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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  07.12.2018 № 1294 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными 

финансами Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Управление 

муниципальными финансами Маловишерского муниципального района на 2014-2020 

годы», утверждѐнную постановлением Администрации муниципального района от 

10.10.2013 № 718 (далее Программа): 

1.1. Изложить в паспорте Программы пункт 7 «Объѐмы и источники 

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

в редакции: 

«Год Источники финансирования 

бюджет 
муницип
ального 
района 

областной 
бюджет 

федеральн
ый бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

2014 9 665,1 134 853,8 884,9 0,0 0,0 145 403,8 

2015 10 030,2 24 301,3 796,3 0,0 0,0 35 127,8 

2016 8 644,3 14 002,7 750,5 0,0 0,0 23 397,5 

2017 8 432,2 11 617,4 737,7 0,0 0,0 20 787,3 

2018 10 012,3 12 982,1 811,4 0,0 0,0 23 805,8 

2019 6 999,6 10 753,4 820,1 0,0 0,0 18 573,1 

2020 6 867,3 10 698,7 850,2 0,0 0,0 18 416,2 

Всего 60 651,0 219 209,4 5 651,1 0,0 0,0 285 511,5 »; 

1.2. Раздел «V. Мероприятия муниципальной программы» изложить в 

прилагаемой редакции (приложение № 1 к постановлению); 

1.3. В разделе «VI. Подпрограмма муниципальной программы «Организация и 

обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом»: 

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

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

Год Источники финансирования 

бюджет 
муницип
ального 

областной 
бюджет 

федеральны
й бюджет 

бюджеты 
поселе-

ний 

внебюд-
жетные 
средств

всего 

района а 

2014 9 450,1 41,1 0,0 0,0 0,0 9 491,2 

2015 9 144,2 10,8 0,0 0,0 0,0 9 155,0 

2016 8 023,6 11,9 0,0 0,0 0,0 8 035,5 

2017 7 742,7 11,9 0,0 0,0 0,0 7 754,6 

2018 9 304,195 12,0 0,0 0,0 0,0 9 316,195 

2019 6 999,6 12,0 0,0 0,0 0,0 7 011,6 

2020 6 867,3 12,0 0,0 0,0 0,0 6 879,3 

Всего: 57 531,695 111,7 0,0 0,0 0,0 57 643,395 »; 

1.3.2. Изложить в мероприятиях подпрограммы строки 1.2.2, 5.1 в прилагаемой 

редакции (приложение №2 к постановлению);  

1.4. В разделе «VII.  Подпрограмма «Финансовая поддержка поселений»: 

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

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

Год Источник финансирования 

бюджет 
муници-
пального 
района 

областной    
бюджет 

федера
льный 

бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

2014 0,00 134 812,7 884,9 0,00 0,00 135 697,6 

2015 653,2 24 247,3 796,3 0,00 0,00 25 696,8 

2016 350,7 13 945,8 750,5 0,00 0,00 15 047,0 

2017 501,4 11 570,5 737,7 0,00 0,00 12 809,6 

2018 601,4 12 961,6 811,4 0,00 0,00 14 374,4 

2019 0,00 10 741,4 820,1 0,00 0,00 11 374,4 

2020 0,00 10 686,7 850,2 0,00 0,00 11536,9 

Всего: 2 106,7 218 966,0 5 651,1 0,00 0,00 226 723,8 »; 

1.4.2. Изложить в мероприятиях подпрограммы  строку 2.1 в прилагаемой 

редакции (приложение №3 к постановлению); 

          1.5. В разделе «VIII. Подпрограмма муниципальной программы «Повышение 

эффективности бюджетных расходов муниципального  района»: 

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

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

Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципального 

района 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюджетные 
средства 

всего 

2014 215,00 0,00 0,00 0,00 215,00 

2015 232,8 43,2 0,00 0,00 276,0 

2016 270,0 45,0 0,00 0,00 315,0 

2017 188,1 35,0 0,00 0,00 223,1 

2018 106,705 8,5 0,00 0,00 115,205  
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2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 »; 

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего: 1 012,605 131,7 0,00 0,00 1 144,305 

1.5.2. Изложить в  мероприятиях подпрограммы строку  3.1 в прилагаемой 

редакции (приложение №4 к постановлению). 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

Приложение  № 1 
к постановлению Администрации муниципального  района                    
от 07.12.2018 № 1294 

V. Мероприятия муниципальной программы 

№ 
п/п 

Наименование ме-
роприятия 

Исполнитель 
(соисполнитель) 

Срок 
реали-
зации 

Целевой показатель 
(номер целевого по-
казателя из паспорта 

муниципальной 
программы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1. Координация и обеспечение исполнения бюджетного процесса  в муниципальном районе, управление муниципальным долгом 

1.1. Реализация подпро-
граммы «Организация и 
обеспечение осуществле-
ния бюджетного про-
цесса, управление муни-
ципальным долгом »  

комитет 2014-
2020 
годы 

1.1.1 - 1.1.21 бюджет му-
ниципального 
района 

9450,1 9144,2 8 023,6 7 742,7 9304,195 6999,6 6867,3 

областной 
бюджет 

41,1 10,8 11,9 11,9 12,0 12,0 12,0 

2. Задача 2. Повышение устойчивости бюджетов поселений муниципального района 

2.1. Реализация подпро-
граммы «Финансовая 
поддержка поселений »  

комитет 2014-
2020 
годы 

1.2.1 - 1.2.3 федеральный 
бюджет 

884,9 796,3 750,5 737,7 811,4 820,1 850,2 

областной 
бюджет  

134812,7 24247,3 13945,8 11570,5 12961,6 10741,4 10686,7 

бюджет му-
ниципального 

района 

- 653,2 350,7 501,4 601,4 0,00 0,00 

3. Задача 3. Повышение эффективности и прозрачности использования бюджетных средств  бюджета муниципального  района 

3.1. Реализация подпро-
граммы «Повышение 
эффективности бюд-
жетных расходов  
муниципального района »  

комитет, комитет 
по управлению 

имуществом 
Администрации 
муниципального 
района, Адми-
нистрация му-
ниципального 

района 

2014-
2020 
годы 

1.3.1 - 1.3.11 бюджет му-
ниципального 

района 

215,0 232,8 270,0 188,1 106,705 0,00 0,00 

областной 
бюджет 

0,00 43,2 45,0 35,0 8,5 0,00 0,00 

 
Приложение  № 2 
к постановлению Администрации муниципального  района                    
от 07.12.2018 № 1294 

 

№ п/п Наименование ме-
роприятия 

Исполни-
тель 

Срок 
реа-

лизации 

Целевой пока-
затель (номер 
целевого по-
казателя из 

паспорта под-
программы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

«1.2.2. Перечисление 
необходимого 
объема денежных 
средств на 
обслуживание и 

комитет 2014-
2020 
годы 

1.1 бюджет 
муниципаль-
ного района 

4024,6 3076,7 2022,0 1683,4 2067,0 2116,0 2116,0  
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погашение муници-
пального долга  

»; 

«5.1 Кадровое, матери-
ально-техническое 
и хозяйственное 
обеспечение 
деятельности 
комитета  

комитет 2014-
2020 
годы 

5.1 - 5.3 бюджет 
муниципаль-
ного  района 

5403,6 6067,5 6001,6 6059,3 7237,195 4883,6 4751,3 

областной 
бюджет 

41,1 10,8 11,9 11,9 12,0 12,0 12,0  

»; 

 
Приложение  № 3 
к постановлению Администрации муниципального  района                    
от 07.12.2018 № 1294 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Испол-
нитель 

Срок 
реализаци

и 

Целевой пока-
затель (номер 

целевого 
показателя из 

паспорта 
подпрограммы) 

Источник 
финансирова-

ния 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

«2.1. Расчет объема субсидий, 
субвенций, иных межбюд-
жетных трансфертов   и   
предоставление их  бюдже-
там поселений на развитие 
социальной  и  инженерной  
инфраструктуры, выполне-
ние передаваемых полно-
мочий. 

комитет  2014-2020 
годы 

2.1 федеральный 
бюджет 

884,9 796,3 750,5 737,7 811,4 820,1 850,2  

областной 
бюджет 

134812,7 24 247,3 13 945,8 11570,5 12961,6 10741,4 10686,7  

 

 

 

»; 

бюджет 
муниципа-

льного района 

0,00 653,2 350,7 501,4 601,4 0,00 0,00 

 
Приложение  № 4 
к постановлению Администрации муниципального  района                    
от 07.12.2018 № 1294 

 

№ п/п Наименование мероприятия Испол-
нитель 

Срок 
реализации 

Целевой показатель 
(номер целе-вого 

пока-зателя из 
паспорта 

подпрограммы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

«3.1. Обеспечение  сопровождения 
автоматизированных  систем   ис-
пользуемых  для  планирования  
исполнения  свода  и  фор-
мирования  отчетности  бюджета  
муниципального  района и  
консолидированного  бюджета  
района 

комитет  2014-2020 
годы 

3.1 областной 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 8,5 0,00 0,00  

бюджет 
муниципаль-
ного района 

212,0 232,8 270,0 188,1 106,705 0,00 0,00  

 

». 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  07.12.2018 № 1299 

г. Малая Вишера 
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного  строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
 

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской 

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

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

Федерации», статьей 32.1 Устава Маловишерского муниципального района, Правилами 

землепользования и застройки Бургинского сельского поселения, утвержденными 

решением Совета депутатов Бургинского сельского поселения от 21.02.2017 №75, 
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постановлением Администрации муниципального района от 18.06.2012 № 514 «О создании 

комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского муниципального района» и  

на основании заявления Сорокиной Светланы Борисовны, действующей от имени 

Большакова Дмитрия Васильевича, зарегистрированного по адресу: Новгородская область, 

Маловишерский район, д. Дворищи, ул. Школьная, д. 22, кв. 1, по доверенности, 

удостоверенной Никитиной Ниной Александровной, нотариусом нотариального округа 

Маловишерского района Новгородской области от 22.05.2017 по реестру №1-785, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

           1.Предоставить Большакову Дмитрию Васильевичу разрешение на отклонение от 

предельных  параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства,  установленных  Правилами землепользования и застройки  

Бургинского сельского поселения, для территориальной зоны Ж2 – Зона застройки 

малоэтажными жилыми домами, вид разрешенного использования – для ведения личного 

подсобного хозяйства (код 2.2), в целях уменьшения минимального отступа от границ 

земельного участка с 3 м до 1 м с левой стороны на земельном участке с кадастровым 

номером 53:08:0082401:126, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Новгородская область, Маловишерский муниципальный район, Бургинское сельское 

поселение, д. Дворищи, ул. Новая, д. 13. 

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  07.12.2018 № 1300 

г. Малая Вишера 

 
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного  строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
 

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской 

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

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

Федерации», статьей 32.1 Устава Маловишерского муниципального района, Правилами 

землепользования и застройки Маловишерского городского поселения, утвержденными 

решением Совета депутатов Маловишерского городского поселения от 26.04.2018 № 159, 

постановлением Администрации муниципального района от 18.06.2012 № 514 «О создании 

комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского муниципального района» и 

на основании заявления Замираловой Н.М., зарегистрированной по адресу Новгородская 

область, г. Малая Вишера, ул. 1 Мая, д. 66, кв. 10, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Предоставить Замираловой Наталье Михайловне  разрешение на отклонение от 

предельных  параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства,  установленных  Правилами землепользования и застройки  

Маловишерского городского поселения, для территориальной зоны Ж1 - Зона застройки 

индивидуальными жилыми домами, вид разрешенного использования – для ведения 

личного подсобного хозяйства (код 2.2), в целях уменьшения минимального отступа от 

границ земельного участка с 3 м до 1 м с фасадной стороны на земельном участке с 

кадастровым номером 53:08:0123201:54, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новгородская область, Маловишерский муниципальный район, 

Маловишерское городское поселение, д. Селищи. 

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  10.12.2018 № 1303 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование благоприятного 

инвестиционного климата, развитие малого и среднего предпринимательства  в 
Маловишерском муниципальном районе на 2014-2018 годы 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование 

благоприятного инвестиционного климата, развитие малого и среднего 

предпринимательства  в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2018 годы», 

утвержденную постановлением Администрации муниципального района  от 11.11.2013 № 

828  (далее Программа): 

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

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

в редакции:  

Год Источник финансирования 

бюджет 
муници-
пального 
района 

федераль-
ный бюд-

жет 

областной 
    бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные 

  средства 

всего 

2014 200 531,424 141,3 0 0 872,724 

2015 200 735,7 100,3 0 0 1036 

2016 200 593,5 89 0 0 882,5 

2017 10 0 0 0 0 10 

2018 90 0 0 0 0 90 

Всего  700 1860,624 330,6 0 0 2891,224 »; 

1.2. Изложить мероприятия Программы в прилагаемой редакции (приложение № 

1 к постановлению); 

1.3. В подпрограмме «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Маловишерском муниципальном районе»:  

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

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

«Год Источник финансирования 

бюджет 
муници-

федеральн
ый бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюджет
ные 

всего 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 34  24.12.2018                                                                                                                                                                              5 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
пального 
района 

средства 

2014 200 531,424 141,3 0 0 872,724 

2015 200 735,7 100,3 0 0 1036 

2016 200 593,5 89 0 0 882,5 

2017 10 0 0 0 0 10 

2018 30 0 0 0 0 30 

Всего  640 1860,624 330,6 0 0 2831,224 »; 

1.3.2. Изложить мероприятия подпрограммы в прилагаемой редакции 

(приложение № 2 к постановлению);  

1.4. В подпрограмме «Повышение инвестиционной привлекательности 

Маловишерского  муниципального района»:  

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

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

«Год Источник финансирования 

бюджет 
муници-

федераль-
ный бюд-

областной 
    бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные 

всего 

пального 
района 

жет   средства 

2014 0 0 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 0 0 

2016 0 0 0 0 0 0 

2017 0 0 0 0 0 0 

2018 60 0 0 0 0 60 

Всего  60 0 0 0 0 60 »; 

1.4.2. Изложить мероприятия подпрограммы в прилагаемой редакции 

(приложение № 3 к постановлению). 

 2.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 

 

 

 

Приложение № 1 
к постановлению Администрации муниципального  района     
от 10.12.2018 № 1303 

Мероприятия муниципальной программы 
№ п/п Наименование 

мероприятия 
Исполнитель Срок 

реализа-
ции 

Целевой показатель (номер 
целевого показателя из 

паспорта муниципальной 
программы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 
2014 2015 

2016 2017 2018 

1. Задача 1. Развитие инфраструктуры малого и среднего предпринимательства с помощью поддержки приоритетных направлений деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства, создание новых рабочих мест, увеличение доходной части бюджета муниципального района 

1.1. Реализация подпро-
граммы «Развитие и 
поддержка малого и 
среднего предпри-
нимательства в Ма-
ловишерском муни-
ципальном районе» 

комитет;                                                         
комитет финансов Администрации му-

ниципального района;                   комитет по 
сельскому хозяйству и продовольствию 

Администрации муниципального района; 
юридический отдел  Администрации муници-

пального района;                                               
комитет по социальным вопросам 

Администрации муниципального района 

2014-
2018 
годы 

1.1.1 
1.1.2. 
1.1.3. 
1.1.4 

бюджет 
муници-
пального 
района; 

областной 
бюджет; 

федераль-
ный бюджет 

200,0 
 
 

141,3 
 

531,424 

200,0 

100,3 

735,7 

200,0 

89 

593,5 

10,0 

0 

0 

30,0 

0 

0 

 2. Задача 2.  Качественное улучшение администрирования инвестиционной деятельности, формирование механизмов административной, инфраструктурной и финансовой поддержки 
инвесторов 

2.1. Реализация  подпро-
граммы «Повышение 
инвестиционной 
привлекательности 
Маловишерского  
муниципального 
района»  
 

комитет;                                                       комитет 
финансов Администрации муниципального 

района;                 комитет по сельскому хозяйству 
и продовольствию Администрации муници-
пального района; юридический отдел  Ад-

министрации муниципального района;                                               
комитет по социальным вопросам 

Администрации муниципального района;                                                
отдел градостроительства и дорожного хозяйства 

Администрации муниципального района;                                                  
комитет  по управлению имуществом 

Администрации муниципального района;          
средства массовой информации (по 

согласованию);                                                            

2014-
2018 
годы 

2.1.1 
2.1.2. 
2.1.3. 

бюджет 
муници-
пального 
района 

0 
0 0 

 

 

 

 

 

0 60 
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отдел по информационным технологиям 
Администрации муниципального района;  

администрации городского и сельских поселений 
района (по согласованию);                          

организации, отбираемые на конкурсной основе в 
соответствии с Федеральным законом от 05 
апреля 2013 года   № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных   и муниципальных 

нужд» (по согласованию) 

 

 

 
Приложение № 2 
к постановлению Администрации муниципального  района                    
от 10.12.2018 № 1303 

Мероприятия подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Маловишерском муниципальном районе» 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 
реали-
зации 

Целевой 
показатель 

(номер целевого 
показателя из 

паспорта 
подпрограммы) 

Источник 
финансиро-

вания 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 

1. Задача 1. «Развитие инфраструктуры малого и среднего предпринимательства с помощью поддержки приоритетных направлений деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства, создание новых рабочих мест, увеличение доходной части бюджета муниципального района » 

1.1. Разработка и подготовка  нормативных 
правовых актов органов местного 
самоуправления муниципального района по 
вопросам малого и среднего предпринима-
тельства 

комитет; 

комитет организа-
ционно-правовой и 
кадровой работы 

Администрации му-
ниципального района 

2014-
2018 
годы 

1.1 

1.2 

1.3 

      

1.2. Привлечение субъектов малого и среднего 
предпринимательства муниципального района 
к участию в выставках и ярмарках в целях 
расширения рынков сбыта товаров, работ и 
услуг, привлечения инвестиций 

комитет; 

комитет по сельскому 
хозяйству и 

продовольствию 
Администрации му-

ниципального района 

2014-
2018 
годы 

1.3 

1.4 

      

1.3.  Организация «круглых столов» и семинаров с 
субъектами малого и среднего пред-
принимательства муниципального района по 
вопросам социально-экономического развития 
муниципального района и взаимодействия 
бизнеса и власти 

комитет; 

комитет по сельскому 
хозяйству и 

продовольствию 
Администрации му-

ниципального района; 

средства массовой 
информации(по со-

гласованию) 

2014-
2018 
годы 

1.1 

1.2 

1.3 

бюджет му-
ниципального 

района 

 

 

7,0 7,0 10,0 10,0 0,0 

1.4. Организация консультаций для субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
муниципального района по вопросам по-
лучения государственной поддержки 

комитет 2014-
2018 
годы 

1.2 

1.3 
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1.5. Предоставление грантовой поддержки 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства муниципального района 

комитет; 

комитет финансов 
Администрации му-

ниципального района; 
комитет по сельскому 

хозяйству и 
продовольствию 

Администрации му-
ниципального района 

2014-
2018 
годы 

1.1 

1.2 

1.4 

бюджет му-
ниципального 

района; 

областной 
бюджет; 

федеральный 
бюджет 

10,0 

 

141,3 

 

531,424 

10,0 

 

100,3 

 

735,7 

10,0 

 

89 

 

593,5 

0 

 

0 

 

0 

0 

 

0 

 

0 

 

1.6. Размещение публикаций, информационных 
материалов о перспективах развития малого и 
среднего предпринимательства района в 
средствах массовой информации, изготов-
ление брошюр, памяток, буклетов.  

