний 
Перелесок" 

МКУ «Служба 
заказчика» (по 
согласованию) 

2017 1.1.1 бюджет 
муниципального 

района 

- - - 97,002 - -  
 

» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  30.01.2018 № 93 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищного 

строительства и градостроительная деятельность на территории Маловишерского 
городского поселения на 2015 – 2019 годы» 
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ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1Внести изменения в муниципальную программу «Развитие жилищного 

строительства и градостроительная деятельность на территории Маловишерского 

городского поселения на 2015-2019 годы», утвержденную постановлением Администрации 

муниципального района от 22.12.2014 № 1009 (далее - муниципальная программа): 

1.1.В паспорте муниципальной программы: 

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

программы»: 

 1.1.1.1. В графе 5 строки 1.2.1 цифру «1» заменить символом «-»; 

 1.1.1.2. В графах 5, 6 строки 2.1.1 цифры «5750» заменить на  «6003», цифры 

«6000» заменить на «4500»; 

 1.1.1.3. В графе 5 строки 2.1.2 цифру «1» заменить символом «-»; 

 1.1.1.4. В графах 4, 5 строки 2.1.3 цифры «1/0,365» заменить символом  «-»,  

цифры «9/2,27» заменить цифрами «1/0,365»; 

 1.1.1.5. В графах 4, 5 строки 3.1.1. цифру «9» заменить символом  «-», символ «-» 

заменить цифрой «9»; 

1.1.1.6. Дополнить строкой  1.1.5 следующего содержания: 

№   
п/п 

Цели, задачи муниципальной программы, 
наименование и   единица измерения 

целевого  показателя 

Значения целевого показателя по 
годам 

2015 2016 2017 2018 2019 

«1.1.5. Количество  территориальных зон,  в отно-
шении которых проведены землеустрои-
тельные работы по описанию местополо-
жения границ территориальных зон и вне-
сены сведения в Единый государственный 
реестр недвижимости (ед.)              

- - - 30 -  
 
 

»; 

1.1.2. Таблицу пункта 7 изложить в следующей редакции: 

«Год Источник финансирования 

бюджет 
городског

о 
поселения 

федеральны
й бюджет 

областно
й 

бюджет 

бюджет 
муниципально

го района 

внебюджетн
ые  средства 

всего 

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

2016 422,2 - 5769,8 2110,5 - 8302,5 

2017 649,6 - 3653,5 - - 4303,1 

2018 600 - - - - 600 

2019 - - - - - - 

ВСЕГ
О 3381,95  9423,3 3138,09  

15943,3
4 

»
; 

1.1.3. Пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания: 

«повышение эффективности процедур предоставления земельных участков на 

территории Маловишерского городского поселения»; 

1.2. Раздел «I. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы 

социально-экономического развития Маловишерского городского поселения, приоритеты 

и цели в указанной сфере» дополнить текстом следующего содержания: 

«В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 32 Федерального закона от 13 июля 2015 года 

№218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» органы местного 

самоуправления обязаны направлять в орган регистрации прав документы (содержащиеся 

в них сведения) для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости в 

случае принятия ими решений об утверждении правил землепользования и застройки либо 

о внесении изменений в правила землепользования и застройки, если такими изменениями 

предусмотрено установление или изменение градостроительного регламента, установление 

или изменение границ территориальных зон. 

П. 31 Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в 

соответствии с частями 1, 3 - 13, 15 статьи 32 Федерального закона «О государственной 

регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его 

территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на 

осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, 

ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, 

содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости», утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 №1532, установлено, что обязательным 

приложением к направляемым в орган регистрации прав документам, является 

оформленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 

карта (план) соответствующего объекта землеустройства. 

Распоряжением Правительства РФ от 31.01.2017 №147-р «О целевых моделях 

упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности 

субъектов Российской Федерации», утверждена целевая модель «Постановка на 

кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества», которая 

призвана создать благоприятные условия для ведения бизнеса в регионе, развития 

конкуренции и улучшения инвестиционного климата в регионах Российской Федерации 

(далее - целевая модель). 

Пунктом 1.1 целевой модели установлен этап реализации «Наличие документов 

территориального планирования и градостроительного зонирования» необходимой мерой 

для реализации которого является проведение землеустроительных работ по описанию 

местоположения границ территориальных зон, а также обеспечение своевременного 

направления документов для внесения сведений в Единый государственный реестр 

недвижимости при принятии решений об утверждении правил землепользования и 

застройки. 

Правилами землепользования и застройки Маловишерского городского 

поселения, утвержденными решением Совета депутатов Маловишерского городского 

поселения от 27.10.2016 №94, утверждена карта градостроительного зонирования 

поселения, включающая 30 территориальных зон. В настоящее время в Единый 

государственный реестр недвижимости сведения о территориальных зонах не внесены.»; 

1.3. Раздел «III. Механизм управления реализацией муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции: 

«III. Механизм управления реализацией муниципальной программы  

1. Мониторинг хода реализации муниципальных программ осуществляет 

экономический комитет Администрации муниципального района. Результаты мониторинга 

ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, докладываются первому 

заместителю Главы администрации муниципального района в форме сводного годового 

доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ 

Маловишерского муниципального района. 

2. Комитет финансов Администрации муниципального района представляет в 

экономический комитет Администрации муниципального района информацию, 

необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальных программ в части 
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финансового обеспечения муниципальных программ, в том числе с учетом внесения 

изменений в объемы финансирования муниципальных программ. 

3. Соисполнители муниципальной программы до 10 июля текущего года и до 15 

февраля года, следующего за отчетным, представляют ответственному исполнителю 

информацию, необходимую для подготовки полугодового и годового отчетов о ходе 

реализации муниципальной программы. 

4. Отдел до 20 июля текущего года и до 01 марта года, следующего за отчетным, 

готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы по 

форме согласно приложению 5 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных 

программ, их формирования и реализации, утвержденному постановлением 

Администрации муниципального района от 15.02.2016 №117, обеспечивает их 

согласование с первым  заместителем Главы администрации муниципального района,  

заместителем Главы администрации муниципального района, осуществляющим 

координацию деятельности отдела в соответствии с распределением обязанностей между 

Главой администрации муниципального района, первым заместителем и заместителем 

Главы администрации муниципального района и направляет в экономический комитет 

Администрации муниципального района.  

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения 

запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в 

пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также 

информация о причинах неполного освоения финансовых средств. 

Отчеты представляются в экономический комитет Администрации 

муниципального района на бумажном носителе.»; 

1.4.  В разделе «IV. Мероприятия муниципальной программы»: 

1.4.1. Строку 1.2 изложить в прилагаемой редакции (приложение к 

постановлению); 

1.4.2. В графе 9 строки 2.1 цифры «99» заменить на «104,5»; 

1.4.3. В графе 9 строки 3.2 цифры «3653,46» заменить  на «3653,5»; 

1.4.4. В графе 9 строки 5.1 цифры «300» заменить на «202,3». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 

Приложение  
к постановлению Администрации муниципального  района    
от  30.01.2018 № 93 

№   
п/п 

Наименование    
   мероприятия 

Исполнитель 
(соисполнитель) 

Срок  
реализации 

Целевой  показатель    
(номер целевого 
 показателя из  

   паспорта     
муниципальной про-

граммы) 

Источник 
финансировани

я 

Объем финансирования 
по годам (тыс. рублей) 

2015 2016 2017 2018 2019 

«1.2. Корректировка Правил землепользова-
ния и застройки Маловишерского го-
родского поселения, внесение сведений 
о территориальных зонах в Единый 
государственный реестр недвижимости  

отдел 2016-2019  
годы 

1.1.2, 1.1.5 бюджет 
Маловишерског

о городского 
поселения 

- 99 - 600 -  
 
 
 

». 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  30.01.2018 № 94 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Градостроительная политика 

на территории Маловишерского района на 2014-2018 годы» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1Внести изменения в муниципальную программу «Градостроительная политика 

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

постановлением Администрации муниципального района от 31.10.2013 № 807 (далее - 

муниципальная программа): 

1.1В паспорте муниципальной программы: 

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

программы»: 

1.1.1.1.  Заменить в  графе 5: 

строки 1.3.1 цифры «100» символом «-»; 

строки 1.4.1 цифру «1» символом «-»; 

1.1.1.2. Заменить в графе 6: 

строки 1.3.1 цифры «100» символом «-»; 

строки 1.4.1 символ «-» на цифру «1»; 

строки 3.1.1 цифры «220» на «15»; 

1.1.2. Изложить в таблице пункта 7 строки «2017» и «Всего» в   редакции: 
Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципального 

района 

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные  
средства 

всего 

«2017 167,0 - 1730,0 - - 1897 »; 
ВСЕГО 1286,1 - 3460,0 1050 200 5996,1 »; 

1.2.   Изложить раздел «III. Механизм управления реализацией муниципальной 

программы» в редакции: 
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«III. Механизм управления реализацией муниципальной программы  

1. Мониторинг хода реализации муниципальных программ осуществляет 

экономический комитет Администрации муниципального района. Результаты мониторинга 

ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, докладываются первому 

заместителю Главы администрации муниципального района в форме сводного годового 

доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ 

Маловишерского муниципального района. 

2. Комитет финансов Администрации муниципального района представляет в 

экономический комитет Администрации муниципального района информацию, 

необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальных программ в части 

финансового обеспечения муниципальных программ, в том числе с учетом внесения 

изменений в объемы финансирования муниципальных программ. 

3. Соисполнители муниципальной программы до 10 июля текущего года и до 15 

февраля года, следующего за отчетным, представляют ответственному исполнителю 

информацию, необходимую для подготовки полугодового и годового отчетов о ходе 

реализации муниципальной программы. 

4. Отдел до 20 июля текущего года и до 01 марта года, следующего за отчетным, 

готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы по 

форме согласно приложению 5 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных 

программ, их формирования и реализации, утвержденному постановлением 

Администрации муниципального района от 15.02.2016 №117, обеспечивает их 

согласование с первым  заместителем Главы администрации муниципального района,  

заместителем Главы администрации муниципального района, осуществляющим 

координацию деятельности отдела в соответствии с распределением обязанностей между 

Главой администрации муниципального района, первым заместителем и заместителем 

Главы администрации муниципального района и направляет в экономический комитет 

Администрации муниципального района.  

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения 

запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в 

пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также 

информация о причинах неполного освоения финансовых средств. 

Отчеты представляются в экономический комитет Администрации 

муниципального района на бумажном носителе»; 

1.3.В разделе «IV. Мероприятия муниципальной программы»: 

1.3.1. Заменить в графе 10 строки 1.4 цифры «390» символом «-»; 

1.3.2. Изложить строку 2.1 в прилагаемой  редакции. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 
Приложение  
к постановлению Администрации муниципального  
района     от  30.01.2018 № 94 

№   
п/п 

Наименование    
   мероприятия 

Исполнитель Срок  
реализации 

Целевой     
  показатель    

(номер целевого 
 показателя из  

   паспорта     
муниципальной 

программы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 

«2.1. Полигон твердых 
бытовых отходов 

МКУ "Служба 
заказчика" (по 
согласованию) 

2016-2018 годы 1.4.1. областной бюджет - - 1730,0 1730,0 - 
бюджет 

муниципального 
района 

- - - 62 -  
» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  31.01.2018 № 95 

г. Малая Вишера 

 
О внесении  изменений в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды на территории Маловишерского городского  поселения на 2018-2022 
годы» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной 

городской  среды на территории Маловишерского городского поселения на 2018-2022 

годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 

20.12.2017 №1579 (далее – Программа): 

1.1.В Паспорте Программы: 

1.1.1. Изложить пункт 5 «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной 

программы» в редакции: 

«№   
п/п 

Цели, задачи муниципальной 
программы,   наименование и 

Значение целевого показателя по годам 
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единица   

   измерения целевого  
показателя 

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 

1. Цель. Повышение уровня благоустройства территории Маловишерского 
городского поселения 

1.1 Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий 
Маловишерского городского поселения 

1.1.1 Количество благоустроенных 
дворовых территорий 
Маловишерского городского 
поселения (единиц) 

12 4 2 2 2 2 

1.2 Задача 2. Привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых  
территорий Маловишерского городского поселения 

1.2.1. Информирование населения о 
проводимых мероприятий по 
благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных 
домов (единиц) 

10 2 2 2 2 2 

1.3. Задача.3  Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий 
общего пользования 

1.3.1. Благоустройство  территорий  
общего пользования 
Маловишерского городского 
поселения (единиц) 

9 2 2 2 1,5 1,5  
 
»; 

1.1.2. Заменить в пункте 8 «Ожидаемые конечные результаты реализации  

муниципальной программы» в абзаце 3  цифру «7»  на  «9»; 

 1.2.  В разделе «I. Характеристика  текущего состояния  в сфере реализации 

муниципальной программы, приоритеты и цели политики в  сфере благоустройства»: 

1.2.1. В   пункте 3: 

1.2.2.1.  Дополнить абзацем  13  следующего содержания: 

 «В рамках реализации  мероприятий  муниципальной программы  соблюдаются 

следующие условия:»; 

1.2.1.2. Считать абзацы 13-28  соответственно  абзацами 14-29; 

1.2.2. Дополнить пунктом 5   следующего содержания: 

 «5. Порядок и сроки проведения ранжирования определены постановлением 

Администрации муниципального района от 13.03.2017 года            № 163 «Об утверждении 

Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на 

включение в адресный перечень территорий общего  пользования, на которых планируется 

благоустройство,  подпрограммы «Формирование современной городской  среды на 

территории Маловишерского городского поселения на 2017 год» муниципальной 

программы «Благоустройство территории Маловишерского городского поселения на 2015 

-2017 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального района от 

22.12.2014  № 1012,  с учетом постановления Администрации  муниципального района  от 

25.01.2018 № 62 «О распространении действия постановлений  Администрации  

муниципального района.»; 

1.3. Дополнить раздел «III. Механизм управления реализацией муниципальной 

программы»  абзацем следующего  содержания: 

«Контроль за реализацией  мероприятий Программы осуществляет  общественная 

комиссия в соответствии с  постановлением Администрации муниципального района от 

13.03.2017 года № 161 «Об общественном  обсуждении проекта подпрограммы 

«Формирование современной городской  среды на территории Маловишерского 

городского поселения на 2017 год» муниципальной программы «Благоустройство 

территории Маловишерского городского поселения на 2015 -2017 годы», утвержденной 

постановлением Администрации муниципального района от 22.12.2014  № 1012, 

постановлением   Администрации муниципального района 10.11.2017 года № 1391 «О 

внесении изменений в Положение об общественной комиссии для организации 

общественного обсуждения проекта подпрограммы «Формирование современной 

городской среды на территории Маловишерского городского поселения на 2017 год» 

муниципальной программы «Благоустройство территории Маловишерского городского 

поселения на 2015 -2017 годы», утвержденной постановлением Администрации 

муниципального района от 22.12.2014  № 1012. с учетом постановления Администрации 

муниципального района от 25.01.2018 № 62 «О распространении действия постановлений  

Администрации  муниципального района»; 

1.4. Исключить в разделе  «IV. Мероприятия муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории Маловишерского городского 

поселения на 2018-2022 годы» строку 3.2; 

1.5. Изложить приложение №3 к Программе  в  редакции: 

 
«АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  

территорий общего пользования, сформированный в соответствии  с  предложениями по 
проекту  муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории Маловишерского городского поселения на 2018-2022годы 
№           
п/п 

2018-2022 
годы  

Адрес территории общего пользования 

1. 2018-2022* г. Малая Вишера, общественная территория  пруд у РДК 
«Светлана» по ул. 3 КДО  

2. 2018-2022* г. Малая  Вишера, общественная территория   у знака «Земля 
новгородская» возле  здания «Центра культуры и исскуства», 
Памятник «Авдошка» 

3. 2018-2022* Городской парк на территории Маловишерского городского 
поселения  

4. 2018-2022* г. Малая Вишера,  «Сквер пожарных» 

5. 2018-2022* г. Малая Вишера,   ул. Московская д.36  «Общественная 
территория  центральной библиотеки им. А.С. Пушкина» 

6. 2018-2022* г. Малая Вишера, ул. Карла Маркса, д.20,  Сквер «Молодежи»  
7. 2018-2022* г. Малая Вишера, ул. Московская, д.23  «Открытая спортивная 

площадка с тренажерами 

8. 2018-2022* г. Малая Вишера, ул. Лесная  «Хоккейный корт» 

*  Определение сроков благоустройства   территорий общего пользования выполняется в 
соответствии с п.5  раздела I Программы». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  31.01.2018 № 96 
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г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района от 

22.12.2014   № 1012 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1Внести изменения в  постановление  Администрации  муниципального района от 

22.12.2014 №1012  «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство  

территории Маловишерского городского поселения на 2015-2017 годы» (далее 

постановление): 

1.1. Заменить в наименовании  и пункте  1 постановления  цифры «2015-2017» на  

«2015-2020»; 

1.2. Муниципальную программу «Благоустройство  территории Маловишерского 

городского поселения на 2015-2017 годы», утвержденную постановлением,  изложить в 

прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать постановление в  бюллетене  «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
Приложение 

      к постановлению Администрации 
       муниципального района 

       от 31.01.2018  № 96  
 

«УТВЕРЖДЕНА 
      постановлением Администрации 
       муниципального района 

       22.12.2014 № 1012 

 
                                      МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
«Благоустройство территории Маловишерского городского поселения на 2015-2020 годы» 

 

Паспорт муниципальной программы 

     

1. Наименование муниципальной программы:   
муниципальная  программа «Благоустройство территории Маловишерского 

городского поселения  на 2015 – 2020 годы» (далее  муниципальная программа). 

2. Ответственный исполнитель  муниципальной  программы: 

отдел городского хозяйства Администрации муниципального района (далее 

отдел).  

3. Соисполнители  муниципальной программы: 

 отдел градостроительства и дорожного хозяйства Администрации 

муниципального района, подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе, 

ТСЖ  (по согласованию), ТСН (по согласованию), управляющие организации (по 

согласованию), иные предприятия и организации (по согласованию).                     

4. Подпрограммы муниципальной программы: 

«Озеленение и уборка мусора,  содержание ливневой  канализации на территории 

Маловишерского городского поселения»; 

«Уличное освещение территории Маловишерского городского поселения»; 

 «Погребение и похоронное дело на территории Маловишерского городского 

поселения»; 

«Содержание и текущий ремонт дорог Маловишерского городского поселения»; 

 «Формирование современной городской среды на территории Маловишерского 

городского поселения на 2017 год». 

5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 
№   
п/п 

Цели, задачи муниципальной 
программы,   наименование и 
единица измерения целевого  

показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Цель1. Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания 
населенных пунктов Маловишерского городского поселения, создание системы 
комплексного благоустройства поселения, направленной на улучшение качества 
жизни населения с целью удовлетворения потребностей населения города в 
благоприятных условиях 

1.1.  Задача 1. Приведение территории Маловишерского городского поселения в 
соответствие с нормативными требованиями, предъявляемыми к озеленению, с 
требованиями санитарно – эпидемиологических и экологических норм                                                    

1.1.1.  Улучшение городского 
ландшаф-та (посадка  цветов 
(шт.) 

6000 6500 6500 6500 6500 6500 

1.1.2.  Оформление существующих 
старовозрастных зеленых 
насаждений (шт.)      

300 300 300 300 300 300 

1.1.3 Проведение конкурсов на 
лучший объект озеленения (ед.) 

1 1 - - - - 

1.1.4.  Ежедневная ручная уборка 
общественных территорий 
города  (тыс.кв.м) 

3624,0 3624,0 3390 2607,3 2607,3 2067,
3 

1.1.5.  Организация сбора и вывоза бы-
товых отходов и мусора (куб.м) 

1700 1900 1700 1700 1700 1700 

1.1.6.  Санитарная уборка скверов и 
площадей, удаление стихийных 
свалок бытовых отходов и 
мусора (кв.м) 

25000 25000 25000 25000 25000 25000 

1.1.7.  Проведение месячников, 
субботников (ед.) 

2 2 2 2 2 2 

1.1.8. Ликвидация стихийных свалок 
(куб.м)    

5000 5000 4000 3300 3300 3300 

1.1.9. Содержание ливневой 
канализации  (да/нет) 

да да да да да да 

1.1.10. Отлов бродячих собак (шт.) - - - - - - 

1.1.11. Установка оборудования в 
местах отдыха (малые игровые 
формы: качели и т.п.) (шт.) 

14 15 0 0 0 0 

1.1.12. Установка автобусных 
остановок (шт.) 

3 1 0 0 0 0 

1.1.13. Организация работ  по благоуст-
ройству силами детского трудо-

30 30 30 30 30 30 
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вого лагеря (чел.) 

1.1.14. Замена трубочек ливневой 
канализации (шт.) 

10 10 8 7 7 7 

1.1.15. Выполнение прочих работ по 
благоустройству (разборка 
пожарищ, аварийных строений и 
т.п.) (ед.) 

10 4 5 0 4 4 

1.1.16. Благоустройство общественных 
территорий(проездов, скверов, 
парков) (ед.) 