Приобретение стоек, стеллажей, 
информационных и выставочных стендов и 
прочего оборудования для размещения 
информации по малому и среднему 
предпринимательству 

комитет; 

комитет финансов 
Администрации му-

ниципального района; 

средства массовой 
информации (по со-

гласованию) 

2014-
2018 
годы 

1.2 

1.3 

бюджет му-
ниципального 

района 

 

45 50 49 0 30,0 

1.7. Обеспечение свободного доступа субъектов 
малого и среднего предпринимательства к 
печатным изданиям экономической и торго-
вой направленности 

комитет 

 

2014-
2018 
годы 

1.2 

1.3 

бюджет му-
ниципального 

района 

 

0 0 0 0 0 

1.8 Размещение и постоянное обновление на 
официальном сайте Администрации муни-
ципального района в информационно- комму-
никативной сети «Интернет»  разделе 
«Экономика, инвестиционные площадки» 
информации для субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

комитет; 

отдел по информа-
ционным технологиям 

Администрации  
муниципального 

района 

2014-
2018 
годы 

1.2 

1.3 

      

1.9. Компенсация затрат по обучению и 
повышению квалификации работников 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства 

комитет; 

комитет финансов 
Администрации му-

ниципального района 

2014-
2018 
годы 

1.2 

1.3 

бюджет му-
ниципального 

района 

0 0 0 0 0 

1.10. Организация и проведение мероприятий 
массового обучения субъектов малого и 
среднего предпринимательства муници-
пального района с привлечением 
преподавателей специализированных образо-
вательных организаций 

комитет; 

комитет финансов 
Администрации му-

ниципального района 

2014-
2018 
годы 

1.3 

1.4 

бюджет му-
ниципального 

района 

 

 

138,0 130,0 130,0 0 0 

1.11. Формирование реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства муници-
пального района 

комитет 

 

2014-
2018 
годы 

1.2       

1.12. Организация «круглых столов» и семинаров с 
субъектами малого и среднего пред-
принимательства муниципального района по 
вопросам развития социального 
предпринимательства в районе и  
взаимодействия с комитетом по социальным 
вопросам  муниципального района 

комитет; 

комитет по 
социальным вопросам  

Администрации 
муниципального 

района; 

средства массовой 
информации (по со-

гласованию) 

2014-
2018 
годы 

1.1 

1.2 

1.3 

бюджет му-
ниципального 

района 

 

 

0 3,0 1 0 0 

 
Приложение № 3 
к постановлению Администрации муниципального  района                    
от 10.12.2018 № 1303 
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«Мероприятия подпрограммы «Повышение инвестиционной привлекательности Маловишерского  муниципального района» 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 
реализ
ации 

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

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 

1. Качественное улучшение администрирования инвестиционной  деятельности , формирование механизмов административной, инфраструктурной   и финансовой поддержки 
инвесторов. 

1.1. Обеспечение сопровождения инве-
стиционных проектов, эффективного 
взаимодействия инвесторов с органами 
местного  самоуправления, органами 
власти области  и решения вопросов, 
возникающих в процессе инвестиционной 
деятельности. 

Оказание содействия по решению ор-
ганизационных вопросов  по подведению 
энергетической, инженерной, 
транспортной, телекоммуникационной и 
иной инфраструктуры к земельным 
участкам, используемым для 
инвестиционной деятельности 

комитет;  отдел 
градостроительства и 
дорожного хозяйства 

Администрации 
муниципального района; 

комитет финансов 
Администрации 

муниципального района; 
комитет по сельскому 

хозяйству и 
продовольствию 
Администрации 

муниципального района; 
организации, определенные 

в соответствии с 
Федеральным законом от 05 
апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 

обеспечения 
государственных и 

муниципальных нужд»; 

2014-
2018 
годы 

1.1 

1.3 

 -  -  -  -  -  - 

1.2. Организация «круглых столов» и се-
минаров с потенциальными инвесторами  
по вопросам продвижения и развития 
инвестиционных проектов, 
взаимодействия с органами местного 
самоуправления, органами  власти области 
и прочими структурами. 

комитет;   средства 
массовой информации (по 

согласованию) 

2014-
2018 
годы 

1.1 

1.3 

 -  -  -  -  -  - 

1.3. Организация консультаций для по-
тенциальных инвесторов по вопросам  
создания и реализации инвестиционных 
проектов на территории муниципального 
района. 

комитет 2014-
2018 
годы 

1.3  -  -  -  -  -  - 

1.4. Реализация мероприятий, направленных 
на создание благоприятных условий для 
инвестиционной деятельности, 
включенных в планы  социально- 
экономического развития муниципального 
района и поселений муниципального 
района. 

комитет 2014-
2018 
годы 

1.3      - - - - - - 

1.5. Мониторинг реализации инвестиционных 
проектов, реализуемых в муниципальном 
районе. 

комитет 2014-
2018 
годы 

1.1 

1.2 

 -  -  -  -  -  - 
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1.6. Формирование  инвестиционных 

площадок муниципального района 
комитет;                  комитет 
по управлению имуществом 

Администрации 
муниципального района;  

отдел градостроительства и 
дорожного хозяйства 

Администрации 
муниципального района; 

комитет по сельскому 
хозяйству и 

продовольствию 
Администрации 

муниципального района; 
Администрации поселений 
муниципального района; 

2014-
2018 
годы 

1.1 

1.2 

 -  -  -  -  -  - 

1.7. Ведение базы данных  инвестиционных 
площадок на официальном сайте 
муниципального района 

отдел по информационным 
технологиям 

Администрации 
муниципального района; 

комитет 

2014-
2018 
годы 

1.1 

1.2 

 -  -  -  -  -  - 

1.8. Издание и распространение информа-
ционно-рекламных буклетов об инве-
стиционном климате Маловишерского 
муниципального района и др. Размещение 
публикаций, информационных материалов 
о  перспективах развития инвестиционной 
деятельности в средствах массовой 
информации, изготовление брошюр, 
памяток, информационных листов, 
буклетов и прочее. 

Приобретение стоек, стеллажей, ин-
формационных и выставочных стендов и 
прочего оборудования для размещения 
информации по инвестиционной 
деятельности в муниципальном районе. 

комитет;               средства 
массовой информации (по 

согласованию) 

 

2014-
2018 
годы 

1.3.  -  -  -  -  -  - 

1.9. Осуществления мероприятий по 
разработке стратегии социально-
экономического развития 
Маловишерского муниципального района 
до 2030 года в соответствии с 
федеральным законодательством 

комитет;               
специализированные 

организации (по 
согласованию) 

 

2014-
2018 
годы 

1.1. бюджет 
муниципаль-
ного района 

0 0 0 0 60,0 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  12.12.2018 № 1311 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении Порядка предоставления помещений для проведения встреч 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
депутатов Новгородской областной Думы с избирателями, Перечня специально 

отведенных мест, предоставляемых Администрацией муниципального района для 
проведения встреч депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации,  депутатов Новгородской областной Думы с избирателями  и 
Перечня помещений для проведения встреч депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Новгородской областной 
Думы с избирателями 

 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 08 мая 1994 года №3-ФЗ 

«О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации», статьей 11 Федерального закона от 06 

октября 1999 года №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации», постановлением Правительством Новгородской области от 

26.10.2018 №516 «Об утверждении перечня специально отведенных мест для проведения 

встреч  депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

депутатов Новгородской областной Думы с избирателями, перечня помещений, 

находящихся в собственности Новгородской области, предоставляемых для проведения 

встреч депутатов  Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
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депутатов Новгородской областной Думы с избирателями и Порядка предоставления 

помещений, находящихся в собственности Новгородской области, для проведения встреч 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

депутатов Новгородской областной Думы с избирателями» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

      1.Утвердить прилагаемый Порядок предоставления помещений, находящихся в 

муниципальной собственности, для проведения встреч депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов Новгородской областной 

Думы с избирателями. 

       2.Утвердить прилагаемый Перечень специально отведенных мест, предоставляемых 

Администрацией муниципального района для проведения встреч депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов 

Новгородской областной Думы с избирателями.  

        3.Утвердить прилагаемый Перечень помещений, находящихся в муниципальной 

собственности, для проведения встреч депутатов  Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации и депутатов Новгородской областной Думы с 

избирателями. 

      4.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации А.Ю.Зайцев 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  12.12.2018 № 1311 
ПОРЯДОК  

предоставления помещений, находящихся в муниципальной собственности,  для 
проведения встреч депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации и депутатов Новгородской областной Думы    с избирателями 
 

1. Порядок предоставления помещений, находящихся в муниципальной 

собственности,  для проведения встреч депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации и депутатов Новгородской областной Думы с 

избирателями (далее Порядок), определяет условия предоставления  помещений, 

находящихся в муниципальной собственности, для проведения  встреч депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов 

Новгородской областной Думы (далее - депутаты) с избирателями в соответствии с со 

статьей 8 Федерального закона от 8 мая 1994 года №3-ФЗ «О статусе члена Совета 

Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации», статьей 11 Федерального закона от 6 октября 1999 года №184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, постановлением 

Правительством Новгородской области от 26.10.2018 №516 «Об утверждении перечня 

специально отведенных мест для проведения встреч  депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Новгородской областной Думы 

с избирателями, перечня помещений, находящихся в собственности Новгородской области, 

предоставляемых для проведения встреч депутатов  Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, депутатов Новгородской областной Думы с 

избирателями и Порядка предоставления помещений, находящихся в собственности 

Новгородской области, для проведения встреч депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Новгородской областной Думы 

с избирателями». 

2. Администрация муниципального района предоставляет нежилое помещение, 

находящееся в муниципальной собственности, для проведения депутатом встречи с 

избирателями.  Администрация муниципального района обязана обеспечить равные 

условия для всех депутатов при предоставлении помещений для встреч с избирателями. 

3. Нежилое помещение предоставляется в безвозмездное пользование на основании 

письменного обращения (заявления) депутата. Письменное обращение (заявление) 

депутата должно быть  направлено в Администрацию муниципального района не 

позднее, чем за две недели до даты проведения  встречи. 

4.  Заявление о выделении помещения рассматривается Администрацией 

муниципального района  в течение трех рабочих дней со дня подачи заявления с 

предоставлением заявителю соответствующего ответа. 

Если испрашиваемое помещение, указанное в пункте 2 настоящего Порядка, уже было 

предоставлено одному депутату, либо задействовано при проведении культурно-массового 

или иного мероприятия, Администрация муниципального района  не вправе отказать 

депутату в предоставлении помещения на таких же условиях в иное время.  

5.Обеспечение безопасности при проведении встреч осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях. 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  12.12.2018 № 1311 
ПЕРЕЧЕНЬ  

помещений для проведения встреч депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации и депутатов Новгородской областной Думы с 

избирателями 

№ Перечень помещений     Адрес места нахождения помещения 

1. Кинотеатр «Маяк» г. Малая Вишера, ул. Московская, д. 
36 

2. Бургинский сельский Дом культуры Маловишерский район,            д. 
Бурга, ул. Новгородская,          д. 36 

3. Веребьинский сельский Дом культуры Маловишерский район,                        
д. Веребье, ул. 1 Мая, д. 6 

4. Большевишерский сельский Дом культуры Маловишерский район,                    
пос. Большая Вишера,               ул. 50 
лет 1 КДО, д.15 

 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  12.12.2018 № 1311 
ПЕРЕЧЕНЬ 

специально отведенных мест, предоставляемых Администрацией муниципального района 
для проведения встреч депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации и депутатов Новгородской областной Думы с избирателями 
№ Описание специально отведенного места Адрес места  
1. Территория перед кинотеатром «Маяк» г. Малая Вишера,                       ул. 

Московская, д. 36 

consultantplus://offline/main?base=RLAW358;n=23709;fld=134;dst=100012
consultantplus://offline/main?base=RLAW358;n=23709;fld=134;dst=100012
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2. Территория перед Бургинским СДК Маловишерский район,                    

д. Бурга, ул. Новгородская,              
д. 36 

3. Территория перед Веребьинским СДК Маловишерский район,                       
д. Веребье, ул. 1 Мая, д. 6 

4. Территория перед Большевишерским СДК 
 

Маловишерский район,                   
пос. Большая Вишера,                   
ул. 50 лет 1 КДО, д.15 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  12.12.2018 № 1312 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в Положение о комиссии по приватизации имущества, 

находящегося в собственности Маловишерского муниципального района и 
имущества, находящегося в собственности Маловишерского городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в Положение о комиссии по приватизации имущества, 

находящегося в собственности Маловишерского муниципального района и имущества, 

находящегося в собственности Маловишерского городского поселения, утвержденное 

постановлением Администрации муниципального района от 19.05.2017 №620, изложив 

пункт 5.6 в редакции: 

«5.6. Протокол заседания Комиссии подписывается всеми присутствующими на 

заседании членами Комиссии в следующие сроки: 

5.6.1. При проведении продажи муниципального имущества на аукционе: 

протокол о признании претендентов участниками аукциона  - в день  определения 

участников аукциона, указанный в информационном сообщении о проведении аукциона; 

протокол об итогах аукциона – в день подведения итогов аукциона, указанный в 

информационном сообщении о проведении аукциона; 

5.6.2. При проведении продажи акций акционерных обществ на специализированном 

аукционе: 

протокол об итогах приема заявок, протокол о признании претендентов участниками 

специализированного аукциона  - в день  определения участников специализированного 

аукциона, указанный в информационном сообщении о проведении специализированного 

аукциона; 

протокол об итогах специализированного аукциона – в день подведения итогов 

специализированного аукциона, указанный в информационном сообщении о проведения 

специализированного аукциона; 

5.6.3. При проведении продажи муниципального имущества на конкурсе: 

протокол об итогах приема заявок и определении участников конкурса - в день  

определения участников конкурса, указанный в информационном сообщении о проведении 

конкурса; 

протокол об итогах конкурса – в день подведения итогов конкурса, указанный в 

информационном сообщении о проведения конкурса; 

5.6.4. При продаже муниципального имущества посредством публичного предложения: 

протокол о признании претендентов участниками продажи имущества - в день  

определения участников продажи посредством публичного предложения, указанный в 

информационном сообщении о проведении продажи посредством публичного 

предложения; 

протокол об итогах продажи имущества - в день подведения итогов продажи 

посредством публичного предложения, указанный в информационном сообщении о 

проведении продажи посредством публичного предложения; 

5.6.5. При проведении продажи муниципального имущества без объявления цены: 

протокол об итогах продажи имущества - в день подведения итогов продажи без 

объявления цены, указанный в информационном сообщении о проведении  продажи без 

объявления цены». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  13.12.2018 № 1321 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в Положение о представлении гражданами, претендующими 

на замещение должностей муниципальной службы в Администрации 
Маловишерского муниципального района, и муниципальными служащими 

Администрации Маловишерского муниципального района сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:                    

1. Внести изменение в Положение о представлении гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы в Администрации Маловишерского 

муниципального района, и муниципальными служащими Администрации 

Маловишерского муниципального района сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, утвержденное постановлением Администрации 

муниципального района от 25.05.2012 № 436, дополнив пунктом 5.2 следующего 

содержания: 

«5.2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

указанные в пунктах 4 и 5 настоящего Положения, представляются с использованием 

специального программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном 

сайте федеральной государственной информационной системы «Единая информационная 

система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской 

Федерации» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

 

 

consultantplus://offline/ref=49601AF264F03EE1F97B0C565F4441A4FBBF1ACC02FB1244417638A0218073F3DEBDD752F96786BACC3A264D482AB2786224AA8E1AB3C7C5310D014807I
consultantplus://offline/ref=49601AF264F03EE1F97B0C565F4441A4FBBF1ACC02FB1244417638A0218073F3DEBDD752F96786BACC3A2642482AB2786224AA8E1AB3C7C5310D014807I
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  13.12.2018 № 1322 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменения в Положение о представлении лицом, поступающим на 
должность руководителя  муниципального учреждения, а также руководителем 

муниципального учреждения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в Положение о представлении лицом, поступающим на 

должность руководителя муниципального учреждения, а также руководителем 

муниципального учреждения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, утвержденное постановлением Администрации 

муниципального района от 15.02.2013 № 74, дополнив пунктом 5.2 следующего 

содержания: 

«5.2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, указанные в пунктах 4 и 5 настоящего Положения, представляются с 

использованием специального программного обеспечения «Справки БК», размещенного на 

официальном сайте федеральной государственной информационной системы «Единая 

информационная система управления кадровым составом государственной гражданской 

службы Российской Федерации» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  14.12.2018 № 1325 

г. Малая Вишера    

 
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного  строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
 

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской 

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

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

Федерации», статьей 32.1 Устава Маловишерского муниципального района, Правилами 

землепользования и застройки Маловишерского городского поселения, утвержденными 

решением Совета депутатов Маловишерского городского поселения от 26.04.2018 № 159, 

постановлением Администрации муниципального района от 18.06.2012 № 514 «О создании 

комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского муниципального района» и 

на основании заявления Ротмайер М.И., зарегистрированной по адресу Новгородская 

область, г. Малая Вишера, ул. Ленина,  д. 24, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Предоставить Ротмайер Марине Игоревне разрешение на отклонение от 

предельных  параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства,  установленных  Правилами землепользования и застройки  

Маловишерского городского поселения, для территориальной зоны Ж1 - Зона застройки 

индивидуальными жилыми домами, вид разрешенного использования – для ведения 

личного подсобного хозяйства (код 2.2), в целях уменьшения минимальных отступов от 

границ земельного участка,  с 3 м на 1 м с правой стороны, от границы земельного участка, 

на земельном участке с кадастровым номером  53:08:0010119:10, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Маловишерский муниципальный 

район, Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера, ул. Ленина, д. 24. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев           

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е    

 

от  14.12.2018 № 1326 

г. Малая Вишера 

 
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного  строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
 

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской 

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

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

Федерации», статьей 32.1 Устава Маловишерского муниципального района, Правилами 

землепользования и застройки Бургинского сельского поселения, утвержденными 

решением Совета депутатов Бургинского сельского поселения от 21.02.2017 №75, 

постановлением Администрации муниципального района от 18.06.2012 № 514 «О создании 

комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского муниципального района» и  

на основании заявления Сорокиной Светланы Борисовны, действующей от имени 

Красюкова Бориса Григорьевича, зарегистрированного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 

Двинская, д. 4, корп. 1, кв.113, по доверенности, удостоверенной Алексеевой Галиной 

Николаевной, нотариусом нотариального округа Маловишерского района Новгородской 

области от 30.10.2018 по реестру №53/3-н/53-2018-3-298, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Предоставить Красюкову Борису Григорьевичу разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, установленных Правилами землепользования и застройки  

Бургинского сельского поселения, для территориальной зоны Ж2 – Зона застройки 

малоэтажными жилыми домами, вид разрешенного использования – для ведения личного 

подсобного хозяйства (код 2.2), в целях уменьшения минимальных отступов от границ 

земельного участка,  с 3 м. на 2 м. с правой стороны, на земельном участке с кадастровым 

номером 53:08:0101801:77, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
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Новгородская область, Маловишерский муниципальный район, Бургинское сельское 

поселение, д. Кривое Колено. 

  2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  14.12.2018 № 1328 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в Перечень информации о деятельности органов местного 
самоуправления муниципального района и Маловишерского городского поселения, 
размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения  в Перечень информации о деятельности органов местного 

самоуправления муниципального района и Маловишерского городского поселения, 

размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденный 

постановлением Администрации муниципального района от 14.05.2012 № 400, дополнив 

пунктами 2.9 и 2.10 следующего содержания: 

№                
п/п 

Категория информации Периодичность пре-
доставления и обнов-

ления 

Ответственный 
исполнитель 

«2.9. Тексты проектов муниципаль-
ных нормативных правовых 
актов Администрации муни-
ципального района в целях 
обеспечения проведения их 
независимой антикоррупцион-
ной экспертизы 

в течение трех рабо-
чих дней со дня со-
гласования проекта 

муниципального нор-
мативного правового 
акта со всеми заинте-
ресованными лицами, 
органами, организа-

циями; 
в течение одного 

рабочего дня со дня 
поступления от разра-
ботчика проекта му-

ниципального норма-
тивного правового 

акта 

руководители 
структурных под-
разделений Адми-
нистрации муни-
ципального рай-
она, отраслевых 

органов 
Администрации 
муниципального 

района; 
заведующая отде-
лом по информа-

ционным техноло-
гиям Администра-
ции муниципаль-

ного района 

 

2.10. Тексты проектов муниципаль-
ных нормативных правовых 
актов, внесенных в Думу Ма-
ловишерского муниципального 
района и Совет депутатов Ма-
ловишерского городского по-
селения, в целях обеспечения 
проведения их независимой 
антикоррупционной экспер-
тизы 

в течение 5 рабочих 
дней со дня поступле-
ния проектов муници-
пальных нормативных 
правовых актов в ко-
митет организацион-
ной и кадровой ра-

боты Администрации 
муниципального рай-

она 

председатель 
комитета органи-
зационной и кад-
ровой работы Ад-
министрации му-

ниципального рай-
она 

 
 
 
 
 
 
 
 
». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации А.Ю.Зайцев 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  17.12.2018 № 1330 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на территории Маловишерского района, аннулирование 
таких разрешений» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на территории Маловишерского района, аннулирование таких разрешений», 

утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 24.08.2018 № 

832: 

1.1. Дополнить в подпунктах 1, 2 и 3 пункта 2.3.1 после слов «рекламной 

конструкции» словами «в письменной форме или в форме электронного документа»; 

1.2. Дополнить в подпункте 2 пункта 2.6.1 после слов «в письменной форме» словами  

«или в форме электронного документа с использованием единого портала государственных 

и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и 

муниципальных услуг»; 

1.3. Дополнить в подпункте 3 пункта 2.6.1 после слов «в многоквартирном доме,» 

словами «в том числе проведенного посредством заочного голосования с использованием 

государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства в 

соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,»;       

1.4. Заменить в абзаце 2 пункта 5.1.5 слово  «государственных» на «муниципальных»;                                  

1.5. Считать пункты 5.2.1 - 5.2.10 соответственно пунктами 5.2.1 -5 .2.11; 

1.6. Заменить в пункте 5.2.4 цифры «5.2.2» на «5.2.3»; 

1.7. Изложить пункты 5.2.6 - 5.2.8 в редакции: 

«5.2.6. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в пункте 5.2.4 административного регламента, дается информация о действиях, 

осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

многофункциональным центром в целях незамедлительного устранения выявленных 

нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 

необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

5.2.7. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в пункте 5.2.4 административного регламента, даются 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 

порядке обжалования принятого решения.      

5.2.8. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается должностным 

лицом, наделенным полномочием по рассмотрению жалоб». 
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2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава муниципального района  Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  17.12.2018 № 1331 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление сведений, содержащихся в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности Маловишерского 

муниципального района» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1.Внести изменения в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление сведений, содержащихся в информационной 

системе обеспечения градостроительной деятельности Маловишерского муниципального 

района»,  утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 

24.08.2018 № 831: 

1.1. Заменить в абзаце 2 пункта 5.1.5 слово  «государственных» на «муниципальных»; 

1.2. Считать пункты 5.2.1 - 5.2.10 соответственно пунктами 5.2.1 -5 .2.11; 

1.3. Заменить в пункте 5.2.4 цифры «5.2.2» на «5.2.3»; 

1.4. Изложить пункты 5.2.6 - 5.2.8 в редакции: 

«5.2.6. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в пункте 5.2.4 административного регламента, дается информация о действиях, 

осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

многофункциональным центром в целях незамедлительного устранения выявленных 

нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 

необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

5.2.7. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в пункте 5.2.4 административного регламента, даются аргументированные 

разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 

принятого решения. 

5.2.8. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается должностным лицом, 

наделенным полномочием по рассмотрению жалоб». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава муниципального района  Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  17.12.2018 № 1333 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменения в постановление Администрации муниципального района              
от 31.08.2018 № 851 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменение в постановление Администрации муниципального района от 

31.08.2018 № 851 «О порядке и сроках составления проекта  бюджета муниципального  

района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», заменив в пункте 4 слова «15 

декабря 2018 года» на «25 января 2019 года».  

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  17.12.2018 № 1334 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменения в постановление Администрации муниципального района              

от 31.08.2018 № 850 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменение в постановление Администрации муниципального района от 

31.08.2018 № 850 «О порядке и сроках составления проекта  бюджета Маловишерского го-

родского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», заменив в 

пункте 4 слова «15 декабря 2018 года» на «25 января 2019 года».  

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации  Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  18.12.2018 № 1350 

г. Малая Вишера   

 

О подготовке проектов межевания территории 

 

В соответствии со статьями 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 32.1 Устава 

Маловишерского городского поселения, Порядком подготовки и принятия решений об 

утверждении документации по планировке территории, разрабатываемой на основании 

решений Администрации муниципального района применительно к территориям 

поселений, входящих в состав муниципального района, утвержденного постановлением 

Администрации муниципального района от 17.09.2012 №773,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Подготовить проекты межевания территории: 
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1.1. Квартала в г. Малая Вишера, ограниченного ул. 1 Мая, ул. Октябрьская, 1-м 

Октябрьским пер.; 

1.2. Квартала в г. Малая Вишера (часть ул. Трактористов); 

1.3. Квартала в г. Малая Вишера, ограниченного ул. Урицкого, ул. Герцена, 

Новгородским пер.; 

1.4. Квартала в г. Малая Вишера, ограниченного ул. Левченко, ул. Урицкого, ул. Саши 

Александровой, ул. Космонавтов; 

1.5. Квартала в г. Малая Вишера, ограниченного ул. Левченко, ул. Космонавтов, ул. 

Саши Александровой, ул. Лермонтова. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации  Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  19.12.2018 № 1351 

г. Малая Вишера 

 
О заключении концессионного соглашения в отношении муниципального 

имущества, представляющего собой технологически связанные объекты системы  
водоотведения, подлежащие реконструкции, входящие в систему  водоснабжения и 

водоотведения Маловишерского муниципального района 
 

В целях реализации Федерального закона РФ от 21 июля 2005 года №  115-ФЗ «О 

концессионных соглашениях», в соответствии с Положением о порядке заключения 

концессионных соглашений в отношении муниципального имущества, находящегося в 

собственности Маловишерского муниципального района,  утвержденным решением Думы 

Маловишерского муниципального района от 27.10.2016 №119, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Заключить концессионное соглашение в отношении муниципального имущества, 

представляющего собой технологически связанные объекты системы  водоотведения, 

подлежащие реконструкции, входящие в систему  водоснабжения и водоотведения 

Маловишерского муниципального района. 

2. Установить, что:  

конкурс на право заключения концессионного соглашения (далее  конкурс) является 

открытым; 

 концессионное соглашение заключается в порядке, установленном конкурсной 

документацией. 

3. Утвердить прилагаемые основные условия концессионного соглашения в отношении 

муниципального имущества, представляющего собой технологически связанные объекты 

системы  водоотведения, подлежащие реконструкции, входящие в систему  водоснабжения 

и водоотведения Маловишерского муниципального района (далее Основные условия). 

4. Отделу коммунально-энергетического комплекса, транспорта и связи Администрации 

муниципального района: 

осуществить подготовку конкурсной документации на заключение концессионного 

соглашения;  

подготовить в случае необходимости изменения в конкурсную документацию;  

передать в целях организации и проведения конкурса на право заключения 

концессионного соглашения в комитет по управлению имуществом Администрации 

муниципального района пакет документов, включающий в себя постановление 

Администрации муниципального района о заключении концессионного соглашения и 

утвержденную конкурсную документацию. 

5. Комитету по управлению имуществом Администрации муниципального района 

обеспечить деятельность конкурсной комиссии и проведение конкурса согласно 

Положению о порядке заключения концессионных соглашений в отношении 

муниципального имущества, находящегося в собственности Маловишерского 

муниципального района,  утвержденным решением Думы Маловишерского 

муниципального района от 27.10.2016 №119. 

6. Администрации муниципального района заключить по результатам конкурса 

концессионное соглашение в порядке, установленном Федеральным законом РФ от 21 

июля 2005 года №  115-ФЗ «О концессионных соглашениях». 

7. Создать конкурсную комиссию для проведения  конкурса на право заключения 

концессионного   соглашения (далее конкурсная комиссия), утвердить прилагаемое 

Положение о конкурсной комиссии  и ее состав. 

8. Сообщение о проведении конкурса подлежит размещению в    периодическом 

печатном   издании - бюллетень «Возрождение», на официальном сайте Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 

информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru и официальном сайте  

Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» mvadm@yandex.ru не позднее, чем за тридцать рабочих дней до дня истечения 

срока предоставления заявок на участие в конкурсе. 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕНЫ 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  19.12.2018 № 1351 
ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ 

концессионного соглашения в отношении в отношении муниципального 
имущества, представляющего собой технологически связанные объекты системы  

водоотведения, подлежащие реконструкции, входящие в систему  водоснабжения и 
водоотведения Маловишерского муниципального района 

 

1. Объектом концессионного соглашения является муниципальное имущество, 

представляющее собой технологически связанные объекты системы  водоотведения, 

подлежащие реконструкции, входящие в систему  водоснабжения и водоотведения 

Маловишерского муниципального района (далее объект концессионного соглашения). 

2. Право собственности на объект концессионного соглашения будет принадлежать 

концеденту. 

 3.Концессионер обязан осуществить вложение денежных средств в размере не более 

5137470,68 (пять миллионов сто тридцать семь тысяч четыреста семьдесят) рублей 68 

копеек в реконструкцию объекта концессионного соглашения в соответствии с заданием и 

основными мероприятиями в отношении объекта концессионного соглашения 

(приложение №1 к Основным условиям). 

4.Срок инвестирования суммы  5137470,68 (пять миллионов сто тридцать семь тысяч 

четыреста семьдесят) рублей 68 копеек устанавливается в соответствии с реализацией 

мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой концессионера, 

http://www.torgi.gov.ru/
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утвержденной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в 

сфере регулирования цен (тарифов). Начало реализации мероприятий по реконструкции 

объекта концессионного соглашения – 2022 год. Все мероприятия по реконструкции 

объекта концессионного соглашения, предусмотренные заданием P39279#P39279 и 

минимально допустимыми плановыми значениями показателей деятельности 

концессионера, должны быть завершены не позднее 2023 года. 

5.Срок реализации инвестиционных  обязательств   концессионера, являющегося 

регулируемой организацией, осуществляющей деятельность в сфере водоснабжения, 

водоотведения, пересматривается в случае принятия Правительством Российской 

Федерации соответствующего решения, предусмотренного Федеральным законом от 30 

декабря 2012 года № 291-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части совершенствования регулирования тарифов в сфере 

электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения», в 

связи с существенным ухудшением экономической конъюнктуры. 

6.Объекты движимого имущества, которые созданы и (или) приобретены 

концессионером при осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным 

соглашением, и не входят в состав объектов концессионного соглашения, являются 

собственностью концессионера, если иное не установлено концессионным соглашением. 

Недвижимое имущество, которое создано концессионером с согласия концедента при 

осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, и не входит 

в состав объектов концессионного соглашения, является собственностью концессионера. 

Недвижимое имущество, которое создано концессионером без согласия концедента при 

осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, и не 

относится к объектам концессионного соглашения и не входит в состав иного 

передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества, 

является собственностью концедента, и стоимость такого имущества возмещению не 

подлежит. 

7.Продукция и доходы, полученные концессионером в результате осуществления 

деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, являются собственностью 

концессионера. 

8.Концессионер обязан реконструировать объект концессионного соглашения в 

соответствии с перечнем необходимых мероприятий в отношении объекта концессионного 

соглашения (приложение №1  к Основным условиям). 

9.Концессионер обязан осуществлять деятельность по предоставлению услуг по 

водоснабжению и водоотведению населению и иным потребителям с использованием 

объекта концессионного соглашения и  долгосрочных тарифов, утвержденных 

уполномоченным органом исполнительной власти в сфере установления и регулирования 

тарифов на основе метода индексации установленных тарифов, с учетом условий 

концессионного соглашения. 

10.Срок действия концессионного соглашения составляет 20 лет со дня  заключения 

концессионного соглашения. 

11.Описание имущества, входящего в состав объекта концессионного соглашения, 

приведено в приложении №2 к  Основным условиям. 

12.Концедентом во владение и в пользование концессионера предоставляется так же 

иное недвижимое имущество и иное движимое имущество в соответствии с приложением 

№2 к Основным условиям, принадлежащее концеденту на праве собственности и 

предназначенное для использования в целях создания условий осуществления 

концессионером деятельности в сфере водоснабжения, водоотведения (далее - иное 

передаваемое концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущество), 

которое передается концессионеру на 20 лет. 

13.Срок передачи концедентом концессионеру объекта концессионного соглашения и 

иного имущества, осуществляется в течение 30 рабочих дней с момента подписания 

концессионного соглашения, за исключением случая, предусмотренного пунктом 7 статьи 

32 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» 

(далее Федеральный закон).     

14.Концессионер обязан за свой счет реконструировать объект концессионного 

соглашения в соответствии с заданием и основными   мероприятиями по  реконструкции 

объекта концессионного соглашения  в срок 2(два) года – 2022 - 2023 года. 

   При этом концессионер обязан выполнить необходимые работы по подготовке 

территории, необходимой для реконструкции объекта концессионного соглашения и для 

осуществления деятельности, предусмотренной концессионнымсоглашением. 

Концессионер обязан за свой счет разработать и согласовать с концедентом 

проектную документацию, необходимую для реконструкции объекта концессионного 

соглашения. 

15. Концессионер обязан в течение одного месяца с момента ввода в эксплуатацию 

реконструированных объектов осуществить действия, необходимые для государственной 

регистрации права собственности концедента на  реконструируемые объекты недвижимого 

имущества, входящие в состав объекта концессионного соглашения, а также прав 

концессионера на владение и пользование указанным имуществом, а именно: 

концессионер - в течение 20 (двадцати) дней с момента ввода в эксплуатацию за счет 

своих средств проводит техническую инвентаризацию и кадастровый учет 

реконструированных объектов и передает концеденту оформленные в установленном 

порядке технические и кадастровые паспорта, а также: 

оригиналы документов, подтверждающих ввод объектов в эксплуатацию в порядке, 

установленном действующим законодательством; 

сведения о технико-экономических показателях, техническом состоянии, сроке 

службы, начальной и остаточной стоимости  реконструированных объектов; 

иные документы, необходимые для государственной регистрации прав в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

16.Земельные участки, на которых располагается объект концессионного соглашения, 

а так же  иное имущество предназначенное для осуществления деятельности по 

водоснабжению и водоотведению муниципального района,   предоставляются 

концессионеру в аренду (субаренду) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации на срок, который устанавливается концессионным соглашением. 

17. Договоры аренды (субаренды) земельных участков должны быть заключены с 

концессионером не позднее чем через шестьдесят рабочих дней со дня подписания 

концессионного соглашения. Расчет арендной платы за пользование земельными 

участками осуществляется в соответствии с Положением о порядке определения размера 

арендной платы, порядке условиях и сроках внесения арендной платы за использование  

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, утвержденным 

решением Думы Маловишерского муниципального района от 29.12.2015 года № 45. 

18.Целью использования (эксплуатации) концессионером объекта  концессионного 

соглашения является  повышение производительности системы водоотведения и качества 

очистки сточных  вод муниципального района. 

Срок использования (эксплуатации) концессионером объекта концессионного 

соглашения исчисляется с даты подписания акта приема-передачи объекта концессионного 
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соглашения до окончания срока действия концессионного соглашения. 

19.Обеспечение концессионером обязательств по концессионному соглашению 

осуществляется путем предоставления безотзывной (непередаваемой)  банковской 

гарантии. 

Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств в виде 

безотзывной банковской гарантии в размере 0,1 процента от суммы обязательств 

концессионера по его расходам на реконструкцию объекта концессионного соглашения. 

Обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению 

предоставляется ежегодно, с даты подписания концессионного соглашения до момента 

ввода в эксплуатацию после  реконструкции объектов концессионного соглашения. 