4 5 2 2 2 2 

1.1.17. Ремонт асфальтно – бетонного 
покрытия  дорог и тротуаров в              
г. Малая Вишера  (кв.м) 

0 0 0 0 0 0 

1.2. Задача 2. Организация освещения улиц Маловишерского городского  поселения в 
целях улучшения условий проживания жителей                                                    

1.2.1.   Техническое обслуживание 
сетей уличного освещения (шт. 
светильников) 

1455 1465 1471 1494 1504 1514 

1.2.2. Заключение  договоров  с 
энергоснабжающими 
организации-ями  по оплате за  
активную  энергию(шт.) 

4 4 4 4 4 4 

1.2.3. Монтаж сетей уличного 
освещения (светильник) (шт.) 

10 10 2 7 0 0 

1.3. Задача 3. Развитие услуг  в сфере погребения и похоронного дела, содействие 
совершенствованию  системы организации похоронного дела: 

1.3.1. Ликвидация стихийных свалок с 
очисткой территории  кладбищ 
(куб.м)  

700 800 400 400 400 400 

1.3.2. Содержание кладбищ в зимний 
период времени (тыс. кв.м)  
Окашивание в летний период          
(кв.м) 

15 15 5 
 

325 

5 
 

325 

5 
 

325 

5 
 

325 

1.3.3. Спиливание и обрезка деревьев 
и кустарников на территории 
кладбища с  вывозкой (шт.) 

10 10/135 10 10 10 10 

1.3.4. Ремонт (строительство) огражде-
ний территорий кладбищ и подъ-
ездных путей (кв.м) 

650 - 140 - - - 

1.3.5. Ремонт, подсыпка 
(строительство) 
внутрикладбищенских дорог и 
пешеходных дорожек на кладби-
щах ( кв.м) 

150 504 100 100 100 100 

1.4. Задача 4.  Обеспечение  надлежащего содержания дорожной сети: 

1.4.1  Зимняя очистка улиц от снега 
(км) 

83,7 83,7 83,7 87 87 87 

1.4.2. Обработка улиц  
противогололед-ными смесями 
(км) 

43 43 43 44 44 44 

1.4.3. Подсыпка    ПГС (песчано 
гравийными  смесями) 

10000 8000 9000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

грунтовых  улиц  (кв.м), 
Ямочный ремонт улиц города 
(кв.м) 

 
 

1550 

 
 

1100 

 
 

1000 

 
 

1000 
1.4.4 Очистка поребриков от песка 

(погонный метр) 
5000 2000 - - - - 

1.4.5. Механическое выметание улиц и 
тротуаров в летний период (км) 

15 12 - 10 10 10 

1.4.6 Ремонт асфальтно – бетонного 
покрытия  дорог и тротуаров в г. 
Малая Вишера  (кв.м) 

14600 8000 -  200 200 

1.4.7 Планировка обочин (п.м) 30 000 20000 - - - - 

1.4.8 Создание и обеспечение 
функционирования парковок / 
парковочных мест (ед.) 

0/10 - - - - - 

1.4.9 Техническое  обслуживание  до-
рожных  знаков (шт.) 

150 150 - - - - 

1.4.10. Установка дорожных знаков 
(шт.), 
Разработка проекта организации 
дорожного движения (шт) 

65 40 40  
 

1 

40 40 

1.4.11. Нанесение дорожной разметки 
(м) 

100 - - 
 

- - - 

2. Цель2. Повышение уровня благоустройства территории Маловишерского 
городского поселения 

2.1. Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Маловишер-
ского городского поселения 

2.1.1. Количество благоустроенных 
дворовых территорий 
Маловишерского городского 
поселения (ед.) 

0 0       7      0       0       0 

2.2. Задача.2 Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего 
пользования 

2.2.1. Благоустройство  территорий  
общего пользования 
Маловишерского городского 
поселения (ед.) 

0 0          1         0       0     0 

2.2.2. Обустройство  городского парка 
(ед.) 

0 0         1                 0       0      0 

6. Сроки реализации муниципальной программы: 2015–2020 годы. 

7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом 

и по годам реализации (тыс. руб.): 
Год Источник финансирования 

бюджет 
Маловишерского 

городского 
поселения 

федеральный 
бюджет 

областной    
бюджет 

бюджет 
района 

внебюджетные  
средства 

всего 

2015 23257,3  13037,0  50,0 36344,3 
2016 25776,1  5468,2   31244,3 
2017 23408,9 2863,2 8303,3  29,7 34605,1 
2018 23360,3  1090,0   24450,3 
2019 29937,8  1090,0   31027,8 
2020 31146,7  1090,0   32236,7 
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ВСЕГО    156887,1 2863,2 30078,5  79,7 189908,5 

8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы 

В 2014 году проводились запланированные мероприятия по благоустройству 

территорий, целевые показатели которых равнозначны запланированным в данной 

программе: 

единое управление комплексным благоустройством Маловишерского городского 

поселения; 

определение перспективы улучшения благоустройства Маловишерского городского 

поселения; 

создание условий для работы и отдыха жителей  поселения; 

улучшение состояния территорий поселения; 

улучшение экологической обстановки и создания среды, комфортной для 

проживания жителей поселения; 

совершенствование эстетического состояния территории; 

увеличение площади благоустроенных зеленых насаждений в поселении; 

предотвращение сокращения зеленых насаждений; 

увеличение количества высаживаемых деревьев; 

благоустроенность населенных пунктов Маловишерского городского поселения; 

увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных 

домов в Маловишерском городском поселении на 7 ед.; 

 увеличение количества благоустроенных общественных территорий в 

Маловишерском городском поселении на 1 ед.; 

увеличение площади обустроенного городского  парка в Маловишерском городском 

поселении. 

 

I. Характеристика текущего состояния  в сфере  реализации муниципальной 

программы, приоритеты и цели политики в сфере благоустройства 

 

В вопросах благоустройства территории Маловишерского городского поселения 

имеется ряд проблем. Благоустройство населенных пунктов поселения не отвечает 

современным требованиям. 

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых 

территорий, а также состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и 

промышленных отходов, освещение улиц поселения.  

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного 

самоуправления муниципального района с привлечением населения, предприятий и 

организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней. 

Работы по благоустройству территории поселения не приобрели пока комплексного, 

постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических 

действий. До настоящего времени не налажена должным образом работа 

специализированных предприятий, медленно внедряется практика благоустройства 

территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм 

собственности и гражданами. 

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок 

мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Накопление  

промышленных отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является 

одной их главных проблем обращения с отходами. 

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий 

организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения.  

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку 

требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только 

органов местного самоуправления, но и органов государственной власти. 

Для решения проблем по благоустройству необходимо использовать программно-

целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на 

санитарно-эпидемиологическую обстановку, будет способствовать повышению уровня их 

комфортного проживания. 

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с 

планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, 

санитарного состояния поселения, создания комфортных условий проживания населения, 

по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в 

соответствии с настоящей муниципальной программой.  
Приоритеты в сфере  благоустройства, в настоящее время установлены: 

Жилищным кодексом Российской Федерации;   

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях»; 

областным законом от 01.02.2016 №914-ОЗ «Об административных правонарушениях». 

 На территории  муниципального  района приоритеты  в сфере благоустройства  

установлены Правилами благоустройства территорий  Маловишерского  городского  

поселения, утвержденными  решением  Совета  депутатов  Маловишерского  городского  

поселения  от 22.04.2010 №202; Правилами    благоустройства территорий  

Маловишерского  городского  поселения, утвержденными  решением  Совета  депутатов  

Маловишерского  городского  поселения  от 26.10.2017 №139. 

В соответствии с вышеперечисленными документами муниципальная программа 

должна обеспечить повышение уровня благоустройства Маловишерского городского 

поселения.   

Основной целью муниципальной программы является повышение уровня внешнего 

благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Маловишерского 

городского поселения, создание системы комплексного благоустройства поселения, 

направленной на улучшение качества жизни населения с целью удовлетворения 

потребностей населения города в благоприятных условиях. 

Для достижения поставленных целей в муниципальной программе реализуются меры  

для решения следующих основных задач:  

приведение территории Маловишерского городского поселения в соответствие с 

нормативными требованиями, предъявляемыми к озеленению, с требованиями санитарно – 

эпидемиологических и экологических норм; 

организация освещения улиц Маловишерского городского  поселения в целях 

улучшения условий проживания жителей; 

развитие услуг  в сфере погребения и похоронного дела, содействие совершенствования  

системы организации похоронного дела; 

обеспечение  надлежащего содержания дорожной сети. 

Решение  вышеперечисленных задач осуществляется посредством   пяти подпрограмм 

муниципальной программы. 

 Решение задачи муниципальной программы «Приведение  территории 

Маловишерского городского поселения в  соответствии с нормативными требованиями, 

предъявляемыми к озеленению, к требованиям  санитарно-эпидемиологических и 

экологических норм», осуществляется путем реализации подпрограммы «Озеленение и 
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уборка мусора, содержание ливневой канализации на территории Маловишерского 

городского поселения».  

 Решение задачи муниципальной программы «Организация освещения улиц в целях 

улучшения условий проживания жителей» осуществляется путем реализации 

подпрограммы «Уличное освещение территории Маловишерского городского поселения». 

Решение задачи муниципальной программы «Развитие услуг в сфере погребения и 

похоронного дела, содействие совершенствованию системы организации похоронного 

дела» осуществляется путем реализации подпрограммы «Погребение и похоронное дело на 

территории Маловишерского городского поселения». 

Решение задачи муниципальной программы  «Обеспечение надлежащего содержания 

дорожной сети» осуществляется путем реализации подпрограммы «Содержание и текущий 

ремонт дорог Маловишерского городского поселения». 

Одним из главных приоритетов развития территорий  Маловишерского городского 

поселения является создание благоприятных для проживания населения и ведения 

экономической деятельности городской среды. 

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан  и является 

одной из проблем требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое 

включает комплекс мероприятий по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов, благоустройству общественных территорий, обустройству 

городских парков. 

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. 

От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий 

многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество 

жизни населения. Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует 

современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами 

Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: 

значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет 

высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой 

застройки Маловишерского городского поселения многоквартирными домами истек, 

практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, малое 

количество парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных 

детских и спортивных площадок. По состоянию на 01.01.2017 количество 

благоустроенных дворовых территорий Маловишерского городского поселения составило 

133 единицы с площадью 67 800 кв.м. 

Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение 

градостроительных норм при застройке городских территорий, введение новых 

современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное 

финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного 

подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и 

благоприятной для проживания населения.  

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по 

отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды 

работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых 

зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей 

разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей.  

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения 

невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта 

благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания 

граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству 

необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий 

дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.  

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь 

объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания 

всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, 

дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное 

время суток.  

Важнейшей задачей органов местного самоуправления муниципального района 

является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для 

проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых 

территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации 

по устойчивому развитию городских территорий, обеспечивающих при осуществлении 

градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности 

человека.  

Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания населения в 

технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными 

требованиями комфортности разработана муниципальная подпрограмма «Формирование 

современной городской среды на территории Маловишерского городского поселения на 

2017 год» (далее – муниципальная подпрограмма), которой предусматривается 

целенаправленная работа исходя из минимального  перечня по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов, который включает  следующие виды работ и их 

предельную стоимость:  

ремонт дворовых проездов (асфальтовое покрытие на 1 кв.м с установкой бортового 

камня) – 1,55 тыс. рублей; 

обеспечение освещенности дворовых территорий (в том числе установка фонарных 

столбов, стоимость за единицу) – 20,0 тыс. рублей; 

установка скамеек (стоимость за единицу) – 5,0 тыс. рублей; 

установка урн для мусора (стоимость за единицу) – 2,0 тыс. рублей. 

При этом указанный перечень работ по благоустройству  является исчерпывающим и не 

может быть расширен. 

Дополнительный  перечень работ по благоустройству, выполняемых по решению и за 

счет  заинтересованных лиц в размере до 90 процентов от общей стоимости работ  с 

софинансированием за счет средств субсидии в размере 10 процентов от общей стоимости 

работ, возможным софинансированием из бюджета Маловишерского городского 

поселения в размере 5 процентов от общей стоимости работ и нормативной стоимостью не 

более: 

оборудование  детских и (или) спортивных площадок (стоимость за комплекс) – 112,6 

тыс. рублей; 

оборудование автомобильных парковок (кв.м) – 2,1 тыс.рублей; 

озеленение  территорий (кв.м) – 0,3 тыс. рублей. 

При этом дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации 

работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству. 

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего 

пользования и дворовой территории многоквартирного дома в  муниципальную 

подпрограмму  осуществляется путем реализации следующих этапов: 

проведения общественного обсуждения проекта подпрограммы «Формирование 

современной городской среды на территории Маловишерского городского поселения на 
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2017 год» муниципальной программы «Благоустройство территории Маловишерского 

городского поселения на 2015-2017 годы»,  утвержденной постановлением Администрации 

муниципального района  от 22.12.2014 №1012, утвержденной постановлением 

Администрации муниципального района от 13.03.2017 №161; 

рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный 

перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории 

Маловишерского городского поселения, на которых планируется благоустройство в 

текущем году в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного 

дома, расположенной на территории Маловишерского городского поселения в 

подпрограмму «Формирование современной городской среды на территории 

Маловишерского городского поселения на 2017 год» муниципальной программы 

«Благоустройство территории Маловишерского городского поселения на 2015-2017 годы»,  

утвержденной постановлением Администрации муниципального района  от 22.12.2014 

№1012, утвержденным постановлением Администрации муниципального района от 

13.03.2017 № 170; 

рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный 

перечень территорий Маловишерского  городского поселения, на которых планируется 

благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком представления, рассмотрения 

и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень 

территорий общего пользования Маловишерского городского поселения, на которых 

планируется благоустройство в подпрограмму «Формирование современной городской 

среды на территории Маловишерского городского поселения на 2017год» муниципальной 

программы «Благоустройство территории Маловишерского городского поселения на 2015-

2017 годы»,  утвержденной постановлением Администрации муниципального района  от 

22.12.2014 №1012, утвержденным постановлением Администрации муниципального 

района от 13.03.2017 № 163. 

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на 

территории Маловишерского городского поселения, на которых планируется 

благоустройство, приводится в соответствие с приложением   к муниципальной  

подпрограмме. 

Включение дворовой территории в муниципальную подпрограмму без решения 

заинтересованных лиц не допускается. 

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к 

размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из 

минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, приводится в 

соответствие с приложением  к муниципальной подпрограмме. 

Адресный перечень территорий общего пользования Маловишерского городского 

поселения, на которых планируется благоустройство, проводится в соответствие с 

приложением  к подпрограмме. 

 На территории Маловишерского городского поселения имеется городской парк, 

который  пользуется спросом у населения района,  его площадь182028 кв.м. 

Городской парк является местом массового отдыха жителей города. 

В летний период времени в парке проводятся мероприятия, посвященные празднованию 

Дня защиты детей, Дня молодежи, Дня железнодорожника, а также различные народные 

гулянья.  

Ввиду отсутствия необходимого финансирования работы по благоустройству 

городского парка в последнее годы практически не проводились, тротуарная часть пришла 

в негодность, местами асфальтовое покрытие вовсе отсутствует. Участок перед летней 

эстрадой, где в летний период времени располагаются зрительные ряды, полностью 

разрушен, отсутствует навес от осадков и солнца.  В городском парке низкий уровень 

освещенности. 

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 

домов, расположенных на территории Маловишерского городского поселения, территорий 

общего пользования Маловишерского городского поселения, а также обустройство 

городского парка осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, 

пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и 

общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное 

благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения 

граждан, а именно: 

повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает 

их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными 

гражданами); 

 запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, 

инициированных гражданами; 

запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в 

реализации мероприятий по благоустройству; 

сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по 

благоустройству на территории Маловишерского городского поселения. 

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, 

отвечающих современным требованиям, позволит  создать современную городскую 

комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также 

комфортное современное «общественное пространство». 

Одним из приоритетов реализации подпрограммы является обеспечение надлежащего 

технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых территорий 

многоквартирных домов и мест общего пользования (массового пребывания населения), 

создание комфортной территории для жизнедеятельности населения». 

 

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

реализации    муниципальной  программы 

 

Достижение запланированных результатов реализации муниципальной 

программы связано с возникновением и преодолением различных рисков реализации 

муниципальной  программы.  

Управление рисками настоящей муниципальной программы осуществляется 

ответственным исполнителем на основе регулярного мониторинга реализации 

муниципальной программы, оценки еѐ результативности и эффективности и включает в 

себя: 

предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности их наступления и 

степени их влияния на достижение запланированных результатов муниципальной 

программы; 

текущий мониторинг повышения (снижения) вероятности наступления рисков; 

планирование и осуществление мер по снижению вероятности наступления 

рисков; 
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в случае наступления рисков планирование и осуществление мер по компенсации 

(уменьшению) негативных последствий наступивших рисков. 

Риски Основные причины 
возникновения 

рисков 

Предупреждающие меро-
приятия 

Компенсирующие 
мероприятия 

Внешние риски 
Правовые Изменение дей-

ствующих норма-
тивных правовых 
актов, принятых 
на федеральном  и 
областном уровне, 
влияющих на 
условия реали-
зации муници-
пальной про-
граммы 

Мониторинг изменений 
законодательства в сфере 
благоустройства 

Корректировка 
муниципальной 
программы 
Корректировка 
муниципальных  
нормативных 
правовых актов 

Макроэконо-
мические 
(финан-
совые)  

Неблагоприятное 
развитие эконо-
мических процес-
сов в стране и в 
мире в целом, при-
водящее к выпаде-
нию доходов  
бюджета Малови-
шерского город-
ского поселения  
или увеличению 
расходов и, как 
следствие, к пере-
смотру финан-
сирования ранее 
принятых рас-
ходных обяза-
тельств на реа-
лизацию меро-
приятий муници-
пальной про-
граммы 

Привлечение средств на 
реализацию мероприятий 
муниципальной про-
граммы из вышестоящего 
бюджета 
Мониторинг результатив-
ности мероприятий муни-
ципальной программы и 
эффективности ис-
пользования бюджетных 
средств, направляемых на 
реализацию муниципаль-
ной программы 
Рациональное использова-
ние имеющихся финансо-
вых средств (обеспечение 
экономии бюджетных 
средств при осуществле-
нии закупок в рамках реа-
лизации мероприятий му-
ниципальной программы) 

Корректировка 
муниципальной 
программы в со-
ответствии с фак-
тическим уровнем 
финансирования и пе-
рераспределение 
средств между 
наиболее приори-
тетными 
направлениями 
муниципальной  про-
граммы, сокращение 
объемов 
финансирования менее 
приоритетных 
направлений муници-
пальной программы 

Внутренние риски 
Организацио
нные  

Недостаточная 
точность планиро-
вания мероприя-
тий и прогнозиро-
вания значений 
показателей муни-
ципальной про-
граммы 

Составление годовых пла-
нов реализации мероприя-
тий муниципальной про-
граммы, осуществление 
последующего монито-
ринга их выполнения 
Мониторинг результатив-
ности мероприятий  муни-
ципальной программы и 
эффективности ис-
пользования бюджетных 
средств, направляемых на 
реализацию муниципаль-
ной программы  

Корректировка плана 
мероприятий 
муниципальной 
программы и значений 
показателей реализа-
ции муниципальной 
программы 
Применение 
штрафных санкций к 
внешним испол-
нителям мероприятий 
муниципальной про-
граммы, при 
необходимости – за-

Размещение информации о 
результатах реализации 
мероприятий муниципаль-
ной программы на сайте 
Администрации муни-
ципального  района в ин-
формационно-коммуника-
ционной сети «Интернет» 
Составление плана муни-
ципальных закупок, фор-
мирование четких требова-
ний к квалификации 
исполнителей и резуль-
татам работ 

мена исполнителей 
(соиспол-
нителей)мероприятий 

Ресурсные 
(кадровые) 

Недостаточная 
квалификация спе-
циалистов, испол-
няющих 
мероприятия му-
ниципальной про-
граммы 

Назначение постоянных 
ответственных исполните-
лей с обеспечением воз-
можности их полноцен-
ного участия в реализации 
мероприятий муниципаль-
ной программы 
Повышение квалификации 
исполнителей мероприя-
тий муниципальной про-
граммы (проведение обу-
чений, семинаров, обес-
печение им открытого 
доступа к методическим и 
информационным 
материалам) 
Привлечение к реализации 
мероприятий муниципаль-
ной программы представи-
телей общественных и на-
учных организаций 

Ротация или замена 
исполнителей 
мероприятий му-
ниципальной про-
граммы 

III. Механизм управления  реализацией  муниципальной программы 

Мониторинг  хода реализации муниципальных программ  осуществляет 

экономический комитет Администрации муниципального района. Результаты мониторинга 

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

отчетным, докладываются первому заместителю Главы администрации муниципального 

района. 

Комитет финансов муниципального района представляет в экономический 

комитет Администрации муниципального района информацию, необходимую для 

проведения мониторинга реализации муниципальной программы в части финансового 

обеспечения муниципальных программ,     в том числе с учетом внесения изменений в 

объемы финансирования муниципальной программы. 

Соисполнители муниципальной программы до 10 июля текущего года и до 15 

февраля года, следующего за отчетным, представляют ответственному исполнителю 

информацию, необходимую для подготовки полугодового и годового отчетов о ходе 

реализации муниципальной программы. 