Обеспечение предоставляется: на первый год действия концессионного соглашения - 

не позднее даты подписания  концессионного соглашения, на каждый последующий год 

действия концессионного соглашения и до момента ввода в эксплуатацию после  

реконструкции объекта концессионного соглашения - не позднее чем за пять рабочих дней 

до окончания каждого года действия концессионного соглашения. 

20.Концессионная плата не установлена. 

21. Возмещение расходов концедентом концессионеру при досрочном расторжении 

концессионном соглашения (далее Компенсационная стоимость объекта) осуществляется в 

денежной форме и определяется как сумма объема вложенных концессионером денежных 

средств с учетом нормы доходности инвестированного капитала до момента выплаты 

Компенсационной стоимости, и платы за пользование заемными денежными средствами за 

период с момента реконструкции объекта концессионного соглашения до момента 

расторжения концессионного соглашения, уменьшенная на полученное концессионером 

возмещение затрат в период эксплуатации объекта концессионного соглашения и платы 

концендента.  

Размер полученного концессионером возмещения затрат в период эксплуатации 

объекта концессионного соглашения определяется в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения. 

22. Компенсационная стоимость подлежит определению уполномоченными 

представителями сторон путем подписания акта определения Компенсационной стоимости 

с указанием расчета по созданному объекту концессионного соглашения. Наличие 

разногласий в отношении Компенсационной стоимости отдельных объектов, входящих в 

состав объекта концессионного соглашения, не может служить основанием для 

приостановления расчетов между сторонами по Компенсационной стоимости остальных 

объектов, входящих в состав объекта концессионного соглашения. 

23. Компенсационная стоимость объекта концессионного соглашения, выплачивается 

концедентом концессионеру в течение одного календарного года, следующего за годом  

расторжения концессионного соглашения. 

24.При прекращении (расторжении) концессионного соглашения объект 

концессионного соглашения  и иное  имущество передается на баланс концедента в 

состоянии пригодном для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным 

соглашением, а также должен быть не обременен правами третьих лиц. 

    25.Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера 

(долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере 

холодного водоснабжения и водоотведения, определенных в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации в сфере холодного водоснабжения и 

водоотведения) предусмотрены  приложением № 3 к Основным условиям. 

26. Критерии конкурса указаны в приложении № 4 к Основным условиям. 

27.Условия концессионного соглашения могут быть изменены соглашением Сторон в 

соответствии с Федеральным законом 

consultantplus://offline/ref=7E5AC538AC9B7481B0323FC70A96DAD8819C83341E6592BCF

DA1B84A03J1Y4M. 

Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется по согласованию с 

антимонопольным органом в случаях, предусмотренных Федеральным 

закономhttp://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_54572/. Согласие 

антимонопольного органа получается в порядке и на условиях, утверждаемых 

Правительством Российской Федерации. 

28. Концессионное соглашение может быть изменено по требованию одной из Сторон 

по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской 

Федерации. 

29. Концессионер несет перед концедентом ответственность за качество работ по 

реконструкции объекта концессионного соглашения в течение срока действия 

концессионного соглашения. 

Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате 

неисполнения или ненадлежащего исполнения концессионером обязательств по 

концессионному соглашению. 

Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в результате 

неисполнения или ненадлежащего исполнения концедентом обязательств по 

концессионному соглашению. 

Возмещение указанных убытков производится в порядке, определенном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

30. Концессионер обязан уплатить концеденту неустойку в виде пеней в размере 

одной трехсотой ставки рефинансирования (учетной ставки) ЦБ РФ от суммы 

неисполненных обязательств за каждый день просрочки обязательств, в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения концессионером обязательств, 

установленных концессионным соглашением, в том числе в случае нарушения сроков 

исполнения обязательств. 

31. Концедент обязан уплатить концессионеру неустойку в виде пеней в размере 

одной трехсотой ставки рефинансирования (учетной ставки) ЦБ РФ от суммы 

неисполненных обязательств, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

концедентом обязательств, установленных концессионным соглашением, в том числе в 

случае нарушения сроков исполнения обязательств. 

32.  В отношении переданного концессионеру недвижимого имущества, права на 

которые не зарегистрированы в установленном законом порядке (приложение № 5 к 

Основным условиям) Концессионер обязуется в течение одного года с момента  заключения  

концессионного  соглашения за счет собственных средств обеспечить государственную 

регистрацию права собственности концедента на указанное недвижимое имущество, в том 

числе обеспечить выполнение кадастровых работ и  осуществить государственную 

регистрацию права собственности  концедента на такое имущество, а также государственную 

регистрацию обременения данного права. Доверенность без права передоверия сроком на 

один год на право представления от имени концедента заявлений о государственном 

кадастровом учете и (или) государственной регистрации права собственности на 

незарегистрированное недвижимое имущество предоставляется концедентом по запросу 

концессионера в течение 30 календарных дней со дня получения такого запроса. 

Если по истечении одного года с момента заключения концессионного соглашения 

права на незарегистрированное недвижимое имущество не были зарегистрированы в 

consultantplus://offline/ref=7E5AC538AC9B7481B0323FC70A96DAD8819C83341E6592BCFDA1B84A03J1Y4M
consultantplus://offline/ref=7E5AC538AC9B7481B0323FC70A96DAD8819C83341E6592BCFDA1B84A03J1Y4M
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_54572/
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Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

незарегистрированное недвижимое имущество, передача которого Концессионеру 

предусмотрена концессионным соглашением, считается возвращенным во владение и в 

пользование концедента, а с концессионером в отношении такого незарегистрированного 

недвижимого имущества заключается договор аренды на срок действия концессионного 

соглашения без проведения  конкурса в порядке и на условиях, определенных 

Правительством Российской Федерации. При заключении такого договора аренды 

обязательства Концессионера, установленные ранее концессионным соглашением в 

отношении передаваемого в аренду незарегистрированного недвижимого имущества, 

сохраняются. В случае одностороннего отказа концедента от исполнения концессионного 

соглашения концедент также имеет право расторгнуть в одностороннем порядке договор 

аренды, предметом которого является незарегистрированное недвижимое имущество, 

переданное концессионеру ранее в соответствии с таким концессионным соглашением. 
Приложение № 1 
к основным условиям концессионного соглашения в 
отношении муниципального имущества, 
представляющего собой технологически связанные 
объекты системы  водоотведения, подлежащие 
реконструкции, входящие в систему  водоснабжения и 
водоотведения Маловишерского муниципального района 

 

ЗАДАНИЕ  

и основные  мероприятия в отношении объекта соглашения 

 
1. Основание для разработки  задания 

Настоящее  задание разработано на основании: 

Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»; 

Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях». 

2. Основные мероприятия 

1. Демонтаж  существующих конструкций отстойника и минерализатора КУ-200 в 

аэротеноках  № 3,4 – 3,36 тн.; 

2. Монтаж металлоконструкций  для аэротенков № 3.4 – 16,48 тн.; 

3. Огрунтовка металлоконструкций – 800 м2; 

4. Прокладка трубопроводов от приемной камеры до аэротенков №3, 4 из труб ПЭ 

80 SDR 11, наружный диаметр 160 мм – 24 м с установкой 2-х задвижек диаметром 150 

мм; 

5. Монтаж технологических трубопроводов КУ-200 №3, 4 из стальных труб 

диаметром 219 мм – 20 м, диаметром 159 мм – 44 м, диаметром 20 мм – 90 м, диаметром 57 

мм – 106 м с установкой отводов и запорной арматуры: вентили 20мм – 18 шт., вентили 

50мм – 4 шт.; 

6. Монтаж аэраторов – 40 шт.; 

7. Устройство фундамента под компактные установки КУ-200 №3, 4; (основание 

под фундамент из щебеночно-песчаной смеси 7,5*7*0,2=10,5*2=21м3, устройство 

железобетонного фундамента (2-ед. монолитные плиты толщ.250мм армированные сеткой-

2 ряда); 

8. Усиление днища и стен существующих КУ-200 №3, 4 листовой и угловой сталью 

– 6,942 тн.; 

9. Прокладка трубопроводов от проектируемых КУ-200 №3, 4 до хлораторной  из 

труб ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 315 мм – 22 м с устройством двух колодцев из 

железобетонных колец диаметром 1,5 м; 

10. Изготовление и монтаж иловой камеры из стальных конструкций – 1,137 тн. с 

установкой 4-х задвижек диаметром 150 мм; Изготовление и монтаж лотков учета из 

стальных конструкций – 0,573 тн.;  

11. Железнение камеры хлорирования; 

12. Пробивка отверстий под воздуховоды в здании компрессорной. 

3. Результат проведения мероприятий 

В результате проведения мероприятий будет увеличена производительность 

сооружений с 800 куб.м./ сутки (настоящее время) до 1600 куб.м/сутки и обеспечена 

очистка сточных вод до значений показателей предельно-допустимых концентраций 

(нормативы допустимых сбросов веществ и микроорганизмов, поступающих в водный 

объект со сточными водами, утверждены Приказом Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Новгородской области от 

29.10.2014 № 805  на срок с 29.10.2014 до 07.08.2019 ( рег.№81/14): 

№ 
пп 

Наименование 
показателей 

Концентрация веществ 
выходящих после 

очистных сооружений 
мг/л  в   2018 году 

Концентрация веществ 
выходящих после очистных 

сооружений мг/л после 
реконструкции 

1. БПКполн 9,0 3 

2. Азот амонийный 3,7 0,4 

3. Железо 0,43 0,1 

4. Нефтепродукты 0,06 0,05 

5. Фосфаты 0,53 0,2 

6. Нитраты 0,69 0,08 

 
Приложение № 2 
к основным условиям концессионного соглашения в отношении 
муниципального имущества, представляющего собой технологически 
связанные объекты системы  водоотведения, подлежащие реконструкции, 
входящие в систему  водоснабжения и водоотведения Маловишерского 
муниципального района 

Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели, объекта концессионного соглашения 

№ Наименование 
объекта 

Адрес 
объекта 

Состав объекта Площадь, 
м2 

Протяженность 
, км 

Балансовая 
стоимость, руб. 

Кадастровый                
номер 

Дата документа - основания возникновения права 
собственности 
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1 Комплекс 

"Биологиче-
ские очистные 

сооружения 
БОС-2" 

Новго-
родская 

область г. 
Малая 

Вишера  
ул. Ле-

нина, 94 

биологические 
очистные со-

оружения 

34,5  12 534 606,65 53:08:0010546:65 решение Новгородского областного Совета народных 
депутатов № 4-я сессия 21-го созыва от 18.04.1991г. "О 
соглашениях между областными, городскими и 
районными Советами народных депутатов и их 
исполнительными органами по разграничению компетен-
ции в части, не урегулированной законодательством, и 
составе муниципальной собственности" от 18.04.1991 

здание корпуса 
доочистки 

стоков 

93,1  1 254 600,00 53:08:0010546:138 решение Новгородского областного Совета народных 
депутатов № 4-я сессия 21-го созыва от 18.04.1991г. "О 
соглашениях между областными, городскими и 
районными Советами народных депутатов и их 
исполнительными органами по разграничению компетен-
ции в части, не урегулированной законодательством, и 
составе муниципальной собственности" от 18.04.1991 

здание ком-
прессорой 

142,6  0 53:08:0010546:111 решение Новгородского областного Совета народных 
депутатов № 4-я сессия 21-го созыва от 18.04.1991г. "О 
соглашениях между областными, городскими и 
районными Советами народных депутатов и их 
исполнительными органами по разграничению компетен-
ции в части, не урегулированной законодательством, и 
составе муниципальной собственности" от 18.04.1991 

здание станции 
перекачки 

жидких быто-
вых отходов 

25,4  369 287,00 53:08:0010546:175 решение Новгородского областного Совета народных 
депутатов № 4-я сессия 21-го созыва от 18.04.1991г. "О 
соглашениях между областными, городскими и 
районными Советами народных депутатов и их 
исполнительными органами по разграничению компетен-
ции в части, не урегулированной законодательством, и 
составе муниципальной собственности" от 18.04.1991 

трансформа-
торная под-

станция 

43,4  0 53:08:0010546:139 решение Новгородского областного Совета народных 
депутатов № 4-я сессия 21-го созыва от 18.04.1991г. "О 
соглашениях между областными, городскими и 
районными Советами народных депутатов и их 
исполнительными органами по разграничению компетен-
ции в части, не урегулированной законодательством, и 
составе муниципальной собственности" от 18.04.1991 

иловая пло-
щадка 

331,9  0    

иловая пло-
щадка 

106,9  0    

резервуар 63,1  0    

контатактный 
резервуар 

22,6  0    

контактный 
резервуар 

22,6  0    

компактные 
установки 

611,3  0    

приемная ка-
мера 

117,1  0    

Состав объекта  концессионного  соглашения 

Наименование объекта Местоположение объекта Год ввода в 
эксплуатацию 

Состав объекта Площадь 
(кв.м) 

Год планируемого ввода в 
эксплуатацию после завершения 

мероприятий по созданию 
(реконструкции) 

Комплекс «Биологические 
очистные сооружения             

Новгородская область. 
Маловишерский район,                  

2005 Биологические очистные сооружения 34,5 2023 

Здание корпуса доочистки стоков 93,1 
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БОС-2 г. Малая Вишера, ул. Ленина 

д.94 
Здание компрессорной 142,6 

Здание станции перекачки жидких бытовых 
отходов 

25,4 

Трансформаторнаяя подстанция 43,4 

Иловая площадка 331,9 

Иловая площадка 106,9 

Резервуар 63,1 

Контактный резервуар 22,6 

Контактный резервуар 22,6 

Компактные установки 611,3 

Приемная камера 117,1 

Характеристика объекта  концессионного  соглашения 

Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели недвижимого иного имущества 

№ Наименование Адрес Площадь
, м2 

Протяженно
сть  км 

Балансовая 
стоимость, 
руб. 

Кадастровый  номер Документы - основания возникновения 

права  собственности 

1 Здание водоочистной 
станции 

Новгородская обл., 
Маловишерский район, г. Малая 

Вишера, ул. Набережная, д. 4 

566,6  1 107 
590,00 

53:08:0010208:8 решение Малого Совета Новгородского областного 
Совета народных депутатов "О передаче объектов в 
муниципальную собственность" № 340 от 15.10.1992 

2 Здание для хранения 
хлора 

Новгородская обл., 
Маловишерский район,  г. Малая 

Вишера, ул. Набережная, д. 4 

29,9  92 758,00 53:08:0010208:9 Решение Новгородского областного Совета народных 
депутатов № 4-я сессия 21-го созыва от 18.04.1991г. 
"О соглашениях между областными, городскими и 
районными Советами народных депутатов и их 
исполнительными органами по разграничению 
компетенции в части, не урегулированной 
законодательством, и составе муниципальной собст-
венности" от 18.04.1991 

Наименование 

сооружений 

Количество, 

в том числе в работе 

Тип, 

марка 

Ширина Длинна Строител./ 

рабочая 

глубина 

Общий объем, м3 Примечание 

Механическая очистка 

Приемная камера        

Решѐтки 2/2  1 1    

Песколовки 2/2  4,5 1,8 1   

Биологическая очистка 

Компактнаяустановка        

Аэротенки 4/4 КУ-200 6 13 2,77 217 3 зоны (аэротенок, отстойник, 
минерализотор) 

Сооружения по обработке осадка 

Иловые площадки 4/4  12 12 1   

Сооружения по доочистке 

Контактные 

резервуары 

2/2  8,5 2,5 2   
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3 Здание КНС - 5 Новгородская обл., 

Маловишерский район, г. Малая 
Вишера, ул. Ленинградская 

42  0 53:08:0010503:97 решение Малого Совета Новгородского областного 
Совета народных депутатов "О передаче объектов в 
муниципальную собственность" № 340 от 15.10.1992 

4 Здание хлораторной Новгородская обл., 
Маловишерский район, г. Малая 

Вишера, ул. Ленина, д. 94 

88,1  0 53:08:0010546:137 решение Малого Совета Новгородского областного 
Совета народных депутатов "О передаче объектов в 
муниципальную собственность" № 340 

5 Здание биофильтров Новгородская обл., 
Маловишерский район, г. Малая 

Вишера, ул. Ленина, д. 94 

978,80  0 53:08:0010546:80 решение Малого Совета Новгородского областного 
Совета народных депутатов "О передаче объектов в 
муниципальную собственность" № 340 от 15.10.1992 

6 Здание ливневой 
насосной станции 

Новгородская обл., 
Маловишерский район, г. Малая 

Вишера, пер. Набережный 2-й 

125,7  121 263,00 53:08:0010239:43 решение Малого Совета Новгородского областного 
Совета народных депутатов "О передаче объектов в 
муниципальную собственность" № 340 от 15.10.1992 

7 Здание КНС - 1 Новгородская обл., 
Маловишерский район, г. Малая 
Вишера, ул. Красноармейская,д. 

4а 

49,7  177 646,00 53:08:0010206:87 решение Малого Совета Новгородского областного 
Совета народных депутатов "О передаче объектов в 
муниципальную собственность" № 340 от 15.10.1992 

8 Здание КНС - 3 Новгородская обл., 
Маловишерский район, г. Малая 
Вишера, ул. Московская, д. 34а 

39,2  164 952,00 53:08:0010148:83 решение Малого Совета Новгородского областного 
Совета народных депутатов "О передаче объектов в 
муниципальную собственность" № 340 от 15.10.1992 

9 Здание насосно-по-
высительной стан-
ции 

Новгородская обл., 
Маловишерский район, г. Малая 

Вишера, ул. Заводской Домострой 

62  364 728,00 53:08:0010223:50 Постановление Администрации Маловишерского 
района Новгродской области № 438 "О передаче жи-
лого фонда, объектов соцкультбыта и инженерной 
инфраструктуры АО "Светлана МВСЗ" в муници-
пальную собственность" от 13.12.1994 

10 Здание очистных 
сооружений 

Новгородская обл., 
Маловишерский район, г. Малая 

Вишера, ул. Ленина, д. 94 

88,10  101 419,00 53:08:0010546:79 решение Малого Совета Новгородского областного 
Совета народных депутатов "О передаче объектов в 
муниципальную собственность" № 340 от 15.10.1992 

11 Здание КНС Новгородская обл., 
Маловишерский район, 

Маловишерское городское посе-
ление, г. Малая Вишера, 

ул.Полевая, д. 73а 

13,20  63 304,00 53:08:0010220:14 решение Малого Совета Новгородского областного 
Совета народных депутатов "О передаче объектов в 
муниципальную собственность" № 340 от 15.10.1992 

12 Скважина № 
2475/4507 с насосной 
станцией 

Новгородская обл., 
Маловишерский район,г. Малая 
Вишера, пер. Набережный 2-й 

7,6  80 743,00 53:08:0010239:40 решение Малого Совета Новгородского областного 
Совета народных депутатов "О передаче объектов в 
муниципальную собственность" № 340 от 15.10.1992 

13 Скважина № 
2463/4507 с насосной 
станцией , 2 во-
донапорных башни 

Новгородская обл., 
Маловишерский район, 

Маловишерское городское посе-
ление, г. Малая Вишера, пер. 