Отдел совместно с соисполнителями до 20 июля текущего года и до 01 марта 

года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации 
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муниципальной программы по форме согласно приложению 5 к  Порядку принятия 

решений о разработке муниципальных программ муниципального района и  

Маловишерского городского поселения, их формирования и реализации, утвержденному 

постановлением Администрации муниципального района от 15.02.2016 № 117, 

обеспечивает их согласование с заместителем Главы администрации муниципального 

района, осуществляющим координацию деятельности отдела в соответствии с  

распределением обязанностей между Главой администрации муниципального района, 

первым заместителем, заместителями Главы администрации муниципального района, 

управляющей Делами администрации муниципального района и направляет в 

экономический комитет Администрации муниципального района. К отчету прилагается 

пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых 

показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о 

причинах  невыполнения, а также информации о причинах неполного освоения 

финансовых средств. Отчеты представляются в экономический комитет Администрации 

муниципального района на бумажном носителе. 

 

IV. Мероприятия муниципальной программы  
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 
реализации 

Целевой 
показатель (номер 

целевого 
показателя из 

паспорта 
муниципальной 

программы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. 
Задача 1. Приведение территории  Маловишерского городского поселения  в соответствие с  нормативными требованиями, предъявляемыми к озеленению, с требованиями санитарно – 
эпидемиологических и экологических норм 

1.1. Реализация подпрограммы «Озе-
ленение и уборка мусора, содер-
жание ливневой канализации на 
территории Маловишер-ского 
городского поселения»  

отдел; подрядные орга-
низации, привлеченные 
на конкурсной основе 

2015-2020 
годы 

1.1.1-1.1.17 бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения  

9085,2 10340,5 10290,7 7889,5 11265,3 11595,2 

2. Задача 2. Организация освещения улиц Маловишерского  городского поселения в целях  улучшения условий проживания жителей 
2.1. Реализация подпрограммы  

«Уличное освещение территорий 
Маловишер-ского городского 
поселения» 

отдел; подрядные органи-
зации, привлеченные на 

конкурсной основе 

2015-2020 
годы 

1.2.1- 
1.2.2 

бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

8379,3 9168,9 9220,1 12178,3 15042,3 15874,0 

3. Задача 3. Развитие услуг в сфере погребения и похоронного дела, содействие совершенствованию системы организации похоронного дела 
3.1 Реализация подпрограммы «По-

гребение и похоронное дело на 
территории Маловишерского 
город-ского поселения» 

отдел 2015-2020 
годы 

1.3.1-1.3.5 бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

800,0 500,0 390,0 500,0 500,0 500,0 

4. Задача 4. Обеспечение надлежащего содержания дорожной сети  
4.1. Реализация подпрограммы «Со-

держание и текущий ремонт до-
рог Маловишерского городского 
поселения» 

отдел; подрядные органи-
зации, привлеченные на 

конкурсной основе, иные 
предприятия и орг-ции 

(по согласованию) 

2015-2020 
годы 

1.4.1-1.4.11 областной бюджет; 
бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения  
внебюджетные 

средства 

13037 
 

4992,8 
 

50 

5468,2 
 

5766,7 

6621,7 
 

3282,2 
 
 
 

1090,0 
 

2792,5 

1090,0 
 

3130,2 

1090,0 
 

3177,5 

5. Задача 5.Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Маловишерского городского поселения 
Задача 6. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования 

5.1. Реализация подпрограммы 
«Формирование современной 
городской среды на территории 
Маловишерского городского 
поселения на 2017 год» 

отдел; отдел 
градостроительства и 
дорожного хозяйства 

Администрации 
муниципального 

района, управляющие 
организации(по 

согласованию); ТСЖ 
(по согласованию); 

2017 год 2.1.1, 2.2.1, 2.2.2 федеральный 
бюджет, 

областной бюджет, 
бюджет 

Маловишерского 
городского 
поселения, 

внебюджетные 
средства 

  2863,2 
 

1681,6 
 

225,9 
 

29,7 
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ТСН (по 

согласованию); 
подрядные 

организации, 
привлеченные на 

конкурсной основе 

 

V.Подпрограмма «Озеленение и  уборка мусора,  содержание ливневой канализации 

на территории Маловишерского городского поселения» муниципальной программы 

«Благоустройство территории Маловишерского городского поселения на 2015-2020 

годы» 

 

Паспорт подпрограммы 

1. Исполнитель подпрограммы: отдел, подрядные организации, привлеченные на 

конкурсной основе. 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№   
п/п 

Задачи подпрограммы,   
наименование и единица   

   измерения целевого  показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1.   Задача1.Приведение территории Маловишерского городского поселения в 
соответствие с  нормативными  требованиями, предъявляемыми к озеленению с 
требованиями  санитарно-эпидемиологических и экологических норм:                                                                                                         

1.1.  Улучшение городского 
ландшафта (посадка  цветов (шт.) 

6000 6500 6500 6500 6500 6500 

1.2. Оформление существующих 
старовозрастных зеленых 
насаждений (шт.) 

300 300 300 300 300 300 

1.3. Проведение конкурсов на 
лучший объект озеленения (ед.) 

1 1 0 0 0 0 

1.4. Ежедневная ручная уборка 
общественных территорий 
города  (тыс.кв.м) 

3624,0 3624,0 3390 2607,3 2607,3 2607,3 

1.5.  Организация сбора и вывоза 
бытовых отходов и мусора 
(куб.м) 

1700 1900 1700 1700 1700 17000 

1.6. Санитарная уборка скверов и 
площадей, детских площадок, 
автобусных остановок, удаление 
стихийных свалок бытовых 
отходов и мусора (кв.м) 

25000 25000 25000 25000 25000 250000 

1.7. Проведение месячников, 
субботников (ед.) 

2 2 2 2 2 2 

1.8. Ликвидация стихийных свалок 
(куб.м)   

5000 5000 4000 3300 3300 3300 

1.9. Оборудование контейнерных 5 5 -    

площадок (шт.) 
1.10. Приобретение контейнеров (шт.)   -    
1.11. Покраска и ремонт скамеек (шт.) 

                                         урн (шт.) 
               досок объявлений (шт.) 

20 
60 
10 

20 
60 
10 

- 
- 

10 

15 
15 
10 

15 
15 
10 

15 
15 
10 

1.12. Побелка деревьев (шт.) 
поребриков ( п.м) 

100 
3 000 

120 
3 000 

120 
3 000 

120 
3000 

120 
3000 

120 
3000 

1.13 Отлов бродячих собак( шт.) - - - - 
1.14 Установка оборудования в 

местах отдыха (малые игровые 
формы: качели и т.п.) (шт.) 

14 15 0 0 0 0 

1.15 Установка автобусных остановок 
(шт.) 

3 1 0 0 0 0 

1.16 Организация работ  по 
благоустройству силами детского 
трудового лагеря (чел.) 

30 30 30 30 30 30 

1.17 Выполнение прочих работ по 
благоустройству (разборка 
пожарищ, аварийных строений и 
т.п.) (ед.) 

10 4 5 0 4 4 

1.18 Благоустройство общественных 
территорий(проездов, скверов, 
парков) (ед.) 

4 5 2 2 2 2 

1.19 Очистка и окашивание канав  
ливневой канализации и 
дренажных труб (п.м) 

2500 - 2500 2500 2500 2500 

1.20 Техническое обслуживание  
колодцев ливневой канализации  
(шт.) 

60 30 30 30 30 30 

1.21. Техническое обслуживание сетей 
ливневой канализации   (м) 

550 550 550 550 550 550 

1.22 Замена трубочек ливневой 
канализации (шт.) 

10 10 8 7 7 7 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2015-2020 годы. 

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

реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 
бюджет 

Маловишерского 
городского 
поселения 

федеральный 
бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджет 
муници-
пального 
района 

внебюд-
жетные 

  
средства 

всего 

2015 9085,2     9085,2 
2016 10340,5     10340,5 
2017 10290,7     10290,7 
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2018 7889,5     7889,5 
2019 11265,3     11265,3 
2020 11595,2     11595,2 

ВСЕГО 60466,4     60466,4 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

Будут идти работы по реконструкции уже имеющихся насаждений, что позволит 

не только убрать деревья, находящиеся в аварийном состоянии, но и освободить площади 

под новые посадки.  

Дополнительное устройство газонов и цветников не только позволит закрепить 

откосы, предотвращая водную эрозию почвы, но и в значительной степени обогатит 

городской ландшафт. 

Озеленение санитарно-защитных зон предприятий существенно увеличит 

площади зеленых насаждений, будет способствовать улучшению очистки атмосферного 

воздуха от выбросов загрязняющих веществ. 

Проведение инвентаризации зеленых насаждений на территории города позволит 

дать наиболее объективную оценку состояния и развития зеленого фонда города, 

своевременно выявить насаждения, нуждающиеся в реконструкции или замене. 

При отсутствии «свободных» площадей вблизи зданий и сооружений, 

дополнительное озеленение с помощью вазонов и цветочниц с применением 

вертикального озеленения не только значительно увеличит площадь зеленых насаждений, 

но и придаст объектам более эстетичный вид. 

Создание целостной системы озеленения внесет значительный вклад в 

благоустройство, внешний облик города, украсит городской ландшафт, оздоровит 

экологическую ситуацию, а в конечном итоге позволит добиться улучшения условий 

жизни горожан. 

Проведение  мероприятий по  уборке  территорий, ликвидации 

несанкционированных  свалок позволит улучшить экологическую обстановку  и создать 

среду, комфортную для проживания жителей поселения. 

 

Мероприятия  подпрограммы «Озеленение и  уборка мусора,  содержание ливневой канализации на территории Маловишерского городского поселения» 
№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель 

мероприятия 
Срок реа-
лизации 

Целевой 
показатель 

(номер 
целевого по-
каза-теля из 

паспорта 
подпро-
граммы) 

Источник финансирования Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. 
Задача 1. Приведение  территории Маловишерского городского поселения в соответствии с нормативными требованиями, предъявляемыми к озеленению, с требованиями санитарно 
– эпидемиологических и экологических норм 

1.1. Уход за зелеными насажде-
ниями: подрезка, стрижка, 
санитарная очистка  

отдел, подрядные ор-
ганизации, привле-

ченные на конкурсной 
основе 

2015-2020 
годы 

1.2 бюджет Маловишерского 
городского поселения 

20,0 70,0 70,0 - - 100 

1.2. Спиливание-снос старых, 
аварийных деревьев, 
кустарника 

отдел, подрядные ор-
ганизации, привле-

ченные на конкурсной 
основе 

2015-2020 
годы 

1.2 бюджет Маловишерского 
городского поселения 

360,0 500,0 300,0 250,0 200.0 300,0 

1.3. Посадка и реконструкция 
газонов 

отдел 2015-2020 
годы 

1.1 бюджет Маловишерского 
городского поселения 

30,0 60,0 40,0 - - - 

1.4. Устройство цветников 
(приобретение, доставка) 

отдел, подрядные ор-
ганизации, привле-

ченные на конкурсной 
основе 

2015-2020 
годы 

1.1 бюджет Маловишерского 
городского поселения 

140,0 170,0 200,0 250,0 300,0 300,0 

1.5. Приобретение и установка  
ящиков-вазонов  

отдел, подрядные ор-
ганизации, привле-

ченные на конкурсной 
основе 

2015-2020 
годы 

1.1 бюджет Маловишерского 
городского поселения 

100 100 180 - - - 

1.6. Ежедневная уборка и орга-
низация сбора и вывоза бы-
товых отходов и мусора с 
общественных территорий 
города: тротуары, газоны, 
обочины, площади, парк 

отдел, подрядные ор-
ганизации, привле-

ченные на конкурсной 
основе 

2015-2020 
годы 

1.4.-1.6 бюджет Маловишерского 
городского поселения 

1072 1151,8 2000,0 2000,0 2100,0 2200,0 
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1.7. Уборка и содержание детских 

площадок и автобусных 
остановок (уборка мусора, 
очистка от снега, обработка 
противогололедными сме-
сями) 

отдел, подрядные ор-
ганизации, привле-

ченные на конкурсной 
основе 

2015-2020 
годы 

1.6 бюджет Маловишерского 
городского поселения 

20,0 100,0 100,0 0 0 0 

1.8. Окашивание общественных 
территорий города  парков, 
площадей, обочин с уборкой 
скошенной травы 

отдел, подрядные ор-
ганизации, привле-

ченные на конкурсной 
основе 

2015-2020 
годы 

1.6 бюджет Маловишерского 
городского поселения 

170,0 250,0 250,0 250,0 300,0 300,0 

1.9. Содержание, ремонт, покра-
ска скамеек, урн, досок объ-
явлений, приобретение ска-
меек, урн 

отдел, подрядные ор-
ганизации, привле-

ченные на конкурсной 
основе 

2015-2020 
годы 

1.11 бюджет Маловишерского 
городского поселения 

30,0 200,0 200,0 50,0 50,0 50,0 

1.10. Побелка деревьев, поребри-
ков 

отдел, подрядные ор-
ганизации, привле-

ченные на конкурсной 
основе 

2015-2020 
годы 

1.12 бюджет Маловишерского 
городского поселения 

20,0 40,0 40,0 50,0 50,0 50,0 

1.11. Уборка аварийных  и пова-
ленных деревьев 

отдел, подрядные ор-
ганизации, привле-

ченные на конкурсной 
основе 

2015-2020 
годы 

1.6 бюджет Маловишерского 
городского поселения 

30,0 50,0 50,0 80,0 100,0 100,0 

1.12. Удаление стихийных свалок 
бытовых отходов и мусора; 

отдел, подрядные ор-
ганизации, привле-

ченные на конкурсной 
основе 

2015-2020 
годы 

1.8 бюджет Маловишерского 
городского поселения 

2000 2200,0 2200,0 2200,0 2500,0 2500,0 

1.13. Ремонт пешеходных 
мостиков 

отдел 2015-2020 
годы 

1.17 бюджет Маловишерского 
городского поселения 

20,0 100 10 10,0 20,0 20,0 

1.14. Оборудование контейнерных 
площадок под вывоз ТБО, 
приобретение контейнеров 

отдел, подрядные ор-
ганизации, привле-

ченные на конкурсной 
основе 

2015-2020 
годы 

1.10 бюджет Маловишерского 
городского поселения 

150,0 150,0 - - 150 - 

1.15. Отлов бродячих собак( шт.) отдел, подрядные ор-
ганизации, привле-

ченные на конкурсной 
основе 

2015-2020 
годы 

1.13 бюджет Маловишерского 
городского поселения 

- - - - - - 

1.16. Установка оборудования в 
местах отдыха (малые 
игровые формы: качели и 
т.п.) (шт.) 

отдел, подрядные ор-
ганизации, привле-

ченные на конкурсной 
основе 

2015-2020 
годы 

1.14 бюджет Маловишерского 
городского поселения 

285,0 500,0 - - - - 

1.17. Установка и ремонт 
автобусных остановок (шт.) 

отдел, подрядные ор-
ганизации, привле-

ченные на конкурсной 
основе 

2015-2020 
годы 

1.15 бюджет Маловишерского 
городского поселения 

150,0 100,0 0 10,0 20,0 120,0 

1.18. Организация работ  по 
благоустройству силами 
детского трудового лагеря 
(чел.) 

отдел 2015-2020 
годы 

1.16 бюджет Маловишерского 
городского поселения 

190,0 210 230,0 
 
 

300,0 300,0 330,0 

1.19. Выполнение прочих  работ 
по благоустройству (разборка 
пожарищ, аварийных строе-
ний и т.п.) 

отдел, подрядные ор-
ганизации, привле-

ченные на конкурсной 
основе 

2015-2020 
годы 

1.17 бюджет Маловишерского 
городского поселения 

1260 500 500,0 - 500 500 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 3  13.02.2018                                                                                                                                                                              20 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
1.20. Благоустройство обще-

ственных террито-
рий(проездов, скверов, 
парков) 

отдел, подрядные ор-
ганизации, привле-

ченные на конкурсной 
основе 

2015-2020 
годы 

1.18 бюджет Маловишерского 
городского поселения 

2101,2 2910,7 2670,7 1339,5 3875,3 3825,2 

1.21. Очистка  и окашивание от-
крытых канав ливневой ка-
нализации и дренажных труб,  

отдел, подрядные 
организации, 

привлеченные на 
конкурсной основе 

2015-2017 
годы 

1.19 бюджет Маловишерского 
городского поселения 

0 0 - 500,0  100 

1.22. Содержание закрытой лив-
невой канализации   очистка, 
промывка, пробивка колод-
цев и сетей, ликвидация ава-
рийных ситуаций 

отдел, подрядные ор-
ганизации, привле-

ченные на конкурсной 
основе 

2015-2017 
годы 

1.20-1.21 бюджет Маловишерского 
городского поселения 

700,0 678,0 1000,0 300,0 500 500 

1.23. Замена трубочек ливневой 
канализации 

отдел, подрядные 
организации, 

привлеченные на 
конкурсной основе 

2015-2017 
годы 

1.22 бюджет Маловишерского 
городского поселения 

237,0 300,0 250,0 300,0 300,0 300,0 

  

VI. Подпрограмма «Уличное освещение территории Маловишерского городского 

поселения» муниципальной программы «Благоустройство территории 

Маловишерского городского поселения на 2015-2020 годы» 

 

Паспорт подпрограммы 

1.Исполнители подпрограммы: отдел, подрядные организации, привлеченные 

на конкурсной основе. 

2.Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№   
п/п 

Задачи подпрограммы,   наименование и 
единица    измерения целевого  показателя 

Значение целевого показателя по 
годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1.   Задача. Организация освещения улиц Маловишерского городского поселения в 
целях улучшения условий проживания жителей:                                                    

1.1. Обеспечение  работы  уличного освещения 
в соответствии с графиком, светильников 
не менее  (шт.) 

1455 1465 1471 1494 1504 1514 

1.2. Заключение договоров   с энергоснабжаю-
щими организациями  по оплате  за 
активную энергию (шт.) 

4 4 4 4 4  4  

1.3 Монтаж сетей уличного освещения 
(светильник)(шт.) 

10 10 2 7 0 0 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2015-2020 годы. 

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

реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 
бюджет 
Малови-
шерского 

городского 
поселения 

федеральный 
бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджет 
муниципального 

района 

внебюд-
жетные 

  средства 

всего 

2015 8379,3     8379,3 
2016 9168,9     9168,9 
2017 9220,1     9220,1 
2018 12178,3     12178,3 
2019 15042,3     15042,3 
2020 15874,0     15840,0 

ВСЕГО 69862,9     69862,9 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

создание условий для комфортного проживания населения поселения; 

улучшение освещенности дорог, улиц, дворовых территорий и территорий 

учреждений образования, здравоохранения и культуры; 

обеспечение надежности работы сетей уличного освещения;  

сокращение аварийных ситуаций на сетях и затрат на их обслуживание; 

экономия электроэнергии. 

 

Мероприятия  подпрограммы «Уличное освещение территорий Маловишерского городского поселения»  муниципальной программы 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель 
мероприятия 

Срок 
реализации 

Целевой 
показатель (номер 

целевого 
показателя из 

паспорта 
подпрограммы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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1. Задача  Организация освещения улиц Маловишерского городского  поселения в целях улучшения условий проживания жителей 

1.1. Перечисление необходимого объема 
средств за техническое обслуживание 
сетей уличного освещения  

отдел,подрядные 
организации, 

привлеченные на 
конкурсной основе 

2015-2020 1.1 бюджет 
Маловишерского 

городского 
поселения 

1618,3 1600,0 1900,0 2500 5464,0 6395,7 

1.2. Перечисление необходимого объема 
средств в качестве оплаты за активную 
энергию 

отдел,подрядные 
организации, 

привлеченные на 
конкурсной основе  

2015-2020 1.2 бюджет 
Маловишерского 

городского 
поселения 

6621,6 7415,5 7320,1 9678,3 9578,3 9478,3 

1.3. Монтаж сетей уличного освещения отдел,подрядные 
организации, 

привлеченные на 
конкурсной основе  

2015-2020 1.3 бюджет 
Маловишерского 

городского 
поселения 

140 153,5     

 

VII. Подпрограмма «Погребение и похоронное дело на территории 

Маловишерского городского поселения» муниципальной программы «Бла-

гоустройство территории Маловишерского городского поселения на 2015-2020 годы» 

 

1.Исполнитель подпрограммы: отдел, подрядные организации, привлеченные 

на конкурсной основе. 

2.Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№   
п/п 

Задачи подпрограммы,   наименование и 
единица     измерения целевого  показателя 

Значение целевого показателя по 
годам 

2015 2016 2017 2018 2019   2020 

1.   Задача 1 Развитие услуг в сфере погребения и похоронного дела, содействие 
совершенствованию системы организации похоронного дела 

1.1. Ликвидация стихийных свалок с очисткой 
территории  кладбищ (куб.м)  

700 800 400 400 400 400 

1.2 Содержание кладбищ в зимний период вре-
мени (тыс. кв.м).  
окашивание в летний период (кв.м). 

15 15 5 
 
325 

5 
 
325 

5 
 

325 

5 
 

325 
1.3 Спиливание и обрезка деревьев и кустарни-

ков на территории кладбища  с их вывозкой 
(шт.) 

10 10/1
35 

10 10 10 10 

1.4 Ремонт (строительство) ограждений терри-
торий кладбищ и подъездных путей (кв.м) 

650 - 140 - - - 

1.5 Ремонт (строительство) внутрикладбищен-
ских дорог, пешеходных дорожек на клад-
бищах ( кв.м) 

150 504 100 100 100 100 

1.6 Ремонт братских захоронений (шт) 4 0 0 0 0 0 

1.7 Очистка канав (м) - - 150 - - - 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2015-2020 годы. 

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

реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 
бюджет 

Маловишерского 
городского 
поселения 

федеральный 
бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджет 
муниципа-

льного  
района 

внебюд-
жетные   
средства 

всего 

2015 800,0     800,0 
2016 500,0     500,0 
2017 390,0     390,0 
2018 500,0     500,0 
2019 500,0     500,0 
2020 500,0     500,0 

ВСЕГО 3190,0     3190,0 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

приведение территорий кладбищ в соответствие с санитарно-

эпидемиологическими и экологическими нормами и требованиями. 

 

Мероприятия  подпрограммы  «Погребение и похоронное дело на территории Маловишерского городского поселения» 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель мероприятия Срок реа-
лизации 

Целевой пока-
затель (номер 
целевого пока-
зателя из пас-
порта подпро-

граммы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1 Развитие услуг в сфере погребения и похоронных дел, содействие совершенствованию системы организации похоронных услуг 
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1.1. Ликвидация стихийных свалок с 

очисткой территории  кладбищ, 
канав 

отдел, подрядные организа-
ции, привлеченные на кон-

курсной основе 

2015-2020 
годы 

1.1, 1.7 бюджет Малови-
шерского городского 

поселения 

250,0 300,0 250,0 280,0 280,0 280,0 

1.2. Погрузка деревьев вручную на 
автотранспорт  

отдел, подрядные орга-
низации, привлеченные на 

конкурсной основе 

2015-2020 
годы 

1.3 бюджет Малови-
шерского городского 

поселения 

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

1.3. Содержание кладбищ в зимний 
период  и окашивание в летний 
период 

отдел, подрядные орга-
низации, привлеченные на 

конкурсной основе 

2015-2020 
годы 

1.2 бюджет Малови-
шерского городского 

поселения) 

40,0 40,0 40,0 30,0 30,0 30,0 

1.4. Спиливание и обрезка деревьев и 
кустарников на территории клад-
бища  

отдел, подрядные орга-
низации, привлеченные на 

конкурсной основе 

2015-2020 
годы 

1.3 бюджет Малови-
шерского городского 

поселения 

80,0 100,0 70,0 100,0 100,0 100,0 

1.5. Ремонт (строительство) 
ограждений территорий кладбищ 
и подъездных путей  

 отдел, подрядные орга-
низации, привлеченные на 

конкурсной основе 

2015-2020 
годы 

1.4 бюджет Малови-
шерского городского 

поселения 

70,0 -  20,0 20,0 20,0 

1.6. Ремонт (строительство) 
внутрикладбищенских дорог, 
пешеходных дорожек на 
кладбищах  

отдел, подрядные орга-
низации, привлеченные на 

конкурсной основе 

2015-2020 
годы 

1.5 бюджет Малови-
шерского городского 

поселения 

40,0 40,0 10,0 50,0 50,0 50,0 

1.7. Ремонт воинских захоронений отдел, подрядные орга-
низации, привлеченные на 

конкурсной основе 

2015-2020 
годы 

1.6 бюджет Малови-
шерского городского 

поселения 

300 0 0 0 0 0 

 

VIII. Подпрограмма «Содержание и текущий ремонт дорог Маловишерского 

городского поселения" муниципальной программы «Благоустройство территории 

Маловишерского городского поселения на 2015-2020 годы» 

 

1.Исполнитель подпрограммы: отдел, подрядные организации, привлеченные 

на конкурсной основе, иные предприятия и организации (по согласованию) 

2.Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№   
п/п 

Задачи подпрограммы,   
наименование и единица   

   измерения целевого  показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1.   Задача. Обеспечение  надлежащего содержания дорожной сети 
1.1.  Зимняя очистка улиц от снега 

(км) 
83,7 83,7 83,7 87 87 87 

1.2. Обработка улиц  противогололед-
ными смесями (км) 

43 43 43 44 44 44 

1.3. Подсыпка    ПГС (песчано 
гравийными  смесями) грунтовых  
улиц  (кв.м); 
ямочный ремонт улиц города 

10000 8000 9000 
 

1550 

- 
 

1100 

- 
 

1000 

- 
 

1000 

1.4. Очистка поребриков от песка 
(погонный метр) 

5000 2000 - - - - 

1.5. Механическое выметание улиц и 
тротуаров в летний период (км) 

15 12 - 10 10 10 

1.6 Ремонт асфальтно – бетонного 
покрытия  дорог и тротуаров в г. 
Малая Вишера  (кв.м) 

14600 8000 - - 200 200 

1.7 Планировка обочин (погонные 
метры) 

30 000 20000 - - - - 

1.8 Техническое обслуживание 
дорожных знаков(шт.) 

150 150 - - - - 

1.9 Установка дорожных знаков (шт.), 
разработка проекта организации 
дорожного движения(шт.) 

65 40 40 - 
    1 

40 40 

1.10 Нанесение дорожной разметки (м) 100 - - - - - 
1.11 Создание и обеспечение функцио-

нирования парковок/парковочных 
мест(ед.) 

10 - - - - - 

3. Сроки реализации подпрограммы:2015-2020 годы. 

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

реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 
бюджет 

Маловишерского 
городского 
поселения 
муници-

пального района 

федераль-
ный 

бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджет 
муници-
пального 
района 

внебюд-
жетные  
средства 

всего 

2015 4992,8  13037  50 18079,8 

2016 5766,7  5468,2   11234,9 
2017 3282,2  6621,7   9903,9 
2018 2792,5  1090,0   3882,5 
2019 3130,2  1090,0   4220,2 
2020 3177,5  1090,0   4267,5 

ВСЕГО 23141,9  28396,9  50 51588,8 
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5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

привести в надлежащее техническое и эксплуатационное состояние асфальтовое 

покрытие дорог в Маловишерском городском поселении; 

 повышение  безопасности транспортного движения;  

обеспечение более комфортных условий для проживания населения на 

территории Маловишерского городского поселения. 

 

Мероприятия  подпрограммы  «Содержание и текущий ремонт дорог Маловишерского городского поселения»  

№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель мероприятия Срок 
реализации 

Целевой 
показатель (номер 

целевого 
показателя из 

паспорта 
подпрограммы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача.        Обеспечение  надлежащего содержания дорожной сети 

1.1.  Зимняя очистка улиц от 
снега  

отдел, подрядные орга-
низации, привлеченные на 

конкурсной основе 

2015-2020 
годы 

1.1 бюджет Малови-
шерского городского 

поселения 

2090,2 2123,4 1599,6 1350,0 1500 1500 

областной  бюджет - - - - - - 

1.2. Обработка улиц  
противогололедными 
смесями  

отдел, подрядные орга-
низации, привлеченные на 

конкурсной основе 

2015-2020 
годы 

1.2 бюджет Малови-
шерского городского 

поселения 

1000 1200 850 950,0 1000 1000 

областной  бюджет - - - - - - 

1.3. Подсыпка    ПГС (песчано 
гравийными  смесями) и 
планировка  улиц города, 
ямочный ремонт улиц 
города 

отдел, подрядные орга-
низации, привлеченные на 

конкурсной основе 

2015-2020 
годы 

1.3 бюджет Малови-
шерского городского 

поселения 

120,1 420,8 
 

124 57,5 57,5 57,5 

областной  бюджет 381,5 381,5 2351 1090 1090 1090 

1.4. Очистка поребриков от 
песка   

отдел, подрядные орга-
низации, привлеченные на 

конкурсной основе 

2015-2020 
годы 

1.4 бюджет Малови-
шерского городского 

поселения 

100 100 50,8 - - - 

областной  бюджет - - - - - - 

1.5. Механическое выметание 
улиц и тротуаров в летний 
период  

отдел, подрядные орга-
низации, привлеченные на 

конкурсной основе 

2015-2020 
годы 

1.5 бюджет Малови-
шерского городского 

поселения 

200 100 - 100 100 100 

областной  бюджет - - -    

1.6. Ремонт  а/б покрытия  части  
ул. Урицкого, 
Коммунистической, Труда, 
Красноармейской от д.3 до 
д.17а 

отдел, подрядные ор-
ганизации, привлеченные 

на конкурсной основе 

2015 год 1.6 областной бюджет 
бюджет Малови-

шерского городского 
поселения  

11489,
5 
 

116,1 

     

1.7. Ремонт  переулков 1,2,3,4,5 
Дорских  

отдел, подрядные орга-
низации, привлеченные на 

конкурсной основе 

2015 год 1.3 областной бюджет 
бюджет Малови-

шерского городского 
поселения 

655,5 
 

34,5 
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1.8. Ремонт улиц  Л.Тол-стого, 

Маяковского 
отдел, подрядные орга-

низации, привлеченные на 
конкурсной основе 

2015 год 1.3 областной бюджет 
бюджет Малови-

шерского городского 
поселения 

510,5 
 

5,9 

     

1.9. Планировка обочин  отдел, подрядные орга-
низации, привлеченные на 

конкурсной основе 

2015-2020 
годы 

1.7 бюджет Малови-
шерского городского 

поселения 

145,0 150 100 - - - 

областной  бюджет - - -    

1.10. Техническое обслуживание 
дорожных знаков(шт.) 

отдел, подрядные орга-
низации, привлеченные на 

конкурсной основе 

2015-2020 
годы 

1.8 бюджет Малови-
шерского городского 

поселения 

32 50 50 - - - 

1.11. Установка дорожных знаков 
(шт.); 
разработка проекта 
организации дорожного 
движения 

отдел, подрядные орга-
низации, привлеченные на 

конкурсной основе 

2015-2020 
годы 

1.9 бюджет Малови-
шерского городского 

поселения 

230 250 250 - 
 

335 

250 250 

1.12. Нанесение дорожной 
разметки  

отдел, подрядные орга-
низации, привлеченные на 

конкурсной основе 

2015-2020 
годы 

1.10 бюджет Малови-
шерского городского 

поселения 

30 50 -    

1.13. Создание и обеспечение 
функционирования 
парковок (парковочных 
мест) 

предприятия, организации 2015-2020 
годы 

1.11 внебюджетные 
средства 

50  -    

1.14. Ремонт а\б покрытия ул. 
Лермонтова 

отдел, подрядные орга-
низации, привлеченные на 

конкурсной основе 

2015-2017 
годы 

1.6 областной  бюджет 
бюджет Малови-

шерского городского 
поселения 

0 
 

889 

5086,7 
 

297,6 

4230,3 
 

42,8 

   

1.15. Частичный ремонт а\б 
покрытия улиц города, 
тротуаров 

отдел, подрядные орга-
низации, привлеченные на 

конкурсной основе 

2015-2020 
годы 

1.6 бюджет Малови-
шерского городского 

поселения 
областной  бюджет 

 1024,9 210 
 

- 222,7 270,0 

1.16. Подсыпка ПГС 
(песчаногравийными 
смесями) и грейдиро-вание 
на ул. Заречной д. Глутно в 
соответ-ствии с протоколом 
ТОС «Глутно» от 22.03.2017 

отдел, подрядные орга-
низации, привлеченные на 

конкурсной основе 

2017 год 1.3 бюджет Маловишер-
ского городского 

поселения 
областной  бюджет 

 

- 
 
 

        - 

- 
 
 
- 

5,0 
 
 

40,4 

   

 

IX.  Подпрограмма  «Формирование современной городской среды на 

территории  Маловишерского городского поселения на 2017 год»: 

 

Паспорт подпрограммы  

        1. Исполнители подпрограммы:  

отдел; 

отдел градостроительства и дорожного хозяйства Администрации  муниципального 

района; 

подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе; 

ТСЖ, ТСН, управляющие организации (по согласованию).  

2.Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№ 
п/п 

Задачи подпрограммы, наименование и единица  измерения 
целевого показателя 

Значение целевого 
показателя по годам 

2017 
1. Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых 

территорий Маловишерского городского поселения  
 

1.1. Количество благоустроенных дворовых территорий 
Маловишерского городского поселения(единиц) 

7 
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2. Задача.2 Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего 

пользования  

2.1. Благоустройство  территорий  общего пользования 
Маловишерского городского поселения (единиц) 

1 

2.2. Обустройство  городского парка (ед.) 1 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2017 год. 

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

реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 
бюджет 
Малови-
шерского 

город-
ского 

поселения 

федераль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

бюджет 
муниципаль

-ного 
района 

внебюджет-
ные 

средства 

всего 

2017 225,9 2863,2 1681,6  29.7 4800,4 

Всего 225,9 2863,2 1681,6  29.7 4800,4 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:  

увеличение количества благоустроенных дворовых территории многоквартирных 

домов в Маловишерском городском поселении на 7 ед.; 

 увеличение количества благоустроенных общественных территорий в 

Маловишерском городском поселении на 1 ед.; 

увеличение площади обустроенного городского  парка в Маловишерском 

городском поселении. 

 

Мероприятия подпрограммы «Формирование  современной городской среды на территории Маловишерского городского поселения на 2017 год» 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель 
мероприятия 

Срок  
реали-
зации 

Целевой  
показатель  

(номер целевого 
показателя из 

паспорта 
подпрограммы) 

Источник финансирования Объемы 
финансирова-ния 

по годам (тыс. 
руб.) 

2017 год 

 Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Маловишерского городского поселения 
1.1. Благоустройство дворовых  территорий 

многоквартирных домов на территории 
Маловишерского городского поселения 

отдел  2017 год 1.1. федеральный бюджет 1767,7 

областной  бюджет 1028,4 

бюджет Маловишерского городского поселения 148,7 
внебюджетные средства (средства 

собственников) 
29,7 

всего: 2974,5 
Задача.2 Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования 

1.2. Благоустройство территорий общего пользования 
Маловишерского городского поселения  

отдел  2017 год 2.1., 2.2 федеральный бюджет 88888874,6882 

областной бюджет 523,4 
бюджет городского поселения 73,6 

всего 1471,6 
1.3 Обустройство  городского парка на территории 

Маловишерского городского поселения 
отдел градо-

строительства и 
дорожного 
хозяйства 

Администра-ции 
муници-пального 

района 

2017 год 2.1, 2.2 федеральный бюджет 220,9 

областной бюджет 129,7 

бюджет Маловишерского городского поселения 3,6 
всего: 354,2 

 ИТОГО    федеральный бюджет 2863,2 

областной бюджет 1681,5 
бюджет Маловишерского городского поселения 225,9 
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внебюджетные средства (средства 

собственников) 
29,7 

  

 
Приложение 
к подпрограмме «Формирование современной 
городской среды на территории Маловишерского 
городского поселения на 2017 год» 

 
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  

территорий общего пользования, сформированный в соответствии  с  предложениями по 
проекту подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории 

Маловишерского городского поселения на 2017 год муниципальной  программы 
«Благоустройство  территории Маловишерского городского поселения на 2015-2017 годы» 

на 2017 год 
 

№п/п Адрес территории общего пользования 
1. г. Малая Вишера, общественная территория у РДК «Светлана» («Променад у РДК 

«Светлана») 

 
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  

дворовых территорий, сформированный в соответствии  с  предложениями по проекту 
подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории 

Маловишерского городского поселения на 2017 год муниципальной  программы 
«Благоустройство  территории Маловишерского городского поселения на 2015-2017 годы» 

на 2017 год 
№ 
п\п 

Адрес дворовых территорий  

1. г. Малая Вишера ул. Школьная д.14 
2. г. Малая Вишера ул. Школьная д.16 
3. г. Малая Вишера ул. Школьная д.18 
4. г. Малая Вишера ул. Лесная д.31 
5. г. Малая Вишера ул. Лесная д.47 
6. г. Малая Вишера ул. Московская д.38 
7. г. Малая Вишера  ул. 1 Мая д.68 

 
Визуализированный перечень  

образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой 
территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня 

работ по благоустройству дворовых территорий 
1) Уличные фонари: 

  

 

2) Скамья: 

 

 
3) Урна: 

 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 3  13.02.2018                                                                                                                                                                              27 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  05.02.2018 № 118 

г. Малая Вишера 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической 

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

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие физической 

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

утверждѐнную постановлением Администрации муниципального района от 31.12.2013 № 

1032 (далее Программа): 

1.1.Изложить в Паспорте Программы пункт  7 «Объемы и источники 

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

редакции: 

« Год Источники финансирования  

 бюджет 
муниципа-

льного района 

федераль-
ный 

бюджет 

област-
ной 

бюджет 

бюдже-
ты 

поселе-
ний 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 
 

 

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

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

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

 2017 6650,4 - 1530,6 - - 8181,0  

 2018 7143,7 - 1574,8 - - 8718,5  

 2019 5790,7 - 1574,8 - - 7365,5  

 2020 5644,5 - 1574,8 - - 7219,3  

 Всего 39972,2 - 7450,2 - - 47422,4 »; 

1.2. Изложить раздел  «III. «Механизм управления реализацией муниципальной 

программы» в  редакции: 

 «Мониторинг хода реализации муниципальной программы осуществляет 

экономический комитет Администрации муниципального района. Результаты мониторинга 

ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, докладываются первому 

заместителю Главы администрации муниципального района в форме сводного годового 

доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы. 

Комитет финансов Администрации муниципального района предоставляет в 

экономический комитет Администрации муниципального района информацию, 

необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальной программы в части 

финансового обеспечения муниципальной программы, в т.ч. с учетом внесения изменений 

в объемы финансирования муниципальной программы.  

Соисполнители муниципальной программы до 10 июля текущего года и до 15 

февраля года, следующего за отчетным, представляют в комитет информацию, 

необходимую для подготовки полугодового и годового отчетов о ходе реализации 

муниципальной программы. Комитет до 20 июля текущего года и до 01 марта года, 

следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации 

муниципальной программы по форме согласно приложению 5 к  Порядку принятия 

решений о разработке муниципальных программ муниципального района и 

Маловишерского городского поселения, их формирования и реализация, обеспечивает их 

согласование с комитетом финансов Администрации муниципального района, 

заместителем Главы администрации муниципального района, осуществляющим 

координацию деятельности комитета в соответствии с распределением обязанностей 

между Главой муниципального района, первым заместителем, заместителями Главы 

администрации муниципального района, управляющей Делами администрации 

муниципального района и направляет их в экономический комитет Администрации 

муниципального района.  К отчету прилагается пояснительная записка. В случае 

невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной 

программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а 

также информация о причинах неполного освоения финансовых средств»; 

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

прилагаемой редакции (приложение №1 к постановлению); 

1.4. В разделе «V. Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового 

спорта на территории Маловишерского района»  Программы: 

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

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

« Год Источники финансирования  

 бюджет 
муниципаль-
ного района 

федераль-
ный 

бюджет 

област-
ной 

бюджет 

бюджеты 
поселе-

ний 

внебюд-
жетные 
средства 

всего  

 

 1 2 3 4 5 6 7  

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

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



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 3  13.02.2018                                                                                                                                                                              28 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
 1 2 3 4 5 6 7  

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

 2017 5040,5 - 1522,1 - - 6562,6  

 2018 5920,8 - 1574,8 - - 7495,6  

 2019 4799,4 - 1574,8 - - 6374,2  

 2020 4680,1 - 1574,8 - - 6254,9  

 Всего 30562,4 - 7405,2 - - 37967,6 »; 

1.4.2. Изложить  мероприятия подпрограммы  в прилагаемой редакции 

(приложение № 2 к постановлению). 

1.5. В разделе «VI. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального 

района на 2014-2020 годы»  Программы: 

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

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

« Год Источники финансирования  

 бюджет 
муници-     
пального 
района 

федера-
льный 

бюджет 

област-
ной 

бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

 

 

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

 2015 1672,9 - 17,5 - - 1690,4  

 2016 1573,0 - - - - 1573,0  

 2017 1609,9 - 8,5 - - 1618,4  

 2018 1222,9 - - - - 1222,9  

 2019 991,3 - - - - 991,3  

 2020 964,4 - - - - 964,4  

 Всего 9409,8 - 45,0 - - 9454,8 »; 

1.5.2. Изложить  мероприятия подпрограммы  в прилагаемой редакции 

(приложение №3 к постановлению). 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
 

Приложение № 1 
к постановлению Администрации муниципального  района                    
от 05.02.2018 № 118 

IV. Мероприятия муниципальной программы                                              

№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 
(соисполнитель) 

Срок 
реализа

ции 

Целевой 
показатель 

(номер 
целевого 

показателя 
из паспорта 
муниципал

ь-ной 
программы 

Источники 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

1
.1 

Реализация  
подпрограммы 
«Развитие фи-
зической куль-
туры и массо-
вого спорта на 

территории 
Маловишер-

ского  района» 

комитет,  
ГОБУЗ «Маловишер-
ская ЦРБ» (по согла-

сованию) 
 ОГАУ «Агентство 

информационных ком-
муникаций» (по 
согласованию),  

комитет     образования 
и молодежной поли-
тики Администрации 

муниципального 
района,  

комитет культуры 
Администрации 
муниципального 

района 

2014-
2020 
годы 

1.1.1, 1.1.2 бюджет муни-
ципального 

района 
областной 

бюджет 

431,0 
 
 

0 

511,0 
 
 

0 

543,0 
 
 

0 

636,0 
 
 

0 

162,0 
 
 

0 

56,7 
 
 

0 

55,2 
 
 

0 
 

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

2
.1 

Реализация  
подпрограммы 
«Развитие фи-
зической куль-
туры и массо-
вого спорта на 
территории 
Маловишер-
ского  района» 

комитет 
 

2014-2020 
годы 

1.2.1, 1.2.2 бюджет му-
ниципального 

района 
областной 
бюджет 

2308,4 
 
 

15,3 

1923,8 
 
 

604,3 

4404,4 
 
 

539,1 

4404,5 
 
 

1522,1 

5758,8 
 
 

1574,8 

4742,7 
 
 

1574,8 

4624,9 
 
 

1574,8 

3
. 