Набережный 2-й 

7,60  80 743,00 53:08:0010239:41 Решение Новгородского областного Совета народных 
депутатов № 4-я сессия 21-го созыва от 18.04.1991г. 
"О соглашениях между областными, городскими и 
районными Советами народных депутатов и их 
исполнительными органами по разграничению 
компетенции в части, не урегулированной 
законодательством, и составе муниципальной собст-
венности" от 18.04.1991 

14 Скважина № 9-
60/729 

Новгородская обл., 
Маловишерский район, г. Малая 

Вишера, ул. Боровая, д. 19 

  15 264,00 53:08:0010239:58 решение Малого Совета Новгородского областного 
Совета народных депутатов "О передаче объектов в 
муниципальную собственность" № 340 от 15.10.1992 

15 Скважина Новгородская обл., 
Маловишерский район, г. Малая 

Вишера, ул. Пионерская 2-я 

  19 738,00 53:08:0010548:15 решение Малого Совета Новгородского областного 
Совета народных депутатов "О передаче объектов в 
муниципальную собственность" № 340 от 15.10.1992 

16 Скважина № 5-
60/757 

Новгородская обл., 
Маловишерский район, г. Малая 

Вишера, ул. Герцена 

  15 264,00 53:08:0000000:129 решение Малого Совета Новгородского областного 
Совета народных депутатов "О передаче объектов в 
муниципальную собственность" № 340 от 15.10.1992 

17 Скважина № 178/752 Новгородская обл., 
Маловишерский район, г. Малая 

Вишера, ул.Мира 

  15 220,00 53:08:0010103:89 решение Малого Совета Новгородского областного 
Совета народных депутатов "О передаче объектов в 
муниципальную собственность" № 340 от 15.10.1992 
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18 Артезианская сква-

жина № 185/740 
Новгородская обл., 

Маловишерский район, г. Малая 
Вишера, ул.Лермонтова 

  16 358,00 53:08:0010518:73 решение Малого Совета Новгородского областного 
Совета народных депутатов "О передаче объектов в 
муниципальную собственность" № 340 от 15.10.1992 

19 Скважина № 
2453/4490 

Новгородская обл., 
Маловишерский район,г. Малая 

Вишера, ул. Мерецкова 

150,00  2 296,00 53:08:0010336:43 решение Малого Совета Новгородского областного 
Совета народных депутатов "О передаче объектов в 
муниципальную собственность" № 340 от 15.10.1992 

20 Скважина № 6-
60/739 

Новгородская обл., 
Маловишерский район, г. Малая 

Вишера, ул. Коробача 

  14 438,00 53:08:0010110:36 решение Малого Совета Новгородского областного 
Совета народных депутатов "О передаче объектов в 
муниципальную собственность" № 340 от 15.10.1992 

21 Скважина Новгородская обл., 
Маловишерский район,г. Малая 

Вишера, ул. Комиссара 
Дмитриева, д. 24 

30,00  14 692,00 53:08:0010112:45 решение Малого Совета Новгородского областного 
Совета народных депутатов "О передаче объектов в 
муниципальную собственность" № 340 от 15.10.1992 

22 Скважина № 10-
71/3333 

Новгородская обл., 
Маловишерский район,г. Малая 

Вишера, ул. Славная 

  19 738,00 53:08:0010412:41 решение Малого Совета Новгородского областного 
Совета народных депутатов "О передаче объектов в 
муниципальную собственность" № 340 от 15.10.1992 

23 Скважина № 129/749 Новгородская обл., 
Маловишерский район, г. Малая 

Вишера, ул. Южная 

  14 763,00 53:08:0010425:53 решение Малого Совета Новгородского областного 
Совета народных депутатов "О передаче объектов в 
муниципальную собственность" № 340 от 15.10.1992 

24 Скважина № 14-
73/478 

Новгородская обл., 
Маловишерский район, г. Малая 

Вишера, ул. Маяковского 

  14 972,00 53:08:0010304:30 решение Малого Совета Новгородского областного 
Совета народных депутатов "О передаче объектов в 
муниципальную собственность" № 340 от 15.10.1992 

25 Скважина № 137/736 Новгородская обл., 
Маловишерский район,г. Малая 

Вишера, ул. Кузьминская 

  14 290,00 53:08:0010329:23 решение Малого Совета Новгородского областного 
Совета народных депутатов "О передаче объектов в 
муниципальную собственность" № 340 от 15.10.1992 

26 Скважина 13-73/3332 Новгородская обл., 
Маловишерский район, г. Малая 

Вишера, пер. 1-й Дорской 

 0,13 14 974,00 53:08:0010310:17 Решение Новгородского областного Совета народных 
депутатов № 4-я сессия 21-го созыва от 18.04.1991г. 
"О соглашениях между областными, городскими и 
районными Советами народных депутатов и их 
исполнительными органами по разграничению 
компетенции в части, не урегулированной 
законодательством, и составе муниципальной собст-
венности" от 18.04.1991 

27 Водонапорная башня Новгородская обл., 
Маловишерский район,г. Малая 
Вишера, ул. Лесозаготовителей 

  2 023,00 53:08:0010221:178 решение Малого Совета Новгородского областного 
Совета народных депутатов "О передаче объектов в 
муниципальную собственность" № 340 от 15.10.1992 

28 Скважина № 29/92 Новгородская обл., 
Маловишерский район,г. Малая 

Вишера, ул. Лесная 

  45 842,00 53:08:0010231:143 решение Малого Совета Новгородского областного 
Совета народных депутатов "О передаче объектов в 
муниципальную собственность" № 340 от 15.10.1992 

29 Водонапорная башня Новгородская обл., 
Маловишерский район, 

Маловишерское городское посе-
ление (Бабкино) 

1,80  56 023,00 53:08:00000000:133 решение Малого Совета Новгородского областного 
Совета народных депутатов "О передаче объектов в 
муниципальную собственность" № 340 от 15.10.1992 

30 Скважина Н -48-88 Новгородская обл., 
Маловишерский район,г. Малая 

Вишера (Бабкино) 

  112 230,00 53:08:0000000:130 решение Малого Совета Новгородского областного 
Совета народных депутатов "О передаче объектов в 
муниципальную собственность" № 340 от 15.10.1992 

31 Артскважина Новгородская обл., 
Маловишерский район,г. Малая 
Вишера, в 400 м на юго-запад от 

ул. Мелиораторов д. 17 

  355 377,00 53:08:0010433:6 Распоряжение Администрации Маловишерского 
района Новгородкой области от 13.02.2003 г. № 58-рг 
"Об утверждении акта регистрационной комиссии" 
(акт приемки от 16.01.2003 г.) от 13.02.2003 

32 Скважина с водона-
порной башней 

Новгородская обл., 
Маловишерский район,г. Малая 

Вишера, ул. Ленина, д. 36 

  54 622,00 53:08:0010546:67 решение Малого Совета Новгородского областного 
Совета народных депутатов "О передаче объектов в 
муниципальную собственность" № 340 от 15.10.1992 

33 Скважина № 36-
73/484 

Новгородская обл., 
Маловишерский район, г. Малая 

Вишера, ул. Садовая 

  28 603,00 53:08:0010426:28 решение Малого Совета Новгородского областного 
Совета народных депутатов "О передаче объектов в 
муниципальную собственность" № 340 от 15.10.1992 
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34 Скважина с водона-

порной башней 
Новгородская обл., 

Маловишерский район, г. Малая 
Вишера, ул. Сенная 

  7 723,00 53:08:0010420:23 Решение Новгородского областного Совета народных 
депутатов № 4-я сессия 21-го созыва от 18.04.1991г. 
"О соглашениях между областными, городскими и 
районными Советами народных депутатов и их 
исполнительными органами по разграничению 
компетенции в части, не урегулированной 
законодательством, и составе муниципальной собст-
венности" от 18.04.1991 

35 Плотина № 1 Новгородская обл., 
Маловишерский район, г. Малая 

Вишера, ул. Набережная, д. 4 

 0,03 121 554,00 53:08:0010208:10 Решение Чудовского районного суда Новгородской 
области от 30.08.2017 (Дело № 2-557/2017), дата нас-
тупления в законную силу 03.10.2017 от 30.08.2017 

36 Плотина № 2 Новгородская обл., 
Маловишерский район, г. Малая 

Вишера, ул. Набережная 

 0,24 2 374 
421,89 

53:08:0010208:18 Решение Чудовского районного суда Новгородской 
области от 30.08.2017 (Дело № 2-557/2017), дата на-
ступления в законную силу 03.10.2017 от 30.08.2017 

37 Водонапорная башня 
питьевой воды 

Новгородская обл., 
Маловишерский район, г. Малая 

Вишера, ул. Красноармейская 

  176 223,00 53:08:0010206:26 решение Малого Совета Новгородского областного 
Совета народных депутатов "О передаче объектов в 
муниципальную собственность" № 340 от 15.10.1992 

38 Водонапорная башня 
технической воды 

Новгородская обл., 
Маловишерский район, г. Малая 

Вишера, ул. Красноармейская 

  285 163,00 53:08:0010206:37 решение Малого Совета Новгородского областного 
Совета народных депутатов "О передаче объектов в 
муниципальную собственность" № 340 от 15.10.1992 

39 Водопровод В 1,2 Новгородская обл., 
Маловишерский район, 

Маловишерское  городское посе-
ление, г. Малая Вишера, пер. 2-й 

Набережный 

 0,51 75 280,00 53:08:0000000:3377 Постановление Администрации Новгородской об-
ласти "О передаче объектов и имущества в муници-
пальную собственность" № 40 от 08.02.1996 

40 Водопровод В 1,9 Новгородская обл., 
Маловишерский район, 

Маловишерское  городское посе-
ление, г. Малая Вишера, пер. 2-й 

Набережный 

 0,40 105 544,00 53:08:0000000:3372 Постановление Администрации Новгородской об-
ласти "О передаче объектов и имущества в муници-
пальную собственность" № 40 от 08.02.1996 

41 Внутриплощадочные 
сети водопровода 

Новгородская обл., 
Маловишерский район, 

Маловишерское  городское посе-
ление, г. Малая Вишера, пер. 2-й 

Набережный 

 0,21 186 117,00 53:08:0000000:3359 Постановление Администрации Новгородской об-
ласти "О передаче объектов и имущества в муници-
пальную собственность" № 40 от 08.02.1996 

42 Магистральный во-
допровод 

Новгородская обл., 
Маловишерский район, 

Маловишерское  городское посе-
ление, г. Малая Вишера, пер. 2-й 

Набережный 

 0,41 132 742,00 53:08:0000000:3357 Постановление Администрации Новгородской об-
ласти "О передаче объектов и имущества в муници-
пальную собственность" № 40 

43 Магистральные сети 
фекальной канали-
зации 

Новгородская обл., 
Маловишерский район, 

Маловишерское  городское посе-
ление, г. Малая Вишера, пер. 2-й 

Набережный 

 0,60 44 247,00 53:08:0000000:3387 Постановление Администрации Новгородской об-
ласти "О передаче объектов и имущества в муници-
пальную собственность" № 40 от 08.02.1996 

44 Внутриплощадочные 
сети фекальной ка-
нализации 

Новгородская обл., 
Маловишерский район, 

Маловишерское  городское посе-
ление, г. Малая Вишера, пер. 2-й 

Набережный 

 0,17 10411 53:08:0010232:62 Постановление Администрации Новгородской об-
ласти "О передаче объектов и имущества в муници-
пальную собственность" № 40 от 08.02.1996 

45 Магистральные сети 
ливневой канализа-
ции 

Новгородская обл., 
Маловишерский район, 

Маловишерское  городское посе-
ление, г. Малая Вишера, пер. 2-й 

Набережный 

 0,87 113221 53:08:0010232:64 Постановление Администрации Новгородской об-
ласти "О передаче объектов и имущества в муници-
пальную собственность" № 40 от 08.02.1996 
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46 Канализационные 

сети южной сети 
города 

Новгородская обл., 
Маловишерский район, 

Маловишерское городское посе-
ление, г. Малая Вишера 

 0,41 93 072,00 53:08:0000000:3391 Решение Новгородского областного Совета народных 
депутатов № 4-я сессия 21-го созыва от 18.04.1991г. 
"О соглашениях между областными, городскими и 
районными Советами народных депутатов и их 
исполнительными органами по разграничению 
компетенции в части, не урегулированной 
законодательством, и составе муниципальной собст-
венности" от 18.04.1991 

47 Фекальная канали-
зация ЦРБ 

Новгородская обл., 
Маловишерский район, 

Маловишерское  городское посе-
ление, г. Малая Вишера, пер. 2-й 

Набережный 

 0,42 310 195,00 53:08:0010232:65 Постановление Администрации Новгородской об-
ласти "О передаче объектов и имущества в муници-
пальную собственность" № 40 от 08.02.1996 

48 Напорная канализа-
ция ЦРБ 

Новгородская обл., 
Маловишерский район, 

Маловишерское  городское посе-
ление, г. Малая Вишера, пер. 2-й 

Набережный 

 0,38 74 447,00 53:08:0010232:63 Постановление Администрации Новгородской об-
ласти "О передаче объектов и имущества в муници-
пальную собственность" № 40 

49 Водопорная линия Новгородская обл., 
Маловишерский район, г. Малая 

Вишера 

 10,60 1 777 
098,00 

53:08:0000000:3398 решение Малого Совета Новгородского областного 
Совета народных депутатов "О передаче объектов в 
муниципальную собственность" № 340 от 15.10.1992 

50 Водопровод Новгородская обл., 
Маловишерский район, 

Маловишерское  городское посе-
ление, г. Малая Вишера, 50 лет 

Октября 

 0,10 81 016,00 53:08:0000000:3379 Решение Малого Совета Новгородского областного 
Совета народных депутатов "О передаче объектов в 
муниципальную собственность" от 15.10.1992 № 340 

51 Водопроводная сеть Новгородская обл., 
Маловишерский район, 

Маловишерское городское посе-
ление, г. Малая Вишера, ул. 

Пушкинская 

 0,90 127 656,00 53:08:0000000:3380 Решение Малого Совета Новгородского областного 
Совета народных депутатов "О передаче объектов в 
муниципальную собственность" от 15.10.1992 № 340 

52 Водопроводная сеть Новгородская обл., 
Маловишерский район, 

Маловишерское городское посе-
ление, г. Малая Вишера, улица 

Кузьминская 

 0,56 60 003,00 53:08:0000000:3375  Решение Малого Совета Новгородского областного 
Совета народных депутатов "О передаче объектов в 
муниципальную собственность" от 15.10.1992 № 340 

53 Водопровод Новгородская обл., 
Маловишерский район, 

Маловишерское  городское посе-
ление, г. Малая Вишера, улица 

Школьная 

 0,12 120 799,00 53:08:0000000:3374 Решение Новгородского областного Совета народных 
депутатов № 4-я сессия 21-го созыва от 18.04.1991г. 
"О соглашениях между областными, городскими и 
районными Советами народных депутатов и их 
исполнительными органами по разграничению 
компетенции в части, не урегулированной 
законодательством, и составе муниципальной собст-
венности" от 18.04.1991 

54 Водопроводная сеть Новгородская обл., 
Маловишерский район, 

Маловишерское  городское посе-
ление, г. Малая Вишера, улица 

Новгородская-улица Ком-
сомольская 

 4,06 3 334 
691,00 

53:08:0000000:3383 Решение Новгородского областного Совета народных 
депутатов № 4-я сессия 21-го созыва от 18.04.1991г. 
"О соглашениях между областными, городскими и 
районными Советами народных депутатов и их 
исполнительными органами по разграничению 
компетенции в части, не урегулированной 
законодательством, и составе муниципальной собст-
венности" 

55 Водопроводная сеть Новгородская обл., 
Маловишерский район, 

Маловишерское городское посе-
ление, г. Малая Вишера, ул. 

Сенная 

 0,88 212 651,00 53:08:0000000:3369 решение Малого Совета Новгородского областного 
Совета народных депутатов "О передаче объектов в 
муниципальную собственность" № 340 от 15.10.1992 
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56 Водопровод (протя-

женность 166 м) 
Новгородская обл., 

Маловишерский район, 
Маловишерское городское посе-
ление, город Малая Вишера, уч. 

Никольское 

 0,17 33 912,00 53:08:0010426:70 Решение Новгородского областного Совета народных 
депутатов № 4-я сессия 21-го созыва от 18.04.1991г. 
"О соглашениях между областными, городскими и 
районными Советами народных депутатов и их 
исполнительными органами по разграничению 
компетенции в части, не урегулированной 
законодательством, и составе муниципальной собст-
венности" от 18.04.1991 

57 Наружный водопро-
вод 

Новгородская обл., 
Маловишерский район, 

Маловишерское городское посе-
ление, г. Малая Вишера, ул. 