Задача3. Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта 

3
.1 

Реализация подпро-
граммы «Обеспече-
ние  реализации  
муниципальной 
программы   
«Развитие 
физической  куль-
туры и  спорта Ма-
ловишерского  
муниципального  
района на 2014-
2020 годы»» 

комитет 2014-2020 
годы 

1.3.1 бюджет муни-
ципального 

района 
областной 

бюджет 

1375,4 
 
 

19,0 

1672,9 
 
 

17,5 
 

1573,0 
 
 

0 

1609,9 
 
 

8,5 
 
 

1222,9 
 
 

0 

991,3 
 
 

0 

964,4 
 
 

0 

 
Приложение №2 
к постановлению Администрации муниципального  
района  от 05.02.2018 № 118 

 

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

№ 

п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель мероприятия Срок 
реализац

ии 

Целевой 
показатель 

(номер 
целевого 

показателя из 
паспорта 

подпрограмм
ы 

Источники 
финансиров

ания 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

1.1 Организация и проведение 
спортивных соревнований согласно 
ежегодному календарному плану 
спортивных мероприятий, 
проводимых комитетом 

 

комитет 

ГОБУЗ «Маловишерская 
районная больница» (по 

согласованию), 

ОГАУ «Агентство инфор-
мационных коммуникаций» 

(по согласованию) 

2014-
2020 годы 

1.1, 1.2 бюджет 
муниципаль
ного района 

315,8 391,0 480,4 636,0 162,0 56,7 55,2 

1.2 Приобретение спортивного  
инвентаря, спортивного оборудова-
ния для организации проведения 
официальных региональных и меж-
муниципальных физкультурных ме-
роприятий и спортивных мероприя-

комитет 

 

2014-
2020 годы 

1.1, 1.2 бюджет 
муниципаль
ного района 

115,2 120,0 62,6 0 0 0 0 
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тий, проводимых на территории  
района 

1.3 Содержание официального сайта. 
Организация размещения тематиче-
ских теле- и радиопрограмм, разме-
щения информации об официальных 
международных, всероссийских, 
межрегиональных, региональных и 
межмуниципальных физкультурных 
мероприятиях и спортивных ме-
роприятиях, проводимых в районе 

комитет, 

комитет образования и 
молодежной политики Админи-

страции муниципального 
района, 

комитет культуры Адми-
нистрации муниципального 

района, 

ОГАУ «Агентство информаци-
онных коммуникаций» (по 

согласованию) 

2014-
2020 годы 

1.1, 1.2 бюджет 
муниципаль
ного района 

0 0 0 0 0 0 0 

1.4 Организация присвоения массовых 
спортивных разрядов 

комитет 2014-
2020 
годы 

1.1, 1.2 областной 
бюджет  

15,3 0 0 0 0 0 0 

 Задача 2: Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта 

2.1 Ремонт учреждений физической 
культуры и спорта 

комитет 2014-
2020 
годы 

1.1, 1.2, 2.1, 
2.2 

бюджет 
муниципаль
ного района 

0 0 0 0 0 0 0 

2.2 Разработка проектно-сметной доку-
ментации и строительство новых 
спортивных плоскостных сооруже-
ний 

комитет 

 

2014-
2020 
годы 

1.1, 1.2, 2.1, 
2.2 

бюджет 
муниципаль
ного района 

0 0 0 0 0 0 0 

2.3 Предоставление субсидии  муници-
пальному автономному учреждению 
спорта «Спортивно-культурный 
центр» на финансовое обеспечение 
муниципального задания 

комитет 2014-
2016 
годы 

1.1, 1.2, 2.1, 
2.2 

бюджет 
муниципаль
ного района 

областной 
бюджет 

2308,4 

 

 

0 

1923,8 

 

 

604,3 

605,0 

 

 

259,4 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

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

комитет 2016-
2020 
годы 

1.1, 1.2, 2.1, 
2.2 

бюджет 
муниципаль
ного района 

областной 
бюджет 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

3799,4 

 

 

279,7 

4404,5 

 

 

1522,1 

5758,8 

 

 

1574,8 

4742,7 

 

 

1574,8 

4624,9 

 

 

1574,8 

 
Приложение №3 
к постановлению Администрации муниципального  района   
от 05.02.2018 № 118 

 

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

района на 2014-2020 годы» 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполни-тель Срок 
реализации 

Целевой 
показатель (номер 

целевого 
показателя из 

паспорта 
подпрограммы 

Источники 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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1. Задача 1. Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта 

1.1 Кадровое, материально-
техническое и 
хозяйственное 

обеспечение деятельности 
комитета 

комитет 
 

2014-2020 
годы 

1.1 бюджет 
муниципа-

льного 
района 

областной 
бюджет 

1375,4 
 
 

19,0 

1672,9 
 
 

17,5 

1573,0 
 
 

0 

1609,9 
 
 

8,5 

1222,9 
 
 

0 

991,3 
 
 

0 

964,4 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  05.02.2018 № 119 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменения в Перечень объектов и мест для отбывания наказания 

осужденными в виде исправительных работ 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

          1. Внести изменение в Перечень объектов и мест для отбывания наказания 

осужденными в виде исправительных работ, утвержденный постановлением 

Администрации муниципального района от 12.04.2013 № 191, изложив пункт 11 в 

редакции: 

«11. Общество с ограниченной ответственностью «Алекс+» - 2 места».  

         2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение  

Глава администрации   Н.А.Маслов 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  05.02.2018 № 120 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменения в муниципальную програм-му «Повышение эффек-тивности 

бюджетных расходов Маловишерского  городского поселения на 2014-2020 годы» 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Повышение эффективности 

бюджетных расходов Маловишерского  городского поселения на 2014-2020 годы», 

утверждѐнную постановлением Администрации муниципального района от 09.10.2014 № 

747, изложив строки 2.3 и 2.6 раздела «IV. Мероприятия программы» в прилагаемой 

редакции. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 

Приложение  
к постановлению Администрации муниципального  района   
от 05.02.2018 № 120 

 

№ п/п Наименование мероприятия Ис-пол-
ни-тель 

Срок 
реали-
зации 

Целевой показатель 
(номер целевого 
показа-теля из 
паспорта му-
ниципальной 
программы) 

Источник фи-
нансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

«2.3. 
 
 
 

Обеспечение сопровож-дения 
автоматизированных систем, 
используемых для планирования , 
исполнения  и  формирования  
отчет-ности  бюджета городского  
поселения  

-/- 
 
 

2014-
2020 
годы 
 

1.2.1 - 1.2.5 
 
 

бюджет город-
ского поселе-ния 

 

- - - - 66,25 - -  
 
 
 

»; 
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«2.6 
 

Приобретение технических 
средств, компьютерной техники и 
лицензионного программного 
обеспечения 

-/- 
 
 
 

2014-
2020 
годы 

 

1.2.1 - 1.2.5 
 
 
 

бюджет город-
ского поселе-ния 

областной бюджет 

100,0 
 
 

34,0 

100,0 
 
 
- 

90,0 
 
 
- 

91,1 
 
 
- 

23,75 
 
 
- 

90,0 
 
 
- 

90,0 
 
 
- 

 
 
 
»; 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  05.02.2018 № 121 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменения в Примерное положение об оплате труда работников 

муниципальных учреждений, подведомственных комитету по физической культуре и 
спорту Администрации Маловишерского муниципального района 

 

В соответствии с распоряжением Администрации  муниципального района от 

15.01.2018 № 6-рг «О проведении индексации заработной платы категориям работников 

бюджетной сферы», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение  в Примерное положение об оплате труда работников 

муниципальных учреждений, подведомственных комитету по физической культуре и 

спорту Администрации Маловишерского муниципального района, утвержденное 

постановлением Администрации  муниципального района от 06.10.2014 №742, изложив 

Приложение №3 в  редакции:  

                  « Приложение № 3 
к Примерному положению 

об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных 
комитету по физической культуре  

и спорту Администрации Маловишерского муниципального района 
 

РАЗМЕРЫ 
должностных окладов работников учреждения, занимающих 

должности работников физической культуры и спорта 

Размеры должностных окладов работников учреждений, занимающих должности 

работников физической культуры и спорта, по ПКГ утверждены Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27.02.2012 № 165н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 

физической культуры и спорта». 

№ 
п/п 

ПКГ, квалификационный уровень Размер 
должностного 
оклада (руб.) 

 
1. 

ПКГ «Должности работников физической культуры и спорта 
первого уровня» 

 

1.1. 1 квалификационный уровень 5008 

1.2. 2 квалификационный уровень 5959 

 
2. 

ПКГ «Должности работников физической культуры и спорта 
второго уровня» 

 

2.1. 1 квалификационный уровень 7259 

2.2. 2 квалификационный уровень 7966 

2.3. 3 квалификационный уровень 8164 

 
3. 

ПКГ «Должности работников физической культуры и спорта 
третьего уровня» 

 

3.1. 1 квалификационный уровень 8611 

3.2. 2 квалификационный уровень 8913 

 
РАЗМЕРЫ 

должностных окладов работников учреждения, занимающих 
должности медицинских и фармацевтических работников 

 

Размеры должностных окладов работников учреждений, занимающих должности 

медицинских и фармацевтических работников, по ПКГ утверждены Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей медицинских и фармацевтических работников». 

№ п/п ПКГ, квалификационный уровень Размер 
должностного 
оклада (руб.) 

1. ПКГ «Медицинский и фармацевтический персонал первого 
уровня» 

 

1.1. 1 квалификационный уровень 5008 

2. ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал»  

2.1. 1 квалификационный уровень 6334 

2.2. 2 квалификационный уровень 6458 

2.3. 3 квалификационный уровень 6583 

2.4. 4 квалификационный уровень 6781 

2.5. 5 квалификационный уровень 7727 

3. ПКГ «Врачи и провизоры»  

3.1. 1 квалификационный уровень 7956 

3.2. 2 квалификационный уровень 8278 

3.3. 3 квалификационный уровень 8445 

3.4. 4 квалификационный уровень 8694 

 
РАЗМЕРЫ 

должностных окладов работников учреждения, занимающих 
общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служащих 
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Размеры должностных окладов работников учреждений, занимающих 

общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служащих, по ПКГ 

утверждены Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих». 

№ 
п/п 

ПКГ, квалификационный уровень Размер 
должностного 
оклада (руб.) 

1. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого 
уровня» 

 

1.1. 1 квалификационный уровень 6250 

1.2. 2 квалификационный уровень 6906 

2. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго 
уровня» 

 

2.1. 1 квалификационный уровень 7285 

2.2. 2 квалификационный уровень 7436 

2.3. 3 квалификационный уровень 7582 

2.4. 4 квалификационный уровень 7727 

2.5. 5 квалификационный уровень 7883 

3. ПКГ« Общеотраслевые должности служащих третьего 
уровня» 

 

3.1. 1 квалификационный уровень 8778 

3.2. 2 квалификационный уровень 9651 

3.3. 3 квалификационный уровень 9870 

3.4. 4 квалификационный уровень 10743 

3.5. 5 квалификационный уровень 10972 

4. ПКГ« Общеотраслевые должности служащих четвертого 
уровня» 

 

4.1. 1 квалификационный уровень 11960 

4.2. 2 квалификационный уровень 15361 

4.3. 3 квалификационный уровень 19760 

 
РАЗМЕРЫ 

должностных окладов работников учреждения, занимающих 
общеотраслевые профессии рабочих 

 

Размеры должностных окладов работников учреждений, занимающих 

общеотраслевые профессии рабочих, по ПКГ утверждены Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

профессий рабочих». 

№ 
п/п 

ПКГ, квалификационный уровень 
Размер должностного 

оклада (руб.) 

11. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих 
первого уровня» 

 

1.1. 1 квалификационный уровень 4763 

1.2. 2 квалификационный уровень 4909 

2. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих 
второго уровня» 

 

2.1. 1 квалификационный уровень 6760 

2.2. 2 квалификационный уровень 7051 

2.3. 3 квалификационный уровень 7290 

2.4. 4 квалификационный уровень 7675 ». 

        2. Постановление  вступает в силу после опубликования в бюллетене «Возрождение» 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года. 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  06.02.2018 № 123 

г. Малая Вишера 

 
О признании утратившими силу постановлений Администрации муниципального 

района 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального  района: 

от 16.10.2014 №784 «Об утверждении  административного регламента по 

предоставлению государственной услуги «Обеспечение жилыми помещениями детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей»; 

от 06.10.2015 №751 «О внесении изменений в административный регламент по 

предоставлению государственной услуги «Обеспечение жилыми помещениями детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей»; 

от 22.04.2016 №361 «О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального района от 16.10.2014 №784. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

о

т  

06.02.2018 № 124 

г. Малая Вишера 
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О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района 

от 18.06.2012 № 514 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального района от 

18.06.2012 № 514 «О создании комиссии по землепользованию и застройке 

Маловишерского муниципального района» (далее Постановление), изложив преамбулу в 

редакции: 

«В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, статьей 14 Федерального закона 

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

самоуправления в Российской Федерации», в целях организации и проведения 

общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам градостроительных 

решений»;  

2. Внести в Положение о комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского 

муниципального района, утвержденное Постановлением, следующие изменения: 

2.1. Дополнить в пункте 1.1 после слова «проведение» словами «общественных 

обсуждений или»; 

 2.2. Исключить в пункте 1.2 слова «Положением о порядке проведения 

публичных слушаний в Маловишерском муниципальном районе, утвержденным решением 

Думы Маловишерского муниципального района от 28.04.2011 N 64,»; 

 2.3. Изложить пункт 1.3 в редакции: 

 «1.3. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся  по 

следующим проектам: 

1) проект генерального плана поселения, в том числе проект, предусматривающий 

внесение изменений в генеральный план поселения; 

2) проект правил землепользования и застройки, в том числе проект правил 

землепользования и застройки, подготовленный применительно к части территории 

поселения, проект изменений в правила землепользования и застройки, в том числе, проект 

изменений в правила землепользования и застройки в части внесения изменений в 

градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны; 

3) проект планировки территории, в том числе проект, предусматривающий внесение 

изменений в проект планировки территории; 

4) проект межевания территории, в том числе проект, предусматривающий внесение 

изменений в проект межевания территории; 

5) проект правил благоустройства территорий, в том числе проект, предусматривающий 

внесение изменений в проект правил благоустройства; 

6) проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства,  

7) проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства.»; 

2.4.  Дополнить в пункте 2.1 после слова «проведение» словами «общественных 

обсуждений или»; 

2.5. Изложить пункты 3, 3.1-3.3 в редакции: 

«3.  Функции, полномочия и права Комиссии: 

3.1. Функциями Комиссии по организации проведения общественных обсуждений 

являются: 

1) оповещение о начале общественных обсуждений; 

2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и 

информационных материалов к нему на официальном сайте и (или) в государственной или 

муниципальной информационной системе, обеспечивающей проведение общественных 

обсуждений с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

либо на региональном портале государственных и муниципальных услуг (далее 

информационные системы) и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта; 

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, консультирование посетителей экспозиции; 

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 

5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений. 

3.2. Функциями Комиссии по  проведению публичных слушаний являются: 

1) оповещение о начале публичных слушаний; 

2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и 

информационных материалов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции или 

экспозиций такого проекта; 

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях, консультирование посетителей экспозиции; 

4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний; 

5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний; 

6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний. 

3.3. Комиссия реализует следующие полномочия: 

1) обеспечивает рассмотрение проектов предложений по внесению изменений в правила 

землепользования и застройки, подготавливаемых по инициативе органов местного 

самоуправления, на этапе, предшествующем проведению общественных обсуждений или 

публичных слушаний; 

2) организует и проводит общественные обсуждения или публичные слушания по 

вопросам землепользования и застройки; 

3) консультирует посетителей экспозиции, распространяет информационные материалы 

о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 

слушаниях; 

4) подготавливает Главе муниципального района, предложения по досудебному 

урегулированию споров в связи с обращениями физических и юридических лиц по поводу 

постановлений Администрации муниципального района, касающихся землепользования и 

застройки; 

5) организует подготовку проектов нормативных правовых актов, иных документов, 

связанных с реализацией и применением Правил землепользования и застройки; 

6) рассматривает предложения о внесении изменений в генеральный план и 

подготавливает заключения о необходимости внесения изменений в генеральный план или 

отсутствии оснований для внесения изменений в генеральный план; 

7) рассматривает предложения о внесении изменений в правила землепользования и 

застройки, подготавливает заключения с рекомендациями о внесении в соответствии с 

поступившими предложениями изменений в правила землепользования и застройки или об 

отклонении таких предложений с указанием причин отклонения. 

8) представляет в органы местного самоуправления проект правил землепользования и 

застройки для осуществления проверки на соответствие требованиям технических 

consultantplus://offline/ref=B723231B26FD316D7E72E5968445C97B228C2B9AB6856D7D0CB251470BV7G5N
consultantplus://offline/ref=B723231B26FD316D7E72E5968445C97B228C249BB3816D7D0CB251470B75D66963F9687DDA1220EFVBG7N
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регламентов, генеральному плану поселения, схеме территориального планирования 

Маловишерского муниципального района, схемам территориального планирования двух и 

более субъектов Российской Федерации, схеме территориального планирования 

Новгородской области, схемам территориального планирования Российской Федерации; 

9) рассматривает предложения заинтересованных лиц об утверждении проектов 

планировки территории и проектов межевания территории и внесения изменений в 

проекты планировки и межевания территории; 

10) рассматривает заявления о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования, подготавливает рекомендации Главе администрации, о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении 

такого разрешения с указанием причин принятого решения, на основании заключения о 

результатах общественных обсуждений или публичных слушаний. 

11) рассматривает заявления о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства; подготавливает рекомендации Главе муниципального района 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в 

предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения, на основании 

заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний; 

12) осуществляет иные полномочия по подготовке и проведению общественных 

обсуждений или публичных слушаний. 

3.3. Комиссия имеет право: 

1) запрашивать в установленном порядке у органов государственной власти и местного 

самоуправления, предприятий и организаций всех форм собственности информацию для 

реализации своих целей и задач; 

2) вносить в установленном порядке предложения по вопросам, относящимся к 

компетенции Комиссии; 

3) требовать от отраслевых органов и структурных подразделений Администрации 

муниципального района предоставления официальных заключений, иных материалов, 

относящихся к рассматриваемым вопросам; 

4) рассматривать разногласия, возникающие в сфере землепользования и застройки, 

вырабатывать предложения по их урегулированию; 

5) привлекать при необходимости специалистов, независимых экспертов по вопросам, 

относящимся к компетенции Комиссии.»; 

2.6. Исключить пункты 3.11-3.12. 

2.7. Изложить пункт 4.1 в редакции: 

«4.1. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением Администрации 

муниципального района. Общая численность Комиссии не может быть более 11 человек.»; 

2.8. Изложить пункт 4.4 в редакции: 

«4.4. В начале заседания Комиссия определяет регламент своей работы исходя из: 

1) характера обсуждаемых вопросов; 

2) содержания поступивших официальных заключений уполномоченных органов и 

независимых экспертов; 

3) количества приглашенных лиц, желающих высказать свое мнение, а также 

продолжительности одного выступления.»; 

2.9. Изложить пункты 4.10, 4.11 в  редакции: 

«4.10. Итоги каждого заседания оформляются протоколом, в котором фиксируются 

вопросы, вынесенные на рассмотрение Комиссии, а также принятые по ним решения. 

Протокол оформляется секретарем Комиссии и подписывается председателем 

(председательствующим) Комиссии в течение трех рабочих дней после дня заседания 

Комиссии. 

Решение Комиссии направляется заявителю в виде выписки из протокола заседания 

Комиссии в течение 5 рабочих дней после подписания протокола. 

4.11. Решения Комиссии вступают в силу с момента подписания протокола и являются 

основанием для осуществления соответствующих действий Администрацией 

муниципального района и Главой муниципального района. 

Протоколы всех заседаний и копии материалов хранятся в архиве Администрации 

муниципального района. 

Информация о работе Комиссии является открытой для всех заинтересованных лиц.». 

3. Изложить состав комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского 

муниципального района, утвержденный Постановлением, в  редакции: 

«Коцин П.А. - заместитель Главы администрации, председатель комитета по 
управлению имуществом Администрации муниципального 
района, председатель комиссии; 

Журавлева Л.Н. - заведующая отделом градостроительства и дорожного хозяйства 
Администрации муниципального района, заместитель 
председателя комиссии; 

Ромашова Л.Н. - ведущий специалист отдела градостроительства и дорожного 
хозяйства Администрации муниципального района, секретарь 
комиссии. 

Члены комиссии: 

Иголкина Е.И. - служащий 1 категории комитета по управлению имуществом 
Администрации муниципального района; 

Котова С.А. - служащий 1 категории отдела градостроительства и дорожного 
хозяйства Администрации муниципального района; 

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

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

Помещикова Л.С. - заместитель председателя комитета по управлению имуществом 
Администрации муниципального района; 

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

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

4.  Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

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

 

от  06.02.2018 № 125 

г. Малая Вишера 

 
О мерах по сохранению и рациональному использованию защитных сооружений и 

иных объектов гражданской обороны на территории муниципального района 
 

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

гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 

ноября 1999 года № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской 

обороны», в целях создания, сохранения и использования защитных сооружений и иных 

объектов гражданской обороны на территории муниципального района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о мерах по сохранению и рациональному 

использованию защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны на 

территории муниципального района (далее - Положение). 

2. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на территории 

муниципального района: 

2.1. При планировании, подготовке и ведении гражданской обороны 

руководствоваться настоящим Положением; 

2.2. При смене собственника организации защитные сооружения и иные объекты 

гражданской обороны передавать в установленном порядке правопреемнику на 

ответственное хранение и в пользование. При продаже объектов недвижимости, имеющих 

встроенные и отдельно стоящие объекты гражданской обороны, и переходе 

имущественных прав к правопреемникам включать в договоры купли-продажи условия, 

предусматривающие необходимость заключения новым собственником в установленном 

порядке договоры о правах и обязанностях в отношении объектов и имущества 

гражданской обороны, а также о выполнении мероприятий гражданской обороны. 

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

с комитетом  по управлению имуществом Администрации муниципального района, во 

взаимодействии с Главным управлением МЧС России по Новгородской области и 

руководителями организаций обеспечить учет существующих и вновь строящихся 

защитных сооружений гражданской обороны и иных объектов гражданской обороны, 

расположенных на территории муниципального района, и недопущение их 

преждевременного неправомерного списания. 

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

5. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации    Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕНО 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  06.02.2018 № 125 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о мерах по сохранению и рациональному использованию защитных сооружений и 
иных объектов гражданской обороны на территории муниципального района 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о мерах по сохранению и рациональному использованию 

защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны на территории 

муниципального района (далее Положение) разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 года № 1309 «О порядке создания 

убежищ и иных объектов гражданской обороны» и определяет порядок создания, 

сохранения и использования на территории муниципального района защитных сооружений 

и иных объектов гражданской обороны. 

1.2. К объектам гражданской обороны относятся убежища, противорадиационные 

укрытия, укрытия, специализированные складские помещения для хранения имущества 

гражданской обороны, а также иные объекты, предназначенные для обеспечения 

проведения мероприятий по гражданской обороне, в том числе для санитарной обработки 

людей и животных, дезактивации дорог, зданий и сооружений, специальной обработки 

одежды, транспортных средств и других неотложных работ. 

1.2.1. Убежища создаются: 

для работников наибольшей работающей смены организаций, отнесенных к категориям 

по гражданской обороне; 

для работников объектов использования атомной энергии, особо радиационно-опасных 

и ядерно-опасных производственных объектов и организаций, обеспечивающих 

функционирование и жизнедеятельность этих объектов и организаций. 

1.2.2. Противорадиационные укрытия создаются для населения и работников 

организаций, не отнесенных к категориям по гражданской обороне, в том числе для 

нетранспортабельных больных, находящихся в учреждениях здравоохранения, и 

обслуживающего их медицинского персонала, расположенных в зоне возможного 

радиоактивного заражения (загрязнения) и за пределами зоны возможных сильных 

разрушений. 

1.2.3. Укрытия создаются: 

для работников организаций, не отнесенных к категориям по гражданской обороне, и 

населения, проживающего на территориях, отнесенных к группам по гражданской 

обороне, находящихся за пределами зон возможного радиоактивного заражения 

(загрязнения) и возможных сильных разрушений; 

для работников дежурной смены и линейного персонала организаций, расположенных 

за пределами зон возможного радиоактивного заражения (загрязнения) и возможных 

сильных разрушений, осуществляющих жизнеобеспечение населения и деятельность 

организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне; 

для нетранспортабельных больных, находящихся в учреждениях здравоохранения, 

расположенных в зонах возможных разрушений, а также для обслуживающего их 

медицинского персонала. 

1.2.4. Специализированные складские помещения (места хранения) создаются для 

хранения средств индивидуальной и медицинской защиты, приборов радиационной и 

химической разведки, радиационного контроля и другого имущества гражданской 

обороны. 

1.3. Для населения, проживающего на территории муниципального района, отнесенной 

в установленном порядке к безопасным районам, и населения, эвакуируемого на 

территорию муниципального района из зон возможных опасностей, для укрытия 

используются и приспосабливаются в период мобилизации и в военное время 

заглубленные помещения и другие сооружения подземного пространства. 

2. Создание фонда защитных сооружений 

consultantplus://offline/ref=CEEE3EC35B1339CF7A2D074F6E8F1558AC6F170128B1DB04F184EDF73A3FC2F506AC1F7DPAy9I
consultantplus://offline/ref=CEEE3EC35B1339CF7A2D074F6E8F1558AC6E15022BBEDB04F184EDF73A3FC2F506AC1F75A0C156D7P7yAI
consultantplus://offline/ref=CEEE3EC35B1339CF7A2D074F6E8F1558AC6F170128B1DB04F184EDF73A3FC2F506AC1F7DPAy9I
consultantplus://offline/ref=CEEE3EC35B1339CF7A2D074F6E8F1558AC6E15022BBEDB04F184EDF73A3FC2F506AC1F75A0C156D7P7yAI


ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 3  13.02.2018                                                                                                                                                                              37 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
2.1. Создание фонда защитных сооружений гражданской обороны (далее  ЗСГО) на 

территории муниципального района в мирное время осуществляется в соответствии с 

Порядком создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 года № 1309 «О 

порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», на основании 

соответствующих планов. 

Создание объектов гражданской обороны осуществляется за счет приспособления 

существующих, реконструируемых и вновь строящихся зданий и сооружений, которые по 

своему предназначению могут быть использованы как объекты гражданской обороны, а 

также строительства этих объектов. В качестве объектов гражданской обороны также 

могут использоваться объекты, предназначенные для обеспечения защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

2.2. Создание объектов гражданской обороны в период мобилизации и в военное время 

осуществляется в соответствии с планами гражданской обороны федеральных органов 

исполнительной власти и организаций, планами гражданской обороны и защиты населения 

Новгородской области и муниципального района. 

3. Сохранение ЗСГО 

3.1. Сохранение, эксплуатация систем жизнеобеспечения и содержание в готовности 

ЗСГО осуществляются в соответствии с Правилами эксплуатации защитных сооружений 

гражданской обороны, утвержденными Приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583. 

Содержание и эксплуатация ЗСГО на приватизированных предприятиях организуется в 

соответствии с Положением о порядке использования объектов и имущества гражданской 

обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 апреля 1994 

года № 359. 

Ответственность за содержание, эксплуатацию, готовность ЗСГО к приему 

укрываемых, своевременное техническое обслуживание, ремонт и замену защитных 

устройств и оборудования, обеспечение эффективного использования помещений ЗСГО 

для нужд организаций и обслуживания населения, подготовку личного состава групп 

(звеньев) по обслуживанию ЗСГО, обучение работников организаций правилам 

пользования ЗСГО в чрезвычайных ситуациях, систематический контроль за содержанием, 

эксплуатацией и готовностью ЗСГО к использованию по назначению, обеспечение доступа 

в ЗСГО и исполнения обязанностей по контролю за их состоянием уполномоченными 

лицами Главного управления МЧС России по Новгородской области несут руководители 

организаций, на балансе которых находятся данные ЗСГО. 

3.2. Отдел по делам ГО и ЧС Администрация муниципального района: 

3.2.1. Определяет общую потребность в объектах гражданской обороны; 

3.2.2. В мирное время создает, сохраняет существующие объекты гражданской обороны 

и поддерживает их в состоянии постоянной готовности к использованию; 

3.2.3. Осуществляет контроль за созданием объектов гражданской обороны и 

поддержанием их в состоянии постоянной готовности к использованию; 

3.2.4. Ведет учет существующих и создаваемых объектов гражданской обороны. 

3.3. Организации в пределах своих полномочий: 

3.3.1. Создают в мирное время по согласованию с федеральными органами 

исполнительной власти, Правительством Новгородской области и Администрацией 

муниципального района, в сфере ведения которых они находятся, объекты гражданской 

обороны; 

3.3.2. Обеспечивают сохранность существующих объектов гражданской обороны, 

принимают меры по поддержанию их в состоянии постоянной готовности к 

использованию; 

3.3.3. Ведут учет существующих и создаваемых объектов гражданской обороны. 

4. Рациональное использование ЗСГО 

4.1.Содержание и использование ЗСГО в мирное время осуществляется в соответствии 

с Порядком содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в 

мирное время, утвержденным Приказом МЧС России от 21.07.2005 № 575. 

4.2.В мирное время объекты гражданской обороны в установленном порядке могут 

использоваться в интересах экономики и обслуживания населения, а также для защиты 

населения от поражающих факторов, вызванных чрезвычайными ситуациями природного 

и техногенного характера, с сохранением возможности приведения их в заданные сроки в 

состояние готовности к использованию по назначению. 

5. Порядок финансирования мероприятий по накоплению, содержанию, использованию 

и сохранению ЗСГО 

Финансирование мероприятий по накоплению фонда ЗСГО и поддержанию их в 

готовности к приему укрываемых, использованию для нужд объектов экономики и 

обеспечения их сохранности осуществляется в порядке, определенном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 марта 2000 года № 227 «О возмещение 

расходов на подготовку и проведение мероприятий по гражданской обороне» и в 

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

обороне». 

6. Контроль за созданием, сохранением и рациональным использованием ЗСГО 

Контроль за созданием, сохранением и рациональным использованием ЗСГО на 

территории муниципального района осуществляется отделом по делам ГО и ЧС 

Администрации муниципального района в соответствии с Приказом МЧС России от 

15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных 

сооружений гражданской обороны». 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  09.02.2018 № 131 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении проекта  планировки,  совмещенного с проектом межевания 

территории «Газопровод среднего давления ул. Боровая, г. Малая Вишера, 
Маловишерский район» 

 

В соответствии  со статьѐй  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 27.10.2016 № 94, 

учитывая рекомендации комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского 

муниципального района по результатам публичных слушаний   от 06 февраля 2017 года и 
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на основании заявления  акционерного общества «Газпром газораспределение Великий 

Новгород» об утверждении проекта планировки,  совмещенного с проектом межевания 

территории «Газопровод  среднего давления ул. Боровая, г. Малая Вишера, 

Маловишерский район», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект  планировки,  совмещенный с проектом межевания 

территории «Газопровод среднего давления ул. Боровая, г. Малая Вишера, 

Маловишерский район». 

        2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 

Заключение о результатах публичных слушаний  

  

от " 06 " февраля  2018 г. 

1. Дата проведения публичных слушаний  

 с "26" января 2018 года  по "06" февраля  2018 года. 

2. Место проведения публичных слушаний – Новгородская область, г. Малая 

Вишера,  ул. Володарского, д. 14. 

3.Основание проведения публичных слушаний1: 

3.1. Заявления от Акционерного общества «Газпром газораспределение Великий 

Новгород»  об утверждении проекта  планировки,  совмещѐнный с проектом межевания 

территории «Газопровод среднего давления ул. Боровая, г. Малая Вишера, 

Маловишерский район». 

3.2. Постановление Администрации муниципального района  от 12.01.2018  №  12  

«Об организации и проведении публичных слушаний по проекту планировки,  

совмещенному с проектом межевания территории «Газопровод среднего давления ул. 

Боровая, г. Малая Вишера, Маловишерский район». 

4. Вопросы, вынесенные на публичные слушания:  

Рассмотрение и утверждение  проекта  планировки,  совмещѐнный с проектом 

межевания территории «Газопровод среднего давления ул. Боровая, г. Малая Вишера, 

Маловишерский район». 

6. Мнения, предложения и замечания по вопросам: не высказаны 

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

поселения и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на публичные 

слушания: отсутствуют. 

7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную 

оценку по вопросам публичных слушаний2: не высказаны. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных 

слушаний3: не высказаны 

7.3. Замечания и предложения по вопросам публичных слушаний4: не высказаны 

                                                 
 1 Указываются наименование и реквизиты постановления Главы поселения о проведении 
публичных слушаний, источник его официального опубликования. 
 2 Указывается количество человек, высказавших указанные мнения. Если мнения, 
содержащие положительную оценку, не высказаны, то следует указать: не высказаны. 
 3 Указывается  количество человек, высказавших указанные мнения. Если мнения, 
содержащие отрицательную оценку, не высказаны, то следует указать: не высказаны. 
4 Указывается только содержание замечаний, мнений и предложений, представленных участниками 

                 8. Не могут быть учтены следующие замечания и предложения участников 

публичных слушаний5: исключен 

9. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников 

публичных слушаний рекомендуется6: 

  Утвердить проект проект планировки,  совмещѐнный с проектом межевания 

территории «Газопровод среднего давления ул. Боровая, г. Малая Вишера, 

Маловишерский район». 

 

Председатель  комиссии    П.А.Коцин 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  12.02.2018 № 137 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменения в состав  муниципальной комиссии по обследованию жилых 
помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а 

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

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменение в состав муниципальной комиссии по обследованию 

жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых 

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

частного жилищного фонда в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов 

и обеспечения условий их доступности для инвалидов, утвержденный постановлением 

Администрации муниципального района от 20.06.2017 № 802, изложив его в редакции: 

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

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

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

Администрации муниципального района; 

                                                                                                                       
слушаний и относящихся к вопросу публичных слушаний. Если при проведении публичных слушаний 
замечания, предложения и мнения не были высказаны, то следует указать: не высказаны. 
 5 Если при проведении публичных слушаний замечания и предложения не были высказаны, 
или все высказанные замечания и предложения рекомендуется учесть, то пункт 8 исключается. 
 6 Указывается на необходимость внесения изменений в проект муниципального правового 
акта, вынесенного на публичные слушания, или осуществления иных действий – при проведении 
публичных слушаний по другим вопросам. 
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Иванов А.А. - Глава Большевишерского городского поселения (по 

согласованию); 
Игнатьева И.И. - главный специалист-уполномоченный  Маловишерским 

районным отделом ФСС (по согласованию); 
Игнашева Л.М. - ведущий специалист отдела коммунально-энергетического 

комплекса, транспорта и связи Администрации муниципального 
района, муниципальный жилищный инспектор; 

Маршалов А.В. - Глава Бургинского сельского поселения (по согласованию); 
Михайлова З.Я. - председатель Маловишерской районной общественной 

организации инвалидов Новгородской областной организации 
ВОИ (по согласованию); 

Тимофеева Т.В. - Глава Веребьинского сельского поселения (по согласованию)». 
2.  Опубликовать постановление в бюллетене  «Возрождение». 

 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 

 

 

 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель Главы администрации, 

 председатель комитета по управлению 

 имуществом Администрации  

Маловишерского муниципального  района 

__________________П.А.Коцин 

«13» февраля 2018 г. 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

по проведению аукциона на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена, на территории Маловишерского 

муниципального района  

 

1. Общие положения 

1.1. Продавец и Организатор аукциона. 

Продавец – собственник имущества, от имени которого действует орган местного 

самоуправления, осуществляющий функции по управлению имуществом муниципального 

образования, земельными участками, государственная собственность на которые не 

разграничена. 

Организатор торгов – комитет по управлению имуществом Администрации 

муниципального района создает аукционную комиссию по проведению торгов на право 

заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, определяет еѐ 

в состав, назначает  председателя комиссии и его заместителя. 

1.2. Основание проведения аукциона: 

 Порядок проведения торгов (аукционов) на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции, утвержденный решением Думы Маловишерского 

муниципального района от 22.10.2015 №19. 

Состав комиссии утвержден распоряжением комитета по управлению имуществом 

Администрации Маловишерского муниципального района от 24.03.2016 №55-од «О 

создании аукционной комиссии», распоряжением комитета от 13.12.2017 №294-ОД «О 

внесении изменений в распоряжение комитета по управлению имуществом 

Администрации Маловишерского муниципального района от 24.03.2016 №55-ОД». 

Распоряжение комитета по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

муниципального района от 12.02.2018 №30-ОД «О проведении аукциона на право  

заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций». 

1.3. Местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер 

контактного телефона Организатора торгов: 

Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

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

Володарского, д.14, каб. № 23. Адрес электронной почты Комитета – 

kumimv@yandex.ru 

Номер контактного телефона – 8(81660)31-462, факс 8 (81660)31-462. 

Контактное лицо: Коцин Павел Александрович, Помещикова Людмила Сергеевна. 

1.4. Место, дата и время проведения аукциона 

Аукцион проводится 16 марта 2018 года в 10.00 часов по московскому времени в 

здании Администрации муниципального района по адресу: Новгородская область, г. 

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

Регистрация участников производится в день проведения аукциона -16 марта 2018 

года с 09.30 до 09.50 ч. По московскому времени по адресу: 174260,Новгородская 

область, г. Малая Вишера, ул. Володарского, д.14, комитет по управлению 

имуществом Администрации Маловишерского муниципального района, кабинет 23. 

1.5. Сведения о выставляемых на аукцион рекламных местах (место 

расположения, описание и технические характеристики, права на 

которые передаются по договору на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции (далее по тексту - договор), начальная 

(минимальная) цена договора(цена лота), срок действия договора: 

Лот 1 

Рекламное место №8 – г. Малая Вишера, ул. Революции, ориентир в 2-х метрах от 

ограждения здания №22. 

Рекламная конструкция – рекламны щит, односторонняя конструкция с общей 

площадью информационного поля 2 кв.м. (1м.*2 м.). 

Начальная цена аукциона – начальный размер годовой платы по договору на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции рассчитан в соответствии с 

утвержденной Методикой расчета платы по договору на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции утвержденной постановлением Администрации 

муниципального района от 12.10.2015 №765 составляет: 

Лот №1 – 9600 руб.00 коп. (девять тысяч шестьсот рублей 00 копеек). 

Срок действия договора – 5 лет. 

Лот 2 

mailto:kumimv@yandex.ru
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Рекламное место №8 – г. Малая Вишера, ул. Революции, ориентир в 2-х метрах от 

ограждения здания №22. 

Рекламная конструкция – рекламны щит, односторонняя конструкция с общей 

площадью информационного поля 2 кв.м. (1м.*2 м.). 

Начальная цена аукциона – начальный размер годовой платы по договору на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции рассчитан в соответствии с 

утвержденной Методикой расчета платы по договору на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции утвержденной постановлением Администрации 

муниципального района от 12.10.2015 №765 составляет: 

Лот №2 – 9600 руб.00 коп. (девять тысяч шестьсот рублей 00 копеек). 

Срок действия договора – 5 лет. 

1.6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, 

электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена 

документация об аукционе. 

Документация об аукционе предоставляется по адресу: 174260, Новгородская область, 

г. Малая Вишера, ул. Володарского, д.14, кабинет №23, в рабочие дни с 10.00 до 17.00 

московского времени. 

Контактное лицо: Коцин Павел Александрович – 8(81660)31-462, Помещикова 

Людмила Сергеевна – 8 (81660)31-462 

Сроки предоставления документации об аукционе – с 13 февраля 2018 г. по 14 марта 

2018 г. Порядок предоставления документации об аукционе: документация об 

аукционе в печатном виде предоставляется любому заинтересованному лицу без 

взимания платы. 

Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об 

аукционе – официальный сайт Администрации Маловишерского муниципального 

района: mvadm@yandex.ru  

1.7. Требование о внесении задатка, размер задатка, срок и порядок внесения 

задатка, реквизиты счета для перечисления задатка 

Для участия в аукционе, до момента окончания приема заявок, заявитель вносит задаток 

20% от начальной цены лота, составляющего предмет аукциона (начального размера 

годовой платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции), НДС не 

облагается.  

Задаток установлен распоряжением комитета по управлению имуществом Администрации 

Маловишерского муниципального района от 12.02.2018 № 30-од «О проведении аукциона 

на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций» и 

составляет: 

Лот №1 – 9600 руб.00 коп. (девять тысяч шестьсот рублей 00 копеек). 

Лот №2 – 9600 руб.00 коп. (девять тысяч шестьсот рублей 00 копеек). 

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: 

Получатель:  Комитет по управлению имуществом Маловишерского 
муниципального района 

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

ИНН: 5307001155 
КПП: 530701001 
ОКВЭД: 75.11.31 

ОКПО: 31692730 
Расчетный счет: 40302810300003000035 
БИК: 044959001 
Название банка: Отделение Новгород г. Великий Новгород 
Дополнительные реквизиты для л/c, открытых в финансовых органах: 
Название финансового 
органа: 

УФК по Новгородской области 

Лицевой счет: 05503009390 
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 14.03.2018 года. 