Некрасова 

 0,36 468 495,00 53:08:0000000:3373 Решение Новгородского областного Совета народных 
депутатов № 4-я сессия 21-го созыва от 18.04.1991г. 
"О соглашениях между областными, городскими и 
районными Советами народных депутатов и их 
исполнительными органами по разграничению 
компетенции в части, не урегулированной 
законодательством, и составе муниципальной собст-
венности" от 18.04.1991 

58 Водопровод Новгородская обл., 
Маловишерский район, г. Малая 

Вишера, ул. Мерецкова, к дому 11 

 0,36 104 354,00 53:08:0000000:3358 Решение Новгородского областного Совета народных 
депутатов № 4-я сессия 21-го созыва от 18.04.1991г. 
"О соглашениях между областными, городскими и 
районными Советами народных депутатов и их 
исполнительными органами по разграничению 
компетенции в части, не урегулированной 
законодательством, и составе муниципальной собст-
венности" 

59 Водопровод Новгородская обл., 
Маловишерский район, г. Малая 
Вишера, ул. Мерецкова, к дому 6 

 0,01 7 416,00 53:08:0010334:181 Решение Новгородского областного Совета народных 
депутатов № 4-я сессия 21-го созыва от 18.04.1991г. 
"О соглашениях между областными, городскими и 
районными Советами народных депутатов и их 
исполнительными органами по разграничению 
компетенции в части, не урегулированной 
законодательством, и составе муниципальной собст-
венности" от 18.04.1991 

60 Водопроводные сети Новгородская обл., 
Маловишерский район, г. Малая 

Вишера, ул. Мерецкова, к дому 12 

 0,27 56 280,00 53:08:0000000:3361 Решение Новгородского областного Совета народных 
депутатов № 4-я сессия 21-го созыва от 18.04.1991г. 
"О соглашениях между областными, городскими и 
районными Советами народных депутатов и их 
исполнительными органами по разграничению 
компетенции в части, не урегулированной 
законодательством, и составе муниципальной собст-
венности" от 18.04.1991 

61 Водопроводные сети Новгородская обл., 
Маловишерский район, г. Малая 

Вишера, ул. Мерецкова, к дому 14 

 0,18 35 490,00 53:08:0000000:3362 Решение Новгородского областного Совета народных 
депутатов № 4-я сессия 21-го созыва от 18.04.1991г. 
"О соглашениях между областными, городскими и 
районными Советами народных депутатов и их 
исполнительными органами по разграничению 
компетенции в части, не урегулированной 
законодательством, и составе муниципальной собст-
венности" от 18.04.1991 

62 Водопровод Новгородская обл., 
Маловишерский район, г. Малая 

Вишера, ул. Мерецкова 

 0,14 5 671,00 53:08:0000000:3370 Решение Новгородского областного Совета народных 
депутатов № 4-я сессия 21-го созыва от 18.04.1991г. 
"О соглашениях между областными, городскими и 
районными Советами народных депутатов и их 
исполнительными органами по разграничению 
компетенции в части, не урегулированной 
законодательством, и составе муниципальной собст-
венности" от 18.04.1991 
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63 Водопровод Новгородская обл., 

Маловишерский район, г. Малая 
Вишера, ул. Мерецкова 

 0,31 30 000,00 53:08:0000000:3366 Решение Новгородского областного Совета народных 
депутатов № 4-я сессия 21-го созыва от 18.04.1991г. 
"О соглашениях между областными, городскими и 
районными Советами народных депутатов и их 
исполнительными органами по разграничению 
компетенции в части, не урегулированной 
законодательством, и составе муниципальной собст-
венности" 

64 Водопровод Новгородская обл., 
Маловишерский район, 

Маловишерское городское посе-
ление, г. Малая Вишера, от скв. 

Кузьминская до ул. 1-ая Парковая 

 0,72 241 922,00 53:08:0000000:3384 Решение Новгородского областного Совета народных 
депутатов № 4-я сессия 21-го созыва от 18.04.1991г. 
"О соглашениях между областными, городскими и 
районными Советами народных депутатов и их 
исполнительными органами по разграничению 
компетенции в части, не урегулированной 
законодательством, и составе муниципальной собст-
венности" от 18.04.1991 

65 Хозяйственно-пить-
евой водопровод 

Новгородская обл., 
Маловишерский район, 

Маловишерское городское посе-
ление, г. Малая Вишера, ул. 

Полевая-Лесная 

 0,37 48 216,00 53:08:0000000:3371 решение Малого Совета Новгородского областного 
Совета народных депутатов "О передаче объектов в 
муниципальную собственность" № 340 от 15.10.1992 

66 Водопровод жилого 
поселка 

Новгородская обл., 
Маловишерский район, 

Маловишерское городское посе-
ление, г. Малая Вишера, ул. 
Лесная-Коммунистическая 

 2,22 161 868,00 53:08:0000000:3360 Решение Малого Совета Новгородского областного 
Совета народных депутатов "О передаче объектов в 
муниципальную собственность" № 340 

67 Водопровод жилого 
поселка 

Новгородская обл., 
Маловишерский район, 

Маловишерское городское посе-
ление, г. Малая Вишера, ул. 
Лесная-Коммунистическая 

 3,17 104 169,00 53:08:0000000:3381 решение Малого Совета Новгородского областного 
Совета народных депутатов "О передаче объектов в 
муниципальную собственность" № 340 от 15.10.1992 

68 Водопровод Новгородская обл., 
Маловишерский район, 

Маловишерское городское посе-
ление, г. Малая Вишера, ул. 

Балочная, от дома 37а 

 0,10 14 534,00 53:08:0000000:3378 решение Малого Совета Новгородского областного 
Совета народных депутатов "О передаче объектов в 
муниципальную собственность" № 340 от 15.10.1992 

69 Водопровод Новгородская обл., 
Маловишерский район, 

Маловишерское городское посе-
ление, г. Малая Вишера, ул. 

Школьная, к дому 16 

 0,06 15 365,00 53:08:0000000:3376 решение Малого Совета Новгородского областного 
Совета народных депутатов "О передаче объектов в 
муниципальную собственность" № 340 от 15.10.1992 

70 Водопровод Новгородская обл., 
Маловишерский район, 

Маловишерское  городское посе-
ление, г. Малая Вишера, улица 

Школьная 

 0,68 57 407,00 53:08:0000000:3363 Решение Новгородского областного Совета народных 
депутатов № 4-я сессия 21-го созыва от 18.04.1991г. 
"О соглашениях между областными, городскими и 
районными Советами народных депутатов и их 
исполнительными органами по разграничению 
компетенции в части, не урегулированной 
законодательством, и составе муниципальной собст-
венности" от 18.04.1991 

71 Водопровод Новгородская обл., 
Маловишерский район, 

Маловишерское городское посе-
ление, г. Малая Вишера, ул. Мира 

 0,05 2 498,00 53:08:0000000:3382 решение Малого Совета Новгородского областного 
Совета народных депутатов "О передаче объектов в 
муниципальную собственность" № 340 от 15.10.1992 

72 Водопровод Новгородская обл., 
Маловишерский район, 

Маловишерское городское посе-
ление, г. Малая Вишера, ул. 

Новгродская, к дому 32 

 0,09 14 025,00 53:08:0010516:49 решение Малого Совета Новгородского областного 
Совета народных депутатов "О передаче объектов в 
муниципальную собственность" № 340 от 15.10.1992 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 34  24.12.2018                                                                                                                                                                              27 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
73 Водопровод Новгородская обл., 

Маловишерский район, 
Маловишерское городское посе-

ление, г. Малая Вишера, ул. 
Московская 

 0,44 189 996,00 53:08:0000000:3393 решение Малого Совета Новгородского областного 
Совета народных депутатов "О передаче объектов в 
муниципальную собственность" № 340 от 15.10.1992 

74 Водопроводные сети Новгородская обл., 
Маловишерский район, г. Малая 
Вишера, ул. Красноармейская, к 

дому 17а 

 0,11 8 050,00 53:08:0010201:596 Решение Новгородского областного Совета народных 
депутатов № 4-я сессия 21-го созыва от 18.04.1991г. 
"О соглашениях между областными, городскими и 
районными Советами народных депутатов и их 
исполнительными органами по разграничению 
компетенции в части, не урегулированной 
законодательством, и составе муниципальной собст-
венности" от 18.04.1991 

75 Водопроводные сети Новгородская обл., 
Маловишерский район, г. Малая 
Вишера, ул. Красноармейская, к 

дому 19 

 0,16 14 400,00 53:08:0010201:597 Решение Новгородского областного Совета народных 
депутатов № 4-я сессия 21-го созыва от 18.04.1991г. 
"О соглашениях между областными, городскими и 
районными Советами народных депутатов и их 
исполнительными органами по разграничению 
компетенции в части, не урегулированной 
законодательством, и составе муниципальной собст-
венности" от 18.04.1991 

76 Водопроводные сети Новгородская обл., 
Маловишерский район, г. Малая 
Вишера, ул. Красноармейская, к 

дому 9 

 0,01 579 53:08:0010203:28 Решение Новгородского областного Совета народных 
депутатов № 4-я сессия 21-го созыва от 18.04.1991г. 
"О соглашениях между областными, городскими и 
районными Советами народных депутатов и их 
исполнительными органами по разграничению 
компетенции в части, не урегулированной 
законодательством, и составе муниципальной собст-
венности" от 18.04.1991 

77 Водопроводные сети Новгородская обл., 
Маловишерский район, г. Малая 
Вишера, ул. Пушкинская, к дому 

42 

 0,13 12 000,00 53:08:0000000:3368 Решение Новгородского областного Совета народных 
депутатов № 4-я сессия 21-го созыва от 18.04.1991г. 
"О соглашениях между областными, городскими и 
районными Советами народных депутатов и их 
исполнительными органами по разграничению 
компетенции в части, не урегулированной 
законодательством, и составе муниципальной собст-
венности" от 18.04.1991 

78 Водопроводная сеть Новгородская обл., 
Маловишерский район, 

Маловишерское городское посе-
ление, г. Малая Вишера, ул. 

Мелиораторов 

 1,89 672 684,00 53:08:0000000:3405 Решение Новгородского областного Совета народных 
депутатов № 4-я сессия 21-го созыва от 18.04.1991г. 
"О соглашениях между областными, городскими и 
районными Советами народных депутатов и их 
исполнительными органами по разграничению 
компетенции в части, не урегулированной 
законодательством, и составе муниципальной собст-
венности" от 18.04.1991 

79 Водопроводные сети Новгородская обл., 
Маловишерский район, 

Маловишерское городское посе-
ление, г. Малая Вишера, ул. 1 

Мая, к дому № 17 

 0,27 42 000,00 53:08:0000000:3408 решение Малого Совета Новгородского областного 
Совета народных депутатов "О передаче объектов в 
муниципальную собственность" № 340 от 15.10.1992 

80 Канализационная 
сеть самотечная 

Новгородская обл., 
Маловишерский район, г. Малая 

Вишера, ул. Школьная 

 1,13 433 069,00 53:08:0000000:3392 Решение Новгородского областного Совета народных 
депутатов № 4-я сессия 21-го созыва от 18.04.1991г. 
"О соглашениях между областными, городскими и 
районными Советами народных депутатов и их 
исполнительными органами по разграничению 
компетенции в части, не урегулированной 
законодательством, и составе муниципальной собст-
венности" от 18.04.1991 
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81 Канализационные 

сети 
Новгородская обл., 

Маловишерский район, г. Малая 
Вишера, ул. Школьная, от дома 16 

 0,05 18 922,00 53:08:0000000:3395 Решение Новгородского областного Совета народных 
депутатов № 4-я сессия 21-го созыва от 18.04.1991г. 
"О соглашениях между областными, городскими и 
районными Советами народных депутатов и их 
исполнительными органами по разграничению 
компетенции в части, не урегулированной 
законодательством, и составе муниципальной собст-
венности" 

82 Канализационные 
сети 

Новгородская обл., 
Маловишерский район, г. Малая 

Вишера, ул. Школьная, от дома 14 

 0,10 569 53:08:0000000:3402 Решение Новгородского областного Совета народных 
депутатов № 4-я сессия 21-го созыва от 18.04.1991г. 
"О соглашениях между областными, городскими и 
районными Советами народных депутатов и их 
исполнительными органами по разграничению 
компетенции в части, не урегулированной 
законодательством, и составе муниципальной собст-
венности" от 18.04.1991 

83 Канализационные 
сети 

Новгородская обл., 
Маловишерский район, 

Маловишерское  городское посе-
ление, г. Малая Вишера, улица 

Школьная, от дома 22а 

 0,03 3 277,00 53:08:0000000:3389 Решение Новгородского областного Совета народных 
депутатов № 4-я сессия 21-го созыва от 18.04.1991г. 
"О соглашениях между областными, городскими и 
районными Советами народных депутатов и их 
исполнительными органами по разграничению 
компетенции в части, не урегулированной 
законодательством, и составе муниципальной собст-
венности" от 18.04.1991 

84 Канализационные 
сети 

Новгородская обл., 
Маловишерский район, 

Маловишерское городское посе-
ление, ул. Пушкинская 

 1,65 797 859,00 53:08:0000000:3388 Распоряжение Правительства Российской Федерации 
№ 1210-р 

85 Канализационные 
сети 

Новгородская обл., 
Маловишерский район, г. Малая 

Вишера, ул. Пушкинская, от дома 
42,42а 

 0,18 32 470,00 53:08:0000000:3401 Решение Новгородского областного Совета народных 
депутатов № 4-я сессия 21-го созыва от 18.04.1991г. 
"О соглашениях между областными, городскими и 
районными Советами народных депутатов и их 
исполнительными органами по разграничению 
компетенции в части, не урегулированной 
законодательством, и составе муниципальной собст-
венности" от 18.04.1991 

86 Канализационная 
сеть 

Новгородская обл., 
Маловишерский район, 

Маловишерское городское посе-
ление, г. Малая Вишера 

 2,49 1 105 
118,00 

53:08:0000000:3404 Решение Новгородского областного Совета народных 
депутатов № 4-я сессия 21-го созыва от 18.04.1991г. 
"О соглашениях между областными, городскими и 
районными Советами народных депутатов и их 
исполнительными органами по разграничению 
компетенции в части, не урегулированной 
законодательством, и составе муниципальной собст-
венности" от 18.04.1991 

87 Хозяйственно-быто-
вая сеть канализации 

Новгородская обл., 
Маловишерский район, 

Маловишерское городское посе-
ление, г. Малая Вишера, ул. 

Набережная 

 0,09 62 451,00 53:08:0010208:29 решение Малого Совета Новгородского областного 
Совета народных депутатов "О передаче объектов в 
муниципальную собственность" № 340 от 15.10.1992 

88 Канализационные 
сети 

Новгородская обл., 
Маловишерский 

район,Маловишерское  городское 
поселение, г. Малая Вишера, 

улица Кузьминская 

 0,23 475 397,00 53:08:0010326:88 решение Малого Совета Новгородского областного 
Совета народных депутатов "О передаче объектов в 
муниципальную собственность" № 340 от 15.10.1992 

89 Канализационная 
сеть 

Новгородская обл., 
Маловишерский район, 

Маловишерское городское посе-
ление, г. Малая Вишера, ул. 

Кузьминская 

 0,68 1 124 
803,00 

53:08:0000000:3403 решение Малого Совета Новгородского областного 
Совета народных депутатов "О передаче объектов в 
муниципальную собственность" № 340 от 15.10.1992 
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90 Канализационная 

сеть 
Новгородская обл., 

Маловишерский район, 
Маловишерское городское посе-

ление, г. Малая Вишера, ул. 
Балочная, от дома 37а 

 0,09 169 908,00 53:08:0000000:3397 решение Малого Совета Новгородского областного 
Совета народных депутатов "О передаче объектов в 
муниципальную собственность" № 340 от 15.10.1992 

91 Канализационная 
сеть 

Новгородская обл., 
Маловишерский район, 

Маловишерское городское посе-
ление, г. Малая Вишера, ул. 

Балочная, от дома 37а 

 0,10 9 922,00 53:08:0000000:3400 решение Малого Совета Новгородского областного 
Совета народных депутатов "О передаче объектов в 
муниципальную собственность" № 340 от 15.10.1992 

92 Канализация Новгородская обл., 
Маловишерский район, 

Маловишерское городское посе-
ление, г. Малая Вишера, ул. 

Мерецкова, от дома 2а 

 0,10 225 793,00 53:08:0010336:729 решение Малого Совета Новгородского областного 
Совета народных депутатов "О передаче объектов в 
муниципальную собственность" № 340 от 15.10.1992 

93 Канализационные 
сети 

Новгородская обл., 
Маловишерский 

район,Маловишерское  городское 
поселение, г. Малая Вишера, ул. 

Мерецкова, от дома 14 

 0,21 56 173,00 53:08:0010334:182 Решение Малого Совета Новгородского областного 
Совета народных депутатов "О передаче объектов в 
муниципальную собственность" от 15.10.1992 № 340 

94 Фекальная канали-
зация 

Новгородская обл., 
Маловишерский район, 

Маловишерское городское посе-
ление, г. Малая Вишера, улица 

Лесная 

 1,05 69 536,00 53:08:0000000:3390 решение Малого Совета Новгородского областного 
Совета народных депутатов "О передаче объектов в 
муниципальную собственность" № 340 от 15.10.1992 

95 Канализационные 
сети 

Новгородская обл., 
Маловишерский район, 

Маловишерское городское посе-
ление, г. Малая Вишера, улица 

Красноармейская, от дома 17-19 

 0,21 53 480,00 53:08:0000000:3396 решение Малого Совета Новгородского областного 
Совета народных депутатов "О передаче объектов в 
муниципальную собственность" № 340 от 15.10.1992 

96 Канализационные 
сети 

Новгородская обл., 
Маловишерский район, 

Маловишерское городское посе-
ление, г. Малая Вишера, улица 

Красноармейская, от дома 9 

 0,07 13 370,00 53:08:0000000:3394 Решение Малого Совета Новгородского областного 
Совета народных депутатов "О передаче объектов в 
муниципальную собственность" от 15.10.1992 № 340 

97 Канализационные 
сети 

Новгородская обл., 
Маловишерский 

район,Маловишерское  городское 
поселение, г. Малая Вишера, ул. 

Мерецкова, от дома 12 

 0,19 59 153,00 53:08:0010334:183 Решение Малого Совета Новгородского областного 
Совета народных депутатов "О передаче объектов в 
муниципальную собственность" от 15.10.1992 № 340 

98 Наружный водопро-
вод 

Новгородская обл., 
Маловишерский район, 

Маловишерское  городское посе-
ление, г. Малая Вишера, улица 
Коммунистическая, к дому 3а 

 0,09 113 061,00 53:08:0000000:3399 Решение Новгородского областного Совета народных 
депутатов № 4-я сессия 21-го созыва от 18.04.1991г. 
"О соглашениях между областными, городскими и 
районными Советами народных депутатов и их 
исполнительными органами по разграничению 
компетенции в части, не урегулированной 
законодательством, и составе муниципальной собст-
венности" от 18.04.1991 

99 Водонапорная башня Новгородская обл., 
Маловишерский район, д. Глутно 

  28308 53:08:0000000:282 решение Малого Совета Новгородского областного 
Совета народных депутатов "О передаче объектов в 
муниципальную собственность" № 340 от 15.10.1992 

100 Скважина № 2534 Новгородская обл., 
Маловишерский район,г. Малая 
Вишера, ул. Коммунистическая,      

д 3а 

  4415,89 53:08:0010207:33 решение Малого Совета Новгородского областного 
Совета народных депутатов "О передаче объектов в 
муниципальную собственность" № 340 от 15.10.1992 

101 Артезианская сква-
жина 2228/4313 

Новгородская обл., 
Маловишерский район,                          

д. Красное 

  184402 53:08:0041501:146 решение Малого Совета Новгородского областного 
Совета народных депутатов "О передаче объектов в 
муниципальную собственность" № 340 от 15.10.1992 
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102 Водонапорная башня Новгородская обл., 

Маловишерский район,                          
д. Красное 

  0 53:08:0041501:113 решение Малого Совета Новгородского областного 
Совета народных депутатов "О передаче объектов в 
муниципальную собственность" № 340 от 15.10.1992 

103 Водонапорная башня Новгородская обл., 
Маловишерский район,                         

д. Дворищи 

 0,01 14753 53:08:0000000:1096 Решение Новгородского областного Совета народных 
депутатов № 4-я сессия 21-го созыва от 18.04.1991г. 
"О соглашениях между областными, городскими и 
районными Советами народных депутатов и их 
исполнительными органами по разграничению 
компетенции в части, не урегулированной 
законодательством, и составе муниципальной собст-
венности" от 18.04.1991 

104 Насосная скважина 
над скважинной № 
40-72 

Новгородская обл., 
Маловишерский район, д. Глутно 

16,60  119925 53:08:0000000:210 Решение Новгородского областного Совета народных 
депутатов № 4-я сессия 21-го созыва от 18.04.1991г. 
"О соглашениях между областными, городскими и 
районными Советами народных депутатов и их 
исполнительными органами по разграничению 
компетенции в части, не урегулированной 
законодательством, и составе муниципальной собст-
венности" от 18.04.1991 

105 Скважина № 2558 Новгородская обл., 
Маловишерский район (д.Гарь) 

  1092601 53:08:0000000:2421 Решение Новгородского областного Совета народных 
депутатов № 4-я сессия 21-го созыва от 18.04.1991г. 
"О соглашениях между областными, городскими и 
районными Советами народных депутатов и их 
исполнительными органами по разграничению 
компетенции в части, не урегулированной 
законодательством, и составе муниципальной собст-
венности" от 18.04.1991 

106 Водопровод Новгородская обл., 
Маловишерский 

район,Веребьинское с/п, д. Гарь 

 1,63 707418 53:08:0061601:227 решение Малого Совета Новгородского областного 
Совета народных депутатов "О передаче объектов в 
муниципальную собственность" № 340 от 15.10.1992 

107 Водопровод Новгородская обл., 
Маловишерский район, 

Маловишерское городское посе-
ление, д. Глутно 

 0,85 5305 53:08:0122602:186 решение Малого Совета Новгородского областного 
Совета народных депутатов "О передаче объектов в 
муниципальную собственность" № 340 от 15.10.1992 

108 Водонапорная башня Новгородская обл., 
Маловишерский район,д.Бурга, 

ул. Мира, д. 6-б 

1,80  137909 53:08:0042407:153 Постановление Администрации Маловишерского 
муниципального района Новгородской области № 48 
от 12.03.2008 "О принятии имущества в собственность 
муниципального района" 

109 Водонапорная башня Новгородская обл., 
Маловишерский район,д.Бурга, 

ул. Мира, д. 6-б 

1,80  137909 53:08:0042407:151 Постановление Администрации Маловишерского 
муниципального района Новгородской области № 48 
от 12.03.2008 "О принятии имущества в собственность 
муниципального района" от 12.03.2008 

110 Водопровод Новгородская обл., 
Маловишерский район, 

Бургинское с/п, д. Дворищи 

 0,52 2388 53:08:0082401:289 решение Малого Совета Новгородского областного 
Совета народных депутатов "О передаче объектов в 
муниципальную собственность" № 340 от 15.10.1992 

111 Наружные сети во-
допровод 

Новгородская обл., 
Маловишерский район, 
Бургинское с/п, д. Бурга 

 1,68 404428 53:08:0000000:3365 решение Малого Совета Новгородского областного 
Совета народных депутатов "О передаче объектов в 
муниципальную собственность" № 340 от 15.10.1992 

112 Сеть канализации Новгородская обл., 
Маловишерский район, 

Маловишерское городское посе-
ление, г.Малая Вишера, ул. 

Новгородская 

 0,75 4 135 
301,00 

53:08:0000000:3336 Декларация об объекте недвижимого имущества от 
13.11.2015 

113 Водопроводные сети 
из полиэтиленовых 
труб d110*6.6 мм 

Новгородская обл., 
Маловишерский район, г.Малая 

Вишера, район Мерецкова 

 1,14 5 732 
545,73 

53:08:0000000:2676 Разрешение на ввод в эксплуатацию от 21.10.2013 № 
RU53508000-0000000000000064 выдано Админист-
рацией Маловишерского муниципального района 
Новгородской области от 09.01.2014 
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114 Система водоснаб-

жения с закольцов-
кой с существующим 
водопроводом д. 
Глутно 

Новгородская обл., 
Маловишерский р-н, 

Маловишерское городское 
поселение, д. Глутно, с ул. 

Заречная вдоль участка д. 26 с 
переходом через реку Малая 

Вишера на участок дома № 5 по 
ул. Славная 

 1,09 1 606 
487,90 

53:08:0000000:3034; 
53-53-04/001/2013-
313 

Решение на ввод объектов в эксплутацию от 
21.12.2011 №RU53508102-0000000000000190, выдано 
Администрацией Маловишерского городского 
поселения Новгородской области от 21.12.2011 

115 Самотечный канали-
зационный коллек-
тор 

Новгородская обл., 
Маловишерский район, 

Маловишерское городское посе-
ление, г.Малая Вишера, 
микрорайон ул.Лесная 

 1,29 26 013 
032,18 

53:08:0000000:3327 Разрешение на ввод в эксплуатацию от 27.04.2015 № 
RU3508000-00000000000000123 выдано Админист-
рацией Маловишерского муниципального района 
Новгородской области от 27.04.2015 

116 Здание насосной 
станции над скважи-
ной №3 

Новгородская область, 
Маловишерский район, г. Малая 

Вишера, ул. Мерецкова 

14,4  5 732 
545,73 

53:08:0010355:305 Разрешение на ввод в эксплуатацию от 21.10.2013 № 
RU53508000-0000000000000064 выдано Админист-
рацией Маловишерского муниципального района 
Новгородской области от 19.11.2013 

117 Здание насосной 
станции над скважи-
ной №5 

Новгородская область, 
Маловишерский район, г. Малая 

Вишера, ул. 4 Парковая 

14,4  5 732 
545,73 

53:08:0010326:43 Разрешение на ввод в эксплуатацию от 21.10.2013 № 
RU53508000-0000000000000064 выдано Админист-
рацией Маловишерского муниципального района 
Новгородской области от 19.11.2013 

118 Здание насосной 
станции над скважи-
ной №4 

Новгородская область, 
Маловишерский район, г. Малая 

Вишера, ул. Мерецкова 

11  5 732 
545,73 

53:08:0010338:172 Разрешение на ввод в эксплуатацию от 21.10.2013 № 
RU53508000-0000000000000064 выдано Админист-
рацией Маловишерского муниципального района 
Новгородской области от 19.11.2013 

119 Здание насосной 
станции над скважи-
ной №137 

Новгородская область, 
Маловишерский район, г. Малая 

Вишера, ул. Кузьминская 

11,5  5 732 
545,73 

53:08:0010318:8 Разрешение на ввод в эксплуатацию от 21.10.2013 № 
RU53508000-0000000000000064 выдано Админист-
рацией Маловишерского муниципального района 
Новгородской области от 19.11.2013 

120 Здание насосной 
станции над скважи-
ной №6 

Новгородская область, 
Маловишерский район, г. Малая 

Вишера, ул. 4 Парковая 

14,4  5 732 
545,73 

53:08:0010342:6 Разрешение на ввод в эксплуатацию от 21.10.2013 № 
RU53508000-0000000000000064 выдано Админист-
рацией Маловишерского муниципального района 
Новгородской области от 19.11.2013 

 

Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели иного движимого имущества 

№ Наименование Адрес Площадь, 
м2 

Протяженность, 
км 

Балансовая 
стоимость, 
руб. 

Документы - основания возникновения права  собственности 

 

1. Преобразоватеь частоты 
ПЧ ТТПГ 80-380-50-02 

г. Малая Вишера   ул. 
Набережная, 4  насос 

технической воды 

  90 613,00 акт приема-передачи имущества от 16.08.2016 года, определение 
Арбитражного суда Новгородской области от 24 июня 2016 года (Дело 
№ А44-355/2007) 

2. Компрессор         ПСКД-
525 

г. Малая Вишера    ул. 
Ленина, 45 

  137 200,00 акт приема-передачи имущества от 16.08.2016 года, определение 
Арбитражного суда Новгородской области от 24 июня 2016 года (Дело 
№ А44-355/2007) 

3. Насосный агрегат К 100-
65-250 

Малая Вишера, Мерецкова, 7   38 050,85 акт приема-передачи имущества от 16.08.2016 года, определение 
Арбитражного суда Новгородской области от 24 июня 2016 года (Дело 
№ А44-355/2007) 

4. Зона санитарной охраны г. Малая Вишера  ул. 
Коммунистическая, 3а 

 0,12 40 300,00 акт приема-передачи имущества от 16.08.2016 года, определение 
Арбитражного суда Новгородской области от 24 июня 2016 года (Дело 
№ А44-355/2007) 

5. Ограждение санитарной 
охраны  

г. Малая Вишера  ул. 
Коммунистическая, 3а 

133,4  13 996,00 акт приема-передачи имущества от 16.08.2016 года, определение 
Арбитражного суда Новгородской области от 24 июня 2016 года (Дело 
№ А44-355/2007) 
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6. Ангар г. Малая Вишера, ул. Ленина, 

94 
255,6  0,00 акт приема-передачи имущества от 16.08.2016 года, определение 

Арбитражного суда Новгородской области от 24 июня 2016 года (Дело 
№ А44-355/2007) 

7. сарай г. Малая Вишера   ул. 
Набережная 4 

76  0,00 акт приема-передачи имущества от 16.08.2016 года, определение 
Арбитражного суда Новгородской области от 24 июня 2016 года (Дело 
№ А44-355/2007) 

8. Резервуар для воды г. Малая Вишера   ул. 
Набережная, 4 

  6 000,00 акт приема-передачи имущества от 16.08.2016 года, определение 
Арбитражного суда Новгородской области от 24 июня 2016 года (Дело 
№ А44-355/2007) 

9. резервуар для воды г. Малая Вишера   ул. 
Набережная, 4 

  0,00 акт приема-передачи имущества от 16.08.2016 года, определение 
Арбитражного суда Новгородской области от 24 июня 2016 года (Дело 
№ А44-355/2007) 

10. резервуар для воды г. Малая Вишера   ул. 
Набережная, 4 

  0,00 акт приема-передачи имущества от 16.08.2016 года, определение 
Арбитражного суда Новгородской области от 24 июня 2016 года (Дело 
№ А44-355/2007) 

11. Колодец г. Малая Вишера   ул. 
Набережная, 4 

  16 072,00 акт приема-передачи имущества от 16.08.2016 года, определение 
Арбитражного суда Новгородской области от 24 июня 2016 года (Дело 
№ А44-355/2007) 

12. колодец г. Малая Вишера   ул. 
Набережная, 4 

  0,00 акт приема-передачи имущества от 16.08.2016 года, определение 
Арбитражного суда Новгородской области от 24 июня 2016 года (Дело 
№ А44-355/2007) 

13. Резервуар чистой воды г. Малая Вишера   ул. 
Набережная, 4 

  104 698,00 акт приема-передачи имущества от 16.08.2016 года, определение 
Арбитражного суда Новгородской области от 24 июня 2016 года (Дело 
№ А44-355/2007) 

14. Вторичный отстойник г. Малая Вишера, ул. Ленина, 
94 

91,8  0,00 акт приема-передачи имущества от 16.08.2016 года, определение 
Арбитражного суда Новгородской области от 24 июня 2016 года (Дело 
№ А44-355/2007) 

15. Вторичный отстойник г. Малая Вишера, ул. Ленина, 
94 

52  0,00 акт приема-передачи имущества от 16.08.2016 года, определение 
Арбитражного суда Новгородской области от 24 июня 2016 года (Дело 
№ А44-355/2007) 

16. Двухъярусный 
отстойник 

г. Малая Вишера, ул. Ленина, 
94 

81  0,00 акт приема-передачи имущества от 16.08.2016 года, определение 
Арбитражного суда Новгородской области от 24 июня 2016 года (Дело 
№ А44-355/2007) 

17. Двухярусный отстойник г. Малая Вишера, ул. Ленина, 
94 

81  0,00 акт приема-передачи имущества от 16.08.2016 года, определение 
Арбитражного суда Новгородской области от 24 июня 2016 года (Дело 
№ А44-355/2007) 

18. Двухярусный отстойник г. Малая Вишера, ул. Ленина, 
94 

81  0,00 акт приема-передачи имущества от 16.08.2016 года, определение 
Арбитражного суда Новгородской области от 24 июня 2016 года (Дело 
№ А44-355/2007) 

19. Дымовая труба г. Малая Вишера   ул. 
Набережная 4 

  0,00 акт приема-передачи имущества от 16.08.2016 года, определение 
Арбитражного суда Новгородской области от 24 июня 2016 года (Дело 
№ А44-355/2007) 

 
Приложение № 3 
к основным условиям концессионного соглашения в 
отношении муниципального имущества, представляющего 
собой технологически связанные объекты системы  
водоотведения, подлежащие реконструкции, входящие в сис-
тему  водоснабжения и водоотведения Маловишерского 

муниципального района 

 

Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера 

 

Водоотведение 
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I. Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности 

концессионера: 

1.Показатели качества очистки сточных вод 

Год Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, 

сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы 

водоотведения 

% 

2018 3,69 

Год Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам 

допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к 

видам централизованных систем водоотведения раздельно для 

централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой 

систем водоотведения 

% 

2018 81,0 

2.Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем 

водоотведения 

Год 

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 

канализационной сети в год 

(ед./км) 

2018 0,55 

 3.Показатели энергетической эффективности 

Год 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод 

кВт*ч/куб.м 

2018 0,91 

Год 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых 

сточных вод 

кВт*ч/куб.м 

2018 1,112 

II. Объем отпуска водоотведения в году, предшествующем первому году 

действия концессионного соглашения, а также прогноз объема отпуска воды на срок 

действия концессионного соглашения 

Год 
Объем отпуска водоотведения 

тыс.м3 

2018 329,887 

2019 329,887 

2020 329,887 

2021 329,887 

2022 329,887 

2023 329,887 

2024 329,887 

2025 329,887 

2026 329,887 

2027 329,887 

2028 329,887 

2029 329,887 

2030 329,887 

2031 329,887 

2032 329,887 

2033 329,887 

2034 329,887 

2035 329,887 

2036 329,887 

2037 329,887 

2038 329,887 

III. Цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем первому году 

действия концессионного соглашения, и прогноз цен на энергетические ресурсы на 

срок действия концессионного соглашения 

Год 
Электрическая энергия 

руб. 

2018 5,54 

2019 5,71 

2020 5,88 

2021 6,06 

2022 6,24 

2023 6,43 

2024 6,62 

2025 6,82 

2026 7,02 

2027 7,23 

2028 7,45 

2029 7,67 

2030 7,90 

2031 8,14 

2032 8,38 

2033 8,63 

2034 8,89 

2035 9,16 

2036 9,43 

2037 9,71 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 34  24.12.2018                                                                                                                                                                              34 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
2038 10,00 

IV. Потери и удельное потребление энергетических ресурсов на единицу 

объема отпуска водоотведения в году, предшествующем первому году действия 

концессионного соглашения: 

 потери 0; 

удельное потребление электрической энергии на единицу объема отпуска 

водоотведения – 1,99 кВт.ч./м3 

V. Величина неподконтрольных расходов, определяемая в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и 

водоотведения (за исключением расходов на энергетические ресурсы, концессионной 

платы, налога на прибыль организаций и налога на имущество)   

Год Неподконтрольные расходы 

тыс. руб. 

2018 909,41 

VI. Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера в 

соответствии с частью 2 статьи 47 Федерального закона от 21.июля 2005 года № 115-

ФЗ «О концессионных соглашениях»: 

1. Базовый уровень операционных расходов 

Год Базовый уровень операционных расходов (в годовых объемах) 

тыс. руб. 

2019 27041,81 

2. Нормативный уровень прибыли 

Год Нормативный уровень прибыли 

% 

2018-2038 0 

3. Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки 

концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности, предусмотренной 

нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения, по 

отношению к предыдущему году 

Год Предельный (максимальный) рост 

% 

2019 103 

2020 103 

2021 103 

2022 103 

2023 103 

2024 103 

2025 103 

2026 103 

2027 103 

2028 103 

2029 103 

2030 103 

2031 103 

2032 103 

2033 103 

2034 103 

2035 103 

2036 103 

2037 103 

2038 103 

Кроме того, комитет ценовой и тарифной  политики Новгородской области 

согласовывает предлагаемый метод регулирования тарифов - метод индексации и индекс 

эффективности операционных расходов в размере 1%. 

В долгосрочных параметрах по водоотведению предусмотрено выполнение 

мероприятия за счет внетарифных источников по реконструкции Биологических очистных 

сооружений (БОС-2) по адресу: г. Малая Вишера, ул. Ленина, д. 94,  в 2022-2023 гг. общей 

стоимостью 5 137 470,68 руб.  

Водоснабжение 

I. Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности 

концессионера: 

1.Показатели качества питьевой воды 

Год Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 

водопроводных станций или иных объектов централизованной системы 

водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой воды 

% 

2018 78 

Год Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды 

% 

2018 - 

2.Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем 

холодного водоснабжения 

Год Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения 

обязательств организацией, осуществляющей  холодное водоснабжение по подаче  

холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного 

водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное 

водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год  

(ед./км) 

2018 1,35 

3.Показатели энергетической эффективности 
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Год Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 

транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть  

% 

2018 36,4 

Год Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть 

воды 

кВт*ч/куб.м 

2018 0,8 

Год Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой 

питьевой воды, отпускаемой в сеть 

 кВт*ч/куб.м 

2018 1,4 

II. Объем отпуска воды в году, предшествующем первому году действия 

концессионного соглашения, а также прогноз объема отпуска воды на срок действия 

концессионного соглашения 

Год Объем отпуска воды 

тыс.м3 

2018 348,713 

2019 348,713 

2020 348,713 

2021 348,713 

2022 348,713 

2023 348,713 

2024 348,713 

2025 348,713 

2026 348,713 

2027 348,713 

2028 348,713 

2029 348,713 

2030 348,713 

2031 348,713 

2032 348,713 

2033 348,713 

2034 348,713 

2035 348,713 

2036 348,713 

2037 348,713 

2038 348,713 

III. Цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем первому году 

действия концессионного соглашения, и прогноз цен на энергетические ресурсы на 

срок действия концессионного соглашения 

Год 
Электрическая энергия 

руб. 