Платежный документ с отметкой банка, подтверждающий внесение претендентом 

установленной суммы задатка на указанный счет, представляется претендентом в 

Комиссию по проведению аукциона вместе с заявкой на участие в аукционе в составе 

прочей документации. 

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в 

течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. 

1) Величина повышения начальной цены предмета аукциона («Шаг аукциона») – 

установлена распоряжением комитета по управлению имуществом 

Администрации Маловишерского муниципального района от 12.02.2018 года 

№30-од «О проведении аукциона на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций» и составляет: 

Лот №1 – 480 руб.00 коп. (четыреста восемьдесят рублей 00 коп.). 

Лот №2 – 480 руб.00 коп. (четыреста восемьдесят рублей 00 коп.). 

1.8. Требования к содержанию, составу и форме заявки на участие в аукционе. 

1.8.1 Для участия в аукционе претендентом предоставляется заявка на участие в 

аукционе (далее - заявка) по форме, предлагаемой организатором торгов (Приложение 

№1) с обязательным указанием: 

- для юридического лица – фирменного наименования, сведений об организационно-

правовой форме, о месте нахождения, почтовом адресе, номере контактного телефона; 

- для физического лица – фамилии, имени, отчества, паспортных данных, сведений о 

месте жительства, номере контактного телефона. 

1.8.2. К заявке прилагаются: 

А) Полученную, не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном 

сайте Администрации муниципального района и официальном сайте РФ о проведении 

торгов Извещения, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 

или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), 

полученную, не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте 

Администрации муниципального района и официальном сайте РФ о проведении торгов 

Извещения, выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для 

индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность 

(для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица 

в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 

соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за 

шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте Администрации 
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муниципального района и официальном сайте РФ о проведении торгов Извещения о 

проведении конкурса. 

Б) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

заявителя – юридического лица (копию решения о назначении или об избрании либо 

приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми 

такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без 

доверенности (далее – руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное 

лицо, заявка на участие должна содержать также доверенность на осуществление 

действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную 

руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим 

руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В 

случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 

руководителем заявителя, заявка на участи должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия такого лица. 

В) Заверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. 

Г) Заверенную копию свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица (индивидуального предпринимателя). 

Д) платежный документ, подтверждающий внесение задатка в размере определенном 

условиями аукциона. 

Е) информацию об общей площади информационных полей рекламных конструкций, 

разрешения на установку которых выданы Заявителю и его аффилированным лицам на 

территории Маловишерского муниципального района. 

Ж) сведения об учредителях и других аффилированных лицах, осуществляющих 

распространение наружной рекламы на территории Маловишерского муниципального 

района (для юридических лиц). 

Дата начала приема заявок с прилагаемыми документами: 13.02.2018 года с 10.00 

часов по московскому времени. 

Дата и время окончания приема заявок с прилагаемыми документами: 14.03.2018 

года в 17.00 часов по московскому времени. 

Адрес приема заявок с прилагаемыми документами: 174260, Новгородская 

область, г. Малая Вишера, ул. Володарского, д.14, кабинет №23 (комитет по 

управлению имуществом Администрации Маловишерского муниципального 

района), с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. 

1.8.3. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых 

для участия в аукционе документов. При этом в случае, если настоящей документацией 

требуется представление копий документов (за исключением специально 

установленных требований в пунктах «а» и «в»), Претендент представляет нотариально 

заверенные копии либо подлинные экземпляры и копии требуемых документов, 

последние из которых после их сличения с подлинниками, заверяются подписями 

Претендента и уполномоченного лица – члена Комиссии, а подлинные экземпляры 

возвращаются Претенденту. Указанные документы в части их оформления и 

содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской 

Федерации. Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., не 

принимаются. 

1.8.4. Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета 

аукциона (лота). 

1.8.5. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в указанный в извещении о 

проведении аукциона день рассмотрения заявок на участие в аукционе 

непосредственно перед началом рассмотрения заявок. 

1.8.6. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в 

извещении о проведении аукциона, регистрируется в журнале приема заявок с 

присвоением номера и с указанием даты и времени подачи документов. Заявка 

считается принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на описи 

документов делается соответствующая отметка. По требованию заявителя, лицом, 

осуществляющим прием документов, выдается расписка в получении такой заявки с 

указанием даты и времени еѐ получения. 

1.8.7. Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в 

аукционе заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим 

заявителям. Отметка об отказе в принятии заявки с указанием причины делается 

лицом, осуществляющим прием документов, на описи представленных Претендентом 

документов. Заявка и документы Претендента, не принятые Комиссией, возвращаются 

Претенденту в тот же день вместе с описью документов (с отметкой об отказе в 

приеме) путем вручения их Претенденту или его уполномоченному представителю под 

роспись либо путем отправления указанных документов по почте (заказным письмом с 

уведомлением). В данном случае Организатор аукциона обязан вернуть задаток 

указанным заявителям в порядке, установленном для участников аукциона – в течение 

пяти рабочих дней с даты подписания протокола об итогах аукциона. 

1.8.8. Заявитель вправе посредством уведомления в письменной форме отозвать заявку 

в любое время до установленных даты и времени начала рассмотрения заявок на 

участие в аукционе. В этом случае Организатор аукциона обязан вернуть задаток 

указанному заявителю в течении пяти рабочих дней с даты поступления организатору 

аукциона уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе. 

1.8.9. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе, по лоту 

аукциона подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, аукцион 

признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых 

подана только одна заявка или не подано ни одной заявки. 

1.9.  Сроки подписания договора. Форма, сроки и порядок оплаты по договору. 

1.9.1. Победитель аукциона должен подписать и заверить печатью проект Договора и 

вернуть его (в 2 экземплярах) Организатору аукциона в течение 10 рабочих дней со дня 

подписания протокола об итогах аукциона. 

1.9.2. Победитель аукциона обязан произвести оплату цену продажи права на 

заключение Договора единовременно в течение 5 рабочих дней со дня заключения 

договора. Задаток, внесенный победителем аукциона при участии в нем, засчитывается 

в счет оплаты по Договору. 

1.9.3. Годовой размер платы по Договору устанавливается в соответствии с ценой, 

ставшей основанием для признания участника аукциона победителем. 

1.9.4. Плату по Договору вносится единовременно не позднее  10 апреля каждого 

текущего года действия договора. 

Датой оплаты считается дата приема банком к исполнению платежного 

поручения. 
1.9.5. Размер годовой платы по Договору изменяется в одностороннем порядке 

администрацией на коэффициент роста базовой ставки на соответствующий 

финансовый год. 
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Цена заключенного договора не может быть предусмотрена Сторонами в сторону 

уменьшения. 
1.9.6. Налоги, сборы и расходы лица, заключившего договор, связанные с 

эксплуатацией рекламной конструкции, не включаются в установленную договором 

сумму платы по договору. 

1.10. Основания и сроки принятия Организатором аукциона решения об отказе от 

проведения аукциона, решения о внесении изменений в документацию об 

аукционе, порядок разъяснения положений документации об аукционе 

1.10.1. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от 

проведения аукциона. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 

пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе – 09.03.2018 

года. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте 

Администрации муниципального района и официальном сайте РФ по проведению 

торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения 

аукциона.  В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения 

организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям. В 

течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона 

организатор аукциона возвращает заявителям задаток. 

1.10.2. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе внести изменения в 

документацию об аукционе. 

 Организатор аукциона по собственной инициативе или в соответствии с запросом 

заинтересованного лица вправе принять решение о внесении изменений в 

документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи 

заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение 

одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются 

организатором аукциона на официальном сайте Администрации муниципального 

района (адрес сайта: mvadm@yandex.ru) и на официальном сайте РФ о проведении 

торгов (адрес сайта: torgi.gov.ru ) в сети «Интернет»  изменений, внесенных в 

документацию об аукционе, до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе он составлял не менее пятнадцати дней. 

1.10.3. Форма, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам аукциона 

разъяснений положений документации об аукционе. 

Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе в 

форме электронного документа, Организатору аукциона запрос о разъяснении 

положений настоящей документации. В течение двух рабочих дней с даты поступления 

указанного запроса Организатор аукциона обязан направить в письменной форме или в 

форме электронного документа разъяснения положений настоящей документации, если 

указанный запрос поступил к нему не позднее чем за три рабочих дня до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

1.11.Требования к участникам аукциона. 

Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также 

места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе 

индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора. 

1.11.1. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации к таким участникам. 

1.11.2. Заявитель не допускается комиссией к участию в аукционе в случаях: 

- не предоставления документов, определенных разделом 1.8 настоящей документации, 

либо наличия в таких документах недостоверных сведений; 

- несоответствия требованиям, указанным в п.1.11.1. настоящего раздела; 

- несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об 

аукционе; 

- наличия решения о ликвидации заявителя – юридического лица или наличие решения 

арбитражного суда о признании заявителя – юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

- наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе. 

Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям, кроме случаев, указанных 

в п.1.11.2. настоящего раздела не допускается. 

1.12. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

1.12.1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет 

соответствия требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе. 

1.12.2. Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе – 14.03.2018 в 

17.00 часов по московскому времени. 

Место рассмотрения заявок на участие в аукционе – 174260, Новгородская область, 

г. Малая Вишера, ул. Володарского, д.14, кабинет 23. 

1.13 Порядок проведения аукциона. 

Порядок проведения торгов на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на территории Маловишерского 

муниципального района утверждено решением  Думы Маловишерского 

муниципального района от 22.10.2015 г.№19. 

1.14.Требования к техническому состоянию муниципального имущества, права на 

которое передаются по договору, которым это имущество должно соответствовать 

на момент окончания срока действия договора. 

1.14.1 В случаях прекращения либо досрочного расторжения договора, а также в случае 

аннулирования разрешения на установку рекламной конструкции или признания его не 

действительным лицо, заключившее договор, обязано произвести демонтаж рекламной 

конструкции не позднее 30 дней после истечения срока действия договора. 

1.14.2. После монтажа (демонтажа) рекламной конструкции лицо, заключившее 

договор, обязано произвести за свой счет благоустройство рекламного места либо в 

случае невозможности произвести такое благоустройство компенсировать ущерб, 

нанесенный установкой рекламной конструкции. 

1.15. Заключительные положения. 

В случае победы участника аукциона, не являющегося собственником рекламной 

конструкции, размещенной в установленном порядке на земельном участке (рекламном 

месте), являющегося предметом настоящего аукциона, победитель аукциона возмещает 

собственнику стоимость рекламной конструкции по цене, согласованной с 

собственником. В случае если победитель откажется от уплаты стоимости рекламной 

конструкции бывшему собственнику конструкции, владелец данной конструкции 

должен демонтировать еѐ в течение 30 дней с даты подведения итогов аукциона, 

привести в порядок ранее занимаемое ею место, а новый победитель аукциона 

размещает свою рекламную конструкцию установленным порядком. 

 

Приложение №1 
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Форма заявки на участие в аукционе  

Наименование участника. 

От «___» _________201_ г. исх. № ________ 

 

ЗАЯВКА 

на участие в аукционе на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на территории Маловишерского 

муниципального района 

по лоту№____________________________________________________________. 
1. Изучив требования и условия организации и проведения аукциона по продаже 

права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции по лоту № __________(в соответствии с характеристиками лота, 

составляющего предмет аукциона), мы_________________________________ 

(для юридического лица – фирменное наименование, сведения об организационно-

правовой форме, о месте нахождения, почтовом адресе, номере контактного 

телефона; 

Для физического лица – фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 

месте жительства, номере контактного телефона) 

 

Просим Вас принять к рассмотрению нашу заявку с целью участия в аукционе и в 

случае нашей победы в нем, последующего заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии с требованиями, 

изложенными в Извещении о проведении аукциона и на условиях Организатора 

аукциона. 

2. Мы полностью принимаем и согласны выполнять все требования, 

регламентирующие проведение аукциона, а также все требования комиссии по  

проведению аукциона, связанные с ним. 

3. Нами перечислен задаток в размере _____руб.____коп. (_________________) по 

следующим реквизитам:  

Получатель:  Комитет по управлению имуществом Администрации 

Маловишерского муниципального района 

Адрес: 174260, Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. 

Володарского, д.14 

ИНН: 5307001155 

КПП: 530701001 

ОКВЭД: 75.11.31 

ОКПО: 31692730 

Расчетный счет: 40302810300003000035 

БИК: 044959001 

Название банка: Отделение Новгород г. Великий Новгород 

Дополнительные реквизиты для л/c, открытых в финансовых органах: 

Название финансового 

органа: 

УФК по Новгородской области 

Лицевой счет: 05503009390 

4. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении 

____________________________________________________________ 

(наименование участника аукциона) 

Не проводится процедура ликвидации, реорганизации, банкротства, деятельность 

не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не 

превышает(значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов 

претендента на участие в аукционе по данным бухгалтерской отчетности за 

последний завершенный отчетный период. 

5. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке и 

прилагаемых документах информации и подтверждаем право Организатора 

аукциона, не противоречащее требованию формирования равных для всех 

участников аукциона условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах 

власти и в упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц 

информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения. 

6. Сообщаем реквизиты счета для возврата задатка_________________________ 

7. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного 

характера и взаимодействия с организатором аукциона нами уполномочен 

______________________________________________________ 

                                                (контактная информация уполномоченного лица) 

Все сведения о проведении аукциона просим сообщать указанному 

уполномоченному лицу. 

8. Юридический и фактический адреса, телефон, 

факс_____________________________________________________________ 

Банковские реквизиты:______________________________________________ 

Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по 

адресу:____________________________________________________________ 

9. К настоящей заявке прилагаются документы на_____листах согласно описи. 

__________________       ___________________     _____________________ 
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         (должность)                                      (подпись)                            (расшифровка 

подписи) 

Приложение№2 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

Представляемых для участия в аукционе по продаже права на заключение 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по лоту №__. 

_____________________________________________________ подтверждает, 

                     (наименование участника аукциона) 

Что для участия в аукционе на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции по лоту №___________ направляются 

нижеперечисленные документы: 

№п/п Наименование Кол-во листов 

1 Заявка на участие в аукционе  

2 Документ или копии документов, подтверждающие внесение 
задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление 
задатка с отметкой банка) 

 

3 Выписка из единого государственного реестра юридических 
лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для 
юридических лиц); выписка из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 
заверенная копия такой выписки (для индивидуальных 
предпринимателей) 

 

4 Копии учредительных документов заявителя (для юридических 
лиц) 

 

5 Копия документа о постановке на учет в налоговом органе  

6 Копии документов, удостоверяющих личность (для иных 
физических лиц) 

 

7 Документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя 

 

8 Информация об общей площади информационных полей 
рекламных конструкций, разрешения на установку которых 
выданы этому лицу и его аффилированным лицам на 
соответствующей территории 

 

9 Прочие документы  

   

___________________    ______________________  ____________________ 

         (должность)                                     (подпись)                                 (расшифровка 

подписи)   

 М.П. 

 

 

Приложение №3 

Инструкция 

По заполнению заявки на участие в открытом аукционе на право заключения 

договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 

Маловишерского муниципального района 

1. Заявка и опись на участие в аукционе предоставляются в двух 

экземплярах. 

2. Заявка на участие в аукционе и все входящие в неѐ документы должны 

быть подписаны лицом, подающим заявку на участие в аукционе, или его 

уполномоченным представителем, и скреплены его печатью (для физических лиц 

– при еѐ наличии). 

3. Документы, состоящие из нескольких страниц, должны быть сшиты, на 

сшивке должна быть проставлена подпись лица, подающего заявку на участие в 

аукционе, или его уполномоченного представителя, и оттиск его печати (для 

физических лиц – при еѐ наличии). Указанное требование не распространяется на 

документы, представляемые в виде нотариально заверенных копий. 

4. Все документы, входящие в состав в заявке, в том числе опись 

представляемых документов должны быть пронумерованы. 

5. Все документы, входящие в состав заявки, должны быть сшиты в единый 

том в последовательности, предусмотренной описью представляемых 

документов, на сшивке должна быть проставлена подпись лица, подающего 

заявку на участие в аукционе, или его уполномоченного представителя, и оттиск 

его печати (для физических лиц – при еѐ наличии). 

6. Все документы в составе заявки должны быть составлены на русском 

языке. 

7. Исправления в документах, входящих в состав заявки, не допускаются. 

Непредставление документов, указанных в настоящем разделе, или представление их 

с нарушением установленных документацией требований является основанием для 

отказа в допуске к участию в аукционе. 

 

Приложение №4 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

О проведении аукциона на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на территории Маловишерского 

муниципального района 
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Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского муниципального 

района в соответствии с порядком проведения торгов (аукционов) на право заключения 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, утвержденным  решением 

Думы Маловишерского муниципального района от 22.10.2015 №19, распоряжением 

комитета по управлению имуществом Администрации Маловишерского муниципального 

района от 12.02.2018 № 30-од «О проведении аукциона на право заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций», проводит открытый по составу и по 

форме подачи предложений о цене аукцион на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на территории Маловишерского муниципального 

района (далее по тексту - аукцион). 

1. Место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер 

контактного телефона Организатора аукциона – Комитет по управлению имуществом 

Администрации Маловишерского муниципального района, 174260, Новгородская область, 

г. Малая Вишера, ул. Володарского, д.14, кабинет 23. Адрес электронной почты – 

kumimv@yandex.ru 

Номер контактного телефона – 8(81660)31-462, факс 8(81660)31-462. 

Контактное лицо: Коцин Павел Александрович, Помещикова Людмила Сергеевна. 

2. Сведения о выставляемых на аукцион рекламных местах (место 

расположения, описание и технические характеристики, права на которые 

передаются по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (далее 

по тексту - договор), начальная (минимальная) цена договора (цена лота), срок 

действия договора: 

Лот 1 

Рекламное место № 8, г. Малая Вишера, ул. Революции (ориентир в 2-х м от ограждения 

здания №22), рекламный щит, общая площадь рекламного поля 2 кв.м.(1*2), количество 

сторон рекламной конструкции -1. 

Лот 2 

Рекламное место № 8, г. Малая Вишера, ул. Революции (ориентир в 2-х м от ограждения 

здания №22), рекламный щит, общая площадь рекламного поля 2 кв.м.(1*2), количество 

сторон рекламной конструкции -1. 

 

Начальная цена аукциона  -  начальный размер годовой платы по договору на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции рассчитан в соответствии с 

утвержденной Методикой расчета платы по договору на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции утвержденной постановлением Администрации 

муниципального района от 12.10.2015 №765 составляет: 

Лот №1 – 9600 руб.00 коп. (девять тысяч шестьсот рублей 00 копеек). 

Лот №2 – 9600 руб.00 коп. (девять тысяч шестьсот рублей 00 копеек). 

Срок действия договора – 5 лет. 

2. Место, дата и время проведения аукциона. 

Аукцион проводится 16 марта 2018 года в 10.00 часов по московскому времени в 

здании Администрации муниципального района по адресу: Новгородская область, г. 

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

Регистрация участников производится в день проведения аукциона – 16 марта 2018 

года с 09.30 до 09.50 ч. По московскому времени по адресу: 174260,Новгородская 

область, г. Малая Вишера, ул. Володарского, д.14, комитет по управлению 

имуществом Администрации Маловишерского муниципального района, кабинет 23. 

3. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, 

электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена 

документация об аукционе. 

Документация об аукционе предоставляется по адресу: 174260, Новгородская область, 

г. Малая Вишера, ул. Володарского, д.14, кабинет №23, в рабочие дни с 10.00 до 17.00 

московского времени. 

Контактное лицо: Коцин Павел Александрович – 8(81660)31-462, Помещикова 

Людмила Сергеевна – 8 (81660)31-462 

Сроки предоставления документации об аукционе – с 13 февраля 2018 г. по 14 марта 

2018 г. Порядок предоставления документации об аукционе: документация об 

аукционе в печатном виде предоставляется любому заинтересованному лицу без 

взимания платы. 

Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об 

аукционе – официальный сайт Администрации Маловишерского муниципального 

района: mvadm@yandex.ru  

4. Требование о внесении задатка, размер задатка, срок и порядок внесения 

задатка, реквизиты счета для перечисления задатка 

Для участия в аукционе, до момента окончания приема заявок, заявитель вносит задаток 

20% от начальной цены лота, составляющего предмет аукциона (начального размера 

годовой платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции), НДС не 

облагается.  

Задаток установлен распоряжением комитета по управлению имуществом Администрации 

Маловишерского муниципального района от 19.07.2016 № 108-од «О проведении аукциона 

на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций» и 

составляет: 

Лот1.  Задаток – 1920 руб. 60 коп. (одна тысяча девятьсот двадцать рублей 00 коп.) 

Лот2.  Задаток – 1920 руб. 60 коп. (одна тысяча девятьсот двадцать рублей 00 коп.) 

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: 

Получатель:  Комитет по управлению имуществом Маловишерского 
муниципального района 

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

ИНН: 5307001155 
КПП: 530701001 
ОКВЭД: 75.11.31 
ОКПО: 31692730 
Расчетный счет: 40302810300003000035 
БИК: 044959001 
Название банка: Отделение Новгород г. Великий Новгород 
Дополнительные реквизиты для л/c, открытых в финансовых органах: 

Название финансового 
органа: 

УФК по Новгородской области 

Лицевой счет: 05503009390 
 

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 14.03.2018 года. 

mailto:kumimv@yandex.ru
mailto:mvadm@yandex.ru
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Платежный документ с отметкой банка, подтверждающий внесение претендентом 

установленной суммы задатка на указанный счет, представляется претендентом в 

Комиссию по проведению аукциона вместе с заявкой на участие в аукционе в составе 

прочей документации. 

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в 

течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. 

2) Величина повышения начальной цены предмета аукциона («Шаг аукциона») – 

установлена распоряжением комитета по управлению имуществом 

Администрации Маловишерского муниципального района от 12.02.2018 года 

№30-од «О проведении аукциона на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций» и составляет: 

Лот №1 – 480 руб.00 коп. (четыреста восемьдесят рублей 00 коп.). 

Лот №2 - 480 руб.00 коп. (четыреста восемьдесят рублей 00 коп.). 

5. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от 

проведения аукциона. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 

аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в аукционе – 09.03.2018. Извещение об отказе от проведения аукциона 

размещается на официальном сайте Администрации Маловишерского 

муниципального района в сети «Интернет» - mvadm@yandex.ru , в течение одного 

дня с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет 

соответствующие уведомления всем заявителям. В течение пяти рабочих дней с 

даты принятия решения об отказе от проведения аукциона организатор аукциона 

возвращает заявителям задаток. Участники аукциона должны соответствовать 

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к таким 

участникам. 

6. Дата начала приема заявок с прилагаемыми документами: 13.02.2018 с 

10.00часов по московскому времени. 

Дата и время окончания приема заявок с прилагаемыми документами: 

14.03.2018 в 17.00 часов по московскому времени.  

Адрес места приема заявок с прилагаемыми документами: 174260, 

Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Володарского, д.14, каб.23, с 10.00 

до 13.00 и с 14.00 до 17.00. 

Приложение №5  

Проект договора 

ДОГОВОР №_____ 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции  (типовая форма) 

 

г. Малая Вишера                                                        «___»___________20___г. 

Маловишерский муниципальный район в лице заместителя Главы 

администрации, председателя комитета по управлению имуществом Администрации 

Маловишерского муниципального района Коцина Павла Александровича, действующего 

на основании Положения о комитете по управлению имуществом Администрации 

Маловишерского муниципального района, утвержденного Решением Думы 

Маловишерского района от 22.10.2015 №17, на основании Порядка проведения торгов на 

право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

территории Маловишерского муниципального района, утвержденного Решением Думы 

Маловишерского района 22.10.2015 №19, на основании распоряжения комитета по 

управлению имуществом Администрации Маловишерского муниципального района №108-

од от 19.07.2016 «О проведении торгов по продаже права на заключение договора на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций» именуемый в дальнейшем 

Арендодатель, с одной стороны, и ________________ в лице _________________, 

действующего(ей) на основании __________________________, именуемое(ый, ая), в 

дальнейшем Рекламораспространитель, с другой стороны, при совместном упоминании 

именуемые стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

Арендодатель в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 г.  № 38-

ФЗ "О рекламе" и протоколом заседания комиссии по проведению торгов на право 

заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 

Маловишерского муниципального района  от __________ № _____ предоставляет 

Рекламораспространителю право на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с 

характеристиками: 

номер на схеме (id) _________________________________________________ 

вид ______________________________________________________________ 

тип ______________________________________________________________ 

размер ____________________________________________________________ 

количество сторон _________________________________________________, 

расположенной по адресу: ___________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

 

2. Срок действия договора 

Настоящий договор вступает в силу с "__" _______ 201_ года и действует до "__" 

_______ 201_ года. 

3. Платежи и расчеты по договору 

3.1. За предоставленное право на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции Рекламораспространитель вносит плату, размер которой составляет 

____________ рублей согласно протоколу об итогах аукциона на право заключения 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории Великого 

Новгорода от _____________ года № _____, в течение пяти рабочих дней с момента 

подписания протокола заседания комиссии.  

3.2. Ежегодный платеж по настоящему договору (на ____год) составляет 

____________ рублей. 

3.3. Рекламораспространитель обязан внести первый ежегодный платеж  

в течение десяти дней с момента подписания настоящего договора. 

3.4. Ежегодный платеж перечисляется в доход бюджета Маловишерского 

муниципального района по следующим реквизитам: 

mailto:mvadm@yandex.ru
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УФК по Новгородской области (комитет по управлению имуществом 

Администрации Маловишерского муниципального района) ИНН 5307001155, КПП 

530701001, счет 40101810900000010001 Отделения Новгород, БИК 044959001, код 

ОКТМО 49620101, КБК 76611105013130000120  Ежегодный платеж - реклама. 

 

3.5. Последующие ежегодные платежи по настоящему договору начисляются с 

применением индекса потребительских цен, утверждаемого ежегодно Министерством 

экономического развития Российской Федерации, и вносятся Рекламораспространителем в 

полном объеме до 10 апреля соответствующего года. 

4. Обязанности сторон 

4.1. Арендодатель: 

4.1.1. Выдать Рекламораспространителю разрешение на установку рекламной 

конструкции на срок действия настоящего договора в соответствии с Федеральным 

законом от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ "О рекламе" в течение 60 дней с момента заключения 

настоящего договора; 

Решение в письменной форме о выдаче разрешения или об отказе в его выдаче 

должно быть направлено органом местного самоуправления муниципального района или 

органом местного самоуправления городского округа заявителю в течение двух месяцев со 

дня приема от него необходимых документов. Заявитель, не получивший в указанный срок 

от органа местного самоуправления муниципального района или органа местного 

самоуправления городского округа решения в письменной форме о выдаче разрешения или 

об отказе в его выдаче, в течение трех месяцев вправе обратиться в суд или арбитражный 

суд с заявлением о признании бездействия соответствующего органа местного 

самоуправления незаконным. 

4.1.2. Предоставить Рекламораспространителю альтернативное место для 

размещения рекламной конструкции при невозможности ее размещения по адресу, 

указанному в настоящем договоре, в случае необходимости использования земельного 

участка для муниципальных нужд; 

4.1.3. В случае выявления несоответствия установленной рекламной конструкции 

выданному разрешению на установку и эксплуатацию рекламной конструкции и 

требованиям, установленным законодательными актами Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, и иных нарушений письменно уведомить 

Рекламораспространителя о необходимости их устранения. 

4.2. Рекламораспространитель обязан: 

4.2.1. Своевременно производить оплату в соответствии с условиями  

пункта 3 настоящего договора; 

4.2.2. В течение 14 рабочих дней с даты установки рекламной конструкции 

представить в Администрацию фотоотчет факта установки и исполнительную съемку 

места размещения рекламной конструкции; 

4.2.3. Размещать и эксплуатировать рекламную конструкцию в точном 

соответствии с утвержденной схемой размещения рекламных конструкций  

на территории Маловишерского муниципального района; 

4.2.4. Разместить на рекламной конструкции информацию о своем наименовании, 

номере телефона и номере разрешения; 

4.2.5. Содержать территорию, прилегающую к рекламной конструкции,  

в надлежащем техническом и санитарном состоянии. Обеспечить систематический сбор и 

вывоз отходов, возникших вследствие монтажа, эксплуатации  

и технического обслуживания рекламной конструкции; 

4.2.6. Обеспечить эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии  

с требованиями техники безопасности, иными эксплуатационными требованиями, 

своевременный ремонт несущих конструкций и косметический ремонт наружных 

поверхностей и окос травы на прилегающей территории; 

4.2.7. В случае возникновения угрозы обрушения рекламной конструкции 

принять исчерпывающий комплекс мер по предотвращению ее обрушения; 

4.2.8. В недельный срок письменно уведомить Арендодателя обо всех фактах 

возникновения у третьих лиц прав в отношении этой рекламной конструкции (сдача 

рекламной конструкции в аренду, внесение рекламной конструкции в качестве вклада по 

договору простого товарищества, заключение договора доверительного управления, иные 

факты); 

4.2.9. Владелец рекламной конструкции обязан осуществить демонтаж рекламной 

конструкции в течение месяца со дня выдачи предписания органа местного 

самоуправления муниципального района или органа местного самоуправления городского 

округа о демонтаже рекламной конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой без 

разрешения, срок действия которого не истек, а также удалить информацию, размещенную 

на такой рекламной конструкции, в течение трех дней со дня выдачи указанного 

предписания; 

4.2.10. При изменении организационно-правовой формы, реорганизации, 

наименования юридического или почтового адреса, банковских реквизитов  

в десятидневный срок письменно уведомить Арендодателя о происшедших изменениях. В 

случае отсутствия уведомления об имеющих место изменениях все извещения и другие 

документы, направленные Арендодателем в адрес Рекламораспространителя, указанный в 

настоящем договоре, считаются врученными; 

4.2.11. Изготавливать, монтировать и размещать на рекламной конструкции 

социальную рекламу на безвозмездной основе в соответствии с протоколом заседания 

комиссии по проведению торгов на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на территории Маловишерского муниципального 

района от ____________ № ______ (при проведении торгов в форме конкурса). 

5. Ответственность сторон. 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору стороны несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. После установки рекламной конструкции ответственность за ее техническое 

состояние и безопасность, а также за вред, причиненный рекламной конструкцией жизни, 

здоровью и имуществу третьих лиц, несет Рекламораспространитель в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.3. За просрочку платы Рекламораспространитель оплачивает пени в размере 0,1 

процента от неоплаченной суммы за каждый день просрочки платежа. Оплата пеней не 

освобождает Рекламораспространителя от внесения платы в соответствии с условиями 

настоящего договора. 

5.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если это является 

следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), 

возникших после заключения настоящего договора. 

5.5. Надлежащим подтверждением наличия форс-мажорных обстоятельств будут 

служить решения компетентных государственных органов или сообщения в официальных 

средствах массовой информации. 

consultantplus://offline/ref=AA7ED4ACA08A59F0F6E96416E127D946C4882808B430938FD77E3029DC30FBA97048F735E12A1AEBb4KCJ
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5.6. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана 

незамедлительно информировать в письменной форме другую сторону о наступлении 

подобных обстоятельств.  

 

6. Изменение, расторжение и прекращение  

действия договора 

6.1. По окончании срока действия настоящего договора обязательства сторон по 

договору прекращаются. 

6.2. Настоящий договор считается расторгнутым в одностороннем порядке по 

истечении одного месяца со дня отправки любой из сторон письменного уведомления о 

досрочном его расторжении. 

6.3. Изменения, вносимые в настоящий договор, оформляются дополнительными 

соглашениями сторон. Изменение условий настоящего договора, указанных в 

документации об аукционе на право заключения настоящего договора, по соглашению 

сторон и в одностороннем порядке не допускается. 

6.4. Арендодатель вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем 

порядке по следующим основаниям: 

невнесение оплаты в предусмотренный настоящим договором срок, если 

просрочка платежа составляет более двух месяцев (расторжение настоящего договора не 

освобождает Рекламораспространителя от необходимости погашения задолженности по 

оплате по настоящему договору); 

грубое и (или) систематическое нарушение Рекламораспространителем условий 

эксплуатации и технического обслуживания рекламной конструкции  

(при этом денежные средства, перечисленные в оплату по настоящему договору, возврату 

не подлежат); 

аннулирование разрешения или признание судом разрешения недействительным. 

7. Особые условия 

  

В случае неисполнения Рекламораспространителем обязательства, указанного в 

подпункте 4.2.6 настоящего договора, Арендодатель вправе осуществить демонтаж 

рекламной конструкции в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Рекламораспространитель в течение одного месяца со дня отправки ему 

Арендодателем письменного уведомления о демонтаже рекламной конструкции обязан 

возместить расходы, понесенные в связи с демонтажом рекламной конструкции, включая 

восстановление благоустройства, транспортировку, хранение рекламной конструкции. 

8. Прочие условия 

 

8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, - по одному для каждой из сторон. 

8.2. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, 

определяются действующим законодательством Российской Федерации. 

9. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон 

_Комитет по управлению имуществом 

Администрации Маловишерского 

муниципального района 

ИНН5307001155,КПП 530701001,  

счет 40101810900000010001 Отделения 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

Новгород г. Великий Новгород, БИК 

044959001, код ОКТМО 49620101, КБК 

76611105013130000120 

 

_____________          П.А.Коцин               ____________   __________________ 

       (подпись)           (расшифровка подписи)           (подпись)           (расшифровка подписи)  

 

      "____" ________________201_ год                     "____" ____________ 201_ год 

             МП                                                                       МП 

Приложение 6 

к аукционной документации  

На фирменном бланке организации 

 

Форма заявления об отзыве заявки на участие в открытом аукционе  

 В комитет по управлению имуществом 

Администрации Маловишерского 

муниципального района 

П.А.Коцину 

(организатору открытого аукциона на 

право заключения договора 

 на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на территории 

Маловишерского муниципального района) 

 

Заявление об отзыве заявки № _____  на участие в открытом аукционе от _____ 

Претендент  

________________________________________________________________________ 
                                                                         (указываются сведения о претенденте*) 

отзывает свою заявку № ___ на участие в открытом аукционе на право заключения 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории 

Маловишерского муниципального района по лоту №____, поданную «___»__________201_ 

года,  

____________________________________     ______________________________________ 

(должность уполномоченного лица претендента)            (подпись)                                                              

(расшифровка подписи) 

М.П. 

Приложение 7 

к аукционной документации  

Расписка о получении заявки на участие в аукционе 

 

Настоящим подтверждаем получение заявки на участие аукционе на право 

заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 

Маловишерского муниципального района 

от______________________________________________________________________  
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указать ФИО лица, которому выдается расписка 

Заявка на участие в аукционе принята в ____ часов ___ минут «__» ________ 201_ 

года по адресу г. Малая Вишера, ул. Володарского, д.14, каб.23 

Заявке на участие в аукционе присвоен регистрационный номер ____________. 

Наименование претендента на участие в аукционе 

________________________________________________________________________ 

 

Ответственное лицо _______________ _________________ _________________ 
                                       (Должность)                   (Подпись)                  

(Фамилия, Имя, Отчество) 

Приложение  8 

к аукционной документации 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие в торгах №  

 

Малая Вишера       от "___" _______ 

201_ года. 

Комиссия в составе:  

рассмотрела вопрос о проведении торгов на право заключения договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на территории Маловишерского муниципального 

района  для размещения объемно-пространственных рекламных конструкций (тип 

конструкций) по адресам:  

Форма торгов - открытый аукцион 

Результаты рассмотрения поданных заявлений: 

 

№ 

п/п 

Претендент для 

участия в торгах 

Отозваны 

заявки 

Отказано в допуске к 

участию в торгах 

(основание) 

Признан 

участником торгов 

1.     

2.     

 

Члены комиссии (ФИО): 

 Подписи: 

   

   

Приложение 9 

к аукционной документации 

 

ПРОТОКОЛ №  ____ 

заседания комиссии по проведению торгов на право заключения договора 

на установку и эксплуатации рекламной конструкции на территории 

Маловишерского муниципального района 

 

Малая Вишера           от "__" 

__________201_ года 

 

Комиссия в составе:  

рассмотрела вопрос о проведении торгов на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции по адресу______________________ 

По результатам рассмотрения поданных заявок комиссией принято решение 

_____________________________________________ 

Форма торгов - открытый аукцион 

Предмет аукциона – право на заключение договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на территории Маловишерского муниципального района 

Номер лота -  

Начальная цена - 

Шаг аукциона - 

Результаты рассмотрения поданных заявлений: 

№ 

п/п 

Претендент 

на участие 

в торгах 

Допу-

щен к 

участию 

Не до-

пущен к 

участию 

Реги-

стра-

цион-

ный 

номер 

Номер предло-

жения 

Сумма платежа за 

право заключения 

договора на уста-

новку и эксплуата-

цию рекламной 

конструкции 

1.       

2.       

3.       

По итогам проведения аукциона право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции предоставить победителю торгов 

_________________________________________________________________ 

Цена продажи  ____________________________________________________ 

Размер ежегодной платы за установку и эксплуатацию рекламной  конструкции   

на 201_ год составляет __________ руб. _____ коп. 

 

Члены комиссии:  

 _____________________ 

 

                «Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского  
муниципального района сообщает что: 

1.  Аукцион по продаже права на заключение договора аренды  земельного участка, 

разрешенное использование: обслуживание автотранспорта, площадью 46 кв.м. с 

кадастровым номером 53:08:0010512:20, расположенного по адресу: Новгородская 

область, Маловишерский р-н, Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера, ул. 

Московская, з/у 13б, назначенный  на 12.01.2018 года признан  состоявшимся. 

Победителем аукциона признан ИП Рассказова Я.А. Договор аренды земельного участка 

будет заключен с ИП Рассказовой Я.А. 

2. Аукцион по продаже права на заключение договора аренды  земельного участка, 

разрешенное использование: объекты гаражного назначения, площадью 43 кв.м. с 

кадастровым номером 53:08:0010355:396, расположенного по адресу: Новгородская 

область, Маловишерский р-н, г. Малая Вишера, ул. Мерецкова, ряд 5, гараж 211, 

назначенный  на 12.01.2018 года признан  несостоявшимся ввиду  участия в аукционе 

менее двух участников торгов. Договор аренды  земельного участка будет заключен с 

единственным участником аукциона – Филипповым С.А. 

3. Аукцион по продаже земельного участка в собственность, разрешенное 

использование: магазины, площадью 100 кв.м. с кадастровым номером 53:08:0010512:19, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Маловишерский р-н, Маловишерское 

городское поселение, г. Малая Вишера, ул. 50 лет Октября, з/у 14В, назначенный  на 
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12.01.2018 года признан  состоявшимся. Победителем аукциона признан Воднев Сергей 

Юрьевич. Договор купли-продажи земельного участка  будет заключен с Водневым С.Ю. 

 

Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

муниципального района сообщает : 

во исполнение Предписания Федеральной антимонопольной службы по Новгородской 

области № 251/03 от 26.01.2018 «О совершении действий, направленных на устранение 

нарушений порядка организации и проведения торгов» аукцион по лоту №1 открытый по 

составу участников и форме подачи предложений по продаже земельного участка в 

собственность, расположенного по адресу: Новгородская область, Маловишерский район, 

Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера, ул. 50 лет Октября, з/у 11, 

площадью 99 кв.м., кадастровый номер 53:08:0010511:192, разрешенное использование: 

магазины – аннулирован. 

Все протоколы и распоряжения принятые в ходе аукциона отменены.  

Информация о результатах рассмотрения Жалобы и еѐ содержании размещена на сайте 

Новгородского УФАС России в сети «Интернет» по адресу: http://novgorod.fas.gov.ru. 

 

 

Прокуратура района разъясняет: 

 

Подписан Федеральный закон, направленный на комплексное регулирование 

вопросов, связанных с благоустройством территорий муниципальных образований 
 

Федеральным   законом   от 29.12.2017   №   463-ФЗ   внесены изменения 

в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации. 

Федеральным законом, помимо прочего, определяются понятия "правила 

благоустройства территории муниципального образования", "благоустройство 

территории", "прилегающая территория" и "элементы благоустройства". 

К вопросам местного значения поселений, городских округов и внутригородских 

районов в сфере благоустройства отнесено утверждение правил благоустройства 

территории соответствующего муниципального образования, осуществление контроля за 

их соблюдением, а также организация благоустройства территории в соответствии с 

указанными правилами. 

Также устанавливается, что утверждение правил благоустройства территории 

относится к исключительной компетенции представительного органа муниципального 

образования. 

В Федеральном законе "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" закрепляется перечень вопросов, которые могут 

быть урегулированы правилами благоустройства территории. К таким вопросам относятся, 

в частности, вопросы участия, в том числе финансового, собственников и (или) иных 

законных владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков в содержании 

прилегающих территорий и вопросы определения порядка участия граждан и организаций 

в реализации мероприятий по благоустройству. Законом субъекта РФ могут быть 

предусмотрены иные вопросы, регулируемые правилами благоустройства территории, 

исходя из природно-климатических, географических, социально-экономических и иных 

особенностей отдельных муниципальных образований. 

Благоустройство территории исключается из предмета регулирования ряда статей 

Федерального закона "Об охране окружающей среды". 

В Градостроительном кодексе РФ закрепляется обязанность лица, ответственного за 

эксплуатацию здания, строения, сооружения, принимать участие, в том числе финансовое, 

в содержании прилегающих территорий в случаях и порядке, которые определяются 

правилами благоустройства территории. Порядок определения границ прилегающих 

территорий устанавливается законом субъекта РФ. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за 

исключением ряда положений, вступающих в силу в иные сроки. 

 

Представительным органам местного самоуправления предоставлено право 

самостоятельно определять порядок установления льготной арендной платы для 

находящихся в неудовлетворительном состоянии объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной собственности 
 

Федеральным законом от 29.12.2017 № 458-ФЗ внесены изменения в статьи 14 и 

14.1 Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации".  

Таким образом, положения Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации" приведены в соответствие с положениями Федерального закона от 06.10.2003 

N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" и Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации", которыми не допускается 

отнесение к полномочиям органов государственной власти субъекта РФ полномочий 

органов местного самоуправления в сфере управления собственностью и устанавливается 

самостоятельность органов местного самоуправления в вопросах владения, пользования и 

распоряжения муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией РФ и 

принимаемыми в соответствии с ней актами органов местного самоуправления. 
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