2018 5,91 

2019 6,09 

2020 6,27 

2021 6,46 

2022 6,65 

2023 6,85 

2024 7,06 

2025 7,27 

2026 7,49 

2027 7,71 

2028 7,94 

2029 8,18 

2030 8,43 

2031 8,68 

2032 8,94 

2033 9,21 

2034 9,48 

2035 9,77 

2036 10,06 

2037 10,36 

2038 10,68 

IV. Потери и удельное потребление энергетических ресурсов на единицу 

объема отпуска воды в году, предшествующем первому году действия 

концессионного соглашения: 

потери 301,52 тыс. м3; 

удельное потребление электрической энергии на единицу объема отпуска воды –

3,06 кВт.ч./м3 

V. Величина неподконтрольных расходов, определяемая в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и 

водоотведения (за исключением расходов на энергетические ресурсы, концессионной 

платы, налога на прибыль организаций и налога на имущество)  

Год Неподконтрольные расходы 

тыс. руб. 

2018 731,11 

VI. Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера в 

соответствии с частью 2 статьи 47 Федерального закона от 21июля 2005 года № 115-

ФЗ «О концессионных соглашениях»: 
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1. Базовый уровень операционных расходов 

Год Базовый уровень операционных расходов (в годовых объемах) 

тыс. руб. 

2019 20964,15 

2. Нормативный уровень прибыли 

Год Нормативный уровень прибыли 

% 

2018-2038 0 

3. Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки 

концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности, предусмотренной 

нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения, по 

отношению к предыдущему году 

Год Предельный (максимальный) рост 

% 

2019 94 

2020 92 

2021 103 

2022 103 

2023 103 

2024 103 

2025 103 

2026 103 

2027 103 

2028 103 

2029 103 

2030 103 

2031 103 

2032 103 

2033 103 

2034 103 

2035 103 

2036 103 

2037 103 

2038 103 

       Кроме того, комитет ценовой и тарифной политики Новгородской области 

согласовывает предлагаемый метод регулирования тарифов - метод индексации и индекс 

эффективности операционных расходов в размере 1%. 
Приложение № 4 
к основным условиям концессионного соглашения в 
отношении муниципального имущества, 
представляющего собой технологически связанные 
объекты системы  водоотведения, подлежащие 
реконструкции, входящие в систему  водоснабжения и 

водоотведения Маловишерского муниципального 
района 

КРИТЕРИИ  

открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения 

№ 
п/п 

Наименование критерия  

1.  Предельный размер расходов на реконструкцию объекта концессионного 
соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, без учета 
расходов, источником финансирования которых является плата за подключение 
(технологическое присоединение), руб. 

2. Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера 

2.1. Базовый уровень операционных расходов при деятельности водоотведение 
(тыс.руб.) в годовых объемах: с 01.01.2019 по 31.12.2019 

2.2. Базовый уровень операционных расходов при деятельности водоснабжение 
(тыс.руб.) в годовых объемах: с 01.01.2019 по 31.12.2019 

2.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод 
(кВт*ч/куб.м) 

2.4. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых 
сточных вод 

2.5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть 
(кВт*ч/куб.м) 

2.6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой 
питьевой воды, отпускаемой в сеть( кВт*/куб.м) 

3. Плановые значения показателей деятельности концессионера: 

3.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, 
сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы 
водоотведения (%); 

3.2. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам 
допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам 
централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной 
общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (%); 

3.3. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 
канализационной сети в год (ед./км); 

3.4. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций или иных объектов централизованной системы 
водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды (%); 

3.5. Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения 
обязательств организацией, осуществляющей  холодное водоснабжение по подаче  
холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного 
водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное 
водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км). 

3.6. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%) 
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Приложение № 5 
к основным условиям концессионного соглашения в отношении 
муниципального имущества, представляющего собой технологически 
связанные объекты системы  водоотведения, подлежащие 
реконструкции, входящие в систему  водоснабжения и водоотведения 
Маловишерского муниципального района 

Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели незарегистрированного иного имущества 

№ 
пп 

Наименование Адрес Площадь, 
м2 

Протяжен-
ность , км 

Балансовая 
стоимость, руб. 

Номера кадастровых 
кварталов и 

кадастровые номера 
участков земли 

Документы - основания возникновения права  
собственности 

 

1. Здание КНС ЦРБ г. Малая Вишера  пер. 
2 Набережная 

50,3   188 954,00 53:08:0010232 акт приема-передачи имущества от 16.08.2016 года, 
определение Арбитражного суда Новгородской области от 
24 июня 2016 года (Дело № А44-355/2007) 

2. Арт.скважина № 1/59-
742 

г. Малая Вишера  ул. 
Некрасова 

7   235 709,00 53:08:0010141 акт приема-передачи имущества от 16.08.2016 года, 
определение Арбитражного суда Новгородской области от 
24 июня 2016 года (Дело № А44-355/2007) 

3. Скважина №67-92 г. Малая Вишера  ул. 
Коммунистическая, 3а 

1,8   0 53:08:0010207 акт приема-передачи имущества от 16.08.2016 года, 
определение Арбитражного суда Новгородской области от 
24 июня 2016 года (Дело № А44-355/2007) 

4. Пруд-накопитель г. Малая Вишера  пер. 
2 Набережный 

1580   122 484,00 53:08:0010232 акт приема-передачи имущества от 16.08.2016 года, 
определение Арбитражного суда Новгородской области от 
24 июня 2016 года (Дело № А44-355/2007) 

5. Водоотводная канава  
ЦРБ 

г. Малая Вишера  пер. 
2 Набережный, 

  4,97 362 551,00 53:08:0010232 акт приема-передачи имущества от 16.08.2016 года, 
определение Арбитражного суда Новгородской области от 
24 июня 2016 года (Дело № А44-355/2007) 

6. Скважина б/н г. Малая Вишера, угол 
ул.Кирова и 
пер.Кировский 

2,25   18 738,00 53:08:0010345 акт приема-передачи имущества от 16.08.2016 года, 
определение Арбитражного суда Новгородской области от 
24 июня 2016 года (Дело № А44-355/2007) 

7. Скважина    № 
18035/329 

г. Малая Вишера  
ул.Лесозаготовителей 

1,77   41 933,00 53:08:0010345 акт приема-передачи имущества от 16.08.2016 года, 
определение Арбитражного суда Новгородской области от 
24 июня 2016 года (Дело № А44-355/2007) 

8. Водонапорная башня г. Малая Вишера   ул. 
Мелиораторов 

1,77   160 639,00 53:08:0010434 акт приема-передачи имущества от 16.08.2016 года, 
определение Арбитражного суда Новгородской области от 
24 июня 2016 года (Дело № А44-355/2007) 

9. Внутриплощадочный 
водопровод 

г. Малая Вишера, пер. 
2 Набережный  (ЦРБ) 

  0,172 13 014,00 53:08:0010232 акт приема-передачи имущества от 16.08.2016 года, 
определение Арбитражного суда Новгородской области от 
24 июня 2016 года (Дело № А44-355/2007) 

10. Самотечная линия г. Малая Вишера      
ул.Набережная 

  0,036 7 036,00 53:08:0010208, 207 акт приема-передачи имущества от 16.08.2016 года, 
определение Арбитражного суда Новгородской области от 
24 июня 2016 года (Дело № А44-355/2007) 

11. Канализация жилого 
посѐлка 

г. Малая Вишера     ул. 
Лесная 

  2,02 230 059,00 53:08:0010231, 
53:08:0010230, 
53:08:0010222, 
53:08:0010223 

акт приема-передачи имущества от 16.08.2016 года, 
определение Арбитражного суда Новгородской области от 
24 июня 2016 года (Дело № А44-355/2007) 

12. Наружные сети 
канализации 

г. Малая Вишера      ул. 
3 КДО 

  1,558 94 136,00 53:08:0010233 акт приема-передачи имущества от 16.08.2016 года, 
определение Арбитражного суда Новгородской области от 
24 июня 2016 года (Дело № А44-355/2007) 

13. Скважина  № 2237 Маловишерский р-он,   
д.Лука-Федорково 

    27 676,00 53:08:0042406 акт приема-передачи имущества от 16.08.2016 года, 
определение Арбитражного суда Новгородской области от 
24 июня 2016 года (Дело № А44-355/2007) 

14. Водонапорная башня Маловишерский р-он, 
д. Гарь 

    0 53:08:0061601 акт приема-передачи имущества от 16.08.2016 года, 
определение Арбитражного суда Новгородской области от 
24 июня 2016 года (Дело № А44-355/2007) 
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15. Водонапорная башня Новгородская обл., 

Маловишерский район, 
Веребье 

72,8   287000 53:08:0051604 постановление Администрации Веребьинского сельского 
поселения от 10.02.2015 г. № 4 "О передаче имущества в 
муниципальную собственность района" 

16. Скважина 
артезианская 

Новгородская обл., 
Маловишерский район, 
Веребье 

    239000 53:08:0051604 постановление Администрации Веребьинского сельского 
поселения от 10.02.2015 г. № 4 "О передаче имущества в 
муниципальную собственность района" 

 
УТВЕРЖДЕНО 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  19.12.2018 № 1351 
ПОЛОЖЕНИЕ 

конкурсной  комиссии для проведения  конкурса на право заключения концессионного   
соглашения в отношении  муниципального имущества, представляющего собой 

технологически связанные объекты системы  водоотведения, подлежащие реконструкции, 
входящие в систему водоснабжения и водоотведения Маловишерского                

муниципального района 

 
1. Конкурсная комиссия для проведения  конкурса на право заключения 

концессионного   соглашения в отношении    муниципального имущества, 

представляющего собой технологически связанные объекты системы  водоотведения, 

подлежащие реконструкции, входящие в систему водоснабжения и водоотведения 

Маловишерского муниципального района, создана для организации проведения  конкурса 

на право заключения концессионного   соглашения, проведения комиссионной оценки по 

отбору участников конкурса, а также для осуществления контроля за реализацией 

концессионного соглашения в отношении    муниципального имущества, представляющего 

собой технологически связанные объекты системы  водоотведения, подлежащие 

реконструкции, входящие в систему водоснабжения и водоотведения Маловишерского 

муниципального района (далее комиссия). 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, областными законами, иными нормативными правовыми актами 

Новгородской области, муниципальными правовыми актами, настоящим Положением. 

3. Комиссия формируется из представителей экономического комитета 

Администрации муниципального района, комитета финансов Администрации 

муниципального района, комитета по управлению имуществом Администрации 

муниципального района, юридического отдела Администрации муниципального района, 

отдела градостроительства и дорожного хозяйства Администрации муниципального 

района и отдела коммунального- энергетического комплекса, транспорта и связи 

Администрации муниципального района. Состав  комиссии формируется таким образом, 

чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы 

повлиять  на принимаемые комиссией решения.  

4. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим 

Положением. 

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

рассматриваемых на заседаниях комиссии. 

6.Члены комиссии имеют право на:  

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

рассматриваемым вопросам; 

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

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

7. Обязанностью председателя комиссии является определение даты, времени и места 

заседания комиссии. 

8. Обязанностями секретаря комиссии являются: 

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

8.2. Ведение протокола заседания комиссии. 

9. В период  временного отсутствия секретаря комиссии (временная 

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

из членов комиссии, присутствующих  на заседании комиссии. 

10.Руководство комиссией осуществляет председатель. 

11.Заседание комиссии правомочно, если на заседании присутствует более 50 

процентов от общего числа ее членов. Каждый член комиссии имеет             1 голос. Члены   

комиссии участвуют в заседаниях лично. 

12.Решения комиссии принимаются простым большинством голосов членов 

комиссии, принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов голос председателя 

комиссии является решающим. Председатель комиссии голосует последним. 

13.Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывают члены 

комиссии, принявшие участие в заседании в срок, установленный конкурсной 

документацией. Не допускается заполнение протокола карандашом и внесение в него 

исправлений.  

14. При проведении открытого конкурса информация и протоколы конкурсной 

комиссии, предусмотренные ст. 24-26,28,29,31,33-35 Федерального закона, подлежат 

размещению на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном 

Правительством Российской Федерации. Информация о проведении открытого конкурса 

должна быть доступна для ознакомления любым лицам без взимания платы. 

15. Для достижения цели, указанной в пункте 1 настоящего Положения, комиссия 

осуществляет следующие функции: 

опубликовывает и размещает сообщение о проведении конкурса (при проведении 

открытого конкурса); 

направляет лицам в соответствии с решением о заключении концессионного 

соглашения сообщение о проведении конкурса одновременно с приглашением принять 

участие в конкурсе (при проведении закрытого конкурса); 

опубликовывает и размещает сообщение о внесении изменений в конкурсную 

документацию, а также направляет указанное сообщение лицам в соответствии с решением 

о заключении концессионного соглашения; 

принимает заявки на участие в конкурсе; 

предоставляет конкурсную документацию, разъяснения положений конкурсной 

документации в соответствии со статьей 23 Федерального закона; 

consultantplus://offline/ref=7F4FF316DE556FF12A9D9A2F92D0ED0278B7ABE51F378329596881O5oCI
consultantplus://offline/ref=475CB0CA56359217E25C70F11DA44D8383DE35FEFC366F264B685ACE83D9AFF662B654DA98EF11D5uAFDJ
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осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, а также 

рассмотрение таких заявок в порядке, установленном статьей 29 Федерального закона; 

проверяет документы и материалы, представленные заявителями, участниками 

конкурса в соответствии с требованиями, установленными конкурсной документацией на 

основании пункта 5 части 1 статьи 23 Федерального закона, и достоверность сведений, 

содержащихся в этих документах и материалах; 

устанавливает соответствие заявителей и представленных ими заявок на участие в 

конкурсе требованиям, установленным Федеральным законом и конкурсной 

документацией, и соответствие конкурсных предложений критериям конкурса и 

указанным требованиям; 

в случае необходимости запрашивает и получает у соответствующих органов и 

организаций информацию для проверки достоверности представленных заявителями, 

участниками конкурса сведений; 

принимает решения о допуске заявителя к участию в конкурсе и о признании 

заявителя участником конкурса или об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе и 

направляет заявителю соответствующее уведомление; 

определяет участников конкурса; 

направляет участникам конкурса приглашения представить конкурсные предложения, 

рассматривает и оценивает конкурсные предложения, в том числе осуществляет оценку 

конкурсных предложений в баллах в соответствии с критерием конкурса, 

предусмотренным частью 2.2 статьи 24 Федерального закона; 

определяет победителя конкурса и направляет ему уведомление о признании его 

победителем; 

подписывает протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, 

протокол проведения предварительного отбора участников конкурса, протокол вскрытия 

конвертов с конкурсными предложениями, протокол рассмотрения и оценки конкурсных 

предложений, протокол о результатах проведения конкурса; 

уведомляет участников конкурса о результатах проведения конкурса; 

опубликовывает и размещает сообщение о результатах проведения конкурса. 

16.Организационное, финансовое и техническое обеспечение деятельности комиссии 

осуществляется Администрацией муниципального района. 

17. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена 

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

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

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

работе комиссии при рассмотрении соответствующего вопроса. 

18. Решение комиссии может быть обжаловано заинтересованными лицами в 

судебном порядке. 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  19.12.2018 № 1351 
СОСТАВ 

конкурсной комиссии для проведения  конкурса на право заключения концессионного   
соглашения 

 

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

Клементьева  Е.Е. - ведущий специалист  комитета по управлению имуществом 
Администрации муниципального района, секретарь комиссии. 

       Члены комиссии:  
Архипова Е.Ю.                заместитель председателя, начальник бюджетного отдела  

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

хозяйства Администрации муниципального района; 
Ольховик Ю.Ю.  
 

- заведующая отделом коммунально-энергетического 
комплекса, транспорта и связи Администрации 
муниципального района, муниципальный жилищный 
инспектор; 

Филимонова Е.В. 
 

- заведующая юридическим  отделом    Администрации 
муниципального района; 

Шалагина Т.В. - заместитель председателя экономического комитета 
Администрации муниципального района. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  20.12.2018 № 1367 

г. Малая Вишера 

 
Об организации и проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства  

на земельном  участке с кадастровым номером 53:08:0010315:67 
 

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской 

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

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

Федерации», статьей 32.1 Устава Маловишерского муниципального района, Правилами 

землепользования и застройки Маловишерского городского поселения, утвержденными 

решением Совета депутатов Маловишерского городского поселения от 26.04.2018 № 159, 

постановлением Администрации муниципального района от 18.06.2012 № 514 «О создании 

комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского муниципального района»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
          1. Назначить общественные обсуждения по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных  параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, на земельном участке с кадастровым номером 

53:08:0010315:67, площадью 1 000 кв.м,  вид разрешенного использования земельного 

участка  – Для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2), расположенному по 

адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Маловишерский муниципальный 

район, Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера, пер. Дачный, д. 15, 

установленных Правилами землепользования и застройки Маловишерского городского 

поселения, для территориальной зоны Ж1 - Зона застройки индивидуальными жилыми 

домами, в целях уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка,  с 3 м 

до 2 м с фасадной стороны, от границы земельного участка. 

consultantplus://offline/ref=475CB0CA56359217E25C70F11DA44D8383DE35FEFC366F264B685ACE83D9AFF662B654DA98EF12D4uAF9J
consultantplus://offline/ref=475CB0CA56359217E25C70F11DA44D8383DE35FEFC366F264B685ACE83D9AFF662B654DA98EF14D2uAFDJ
consultantplus://offline/ref=475CB0CA56359217E25C70F11DA44D8383DE35FEFC366F264B685ACE83D9AFF662B654DA98EF14D3uAF8J
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 Дата размещения на официальном сайте Администрации муниципального района 

в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» 

(http://www.mvadm.ru/obshestvennie_obsugdenia) – 24 декабря 2018года.  

2.Поручить комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского 

муниципального района организацию и проведение общественных обсуждений проекта.  

3.Установить, что на общественных обсуждениях подлежит рассмотрению, 

следующая информация и информационные материалы: 

проект постановления «О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного  строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства»; 

минимальные отступы от границ земельного участка, установленные Правилами 

землепользования и застройки Маловишерского городского поселения, утвержденными 

Решением Совета депутатов Маловишерского городского поселения от 26.04.2018 № 159, 

для территориальной зоны  Ж1 - Зона застройки индивидуальными жилыми домами. 

 4. Утвердить прилагаемые сроки и мероприятия по проведению общественных 

обсуждений по вопросу предоставления разрешений на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства. 

5. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
Приложение 
к постановлению Администрации 
муниципального района  
    от  20.12.2018 № 1367 

СРОКИ 
 проведения общественных обсуждений  на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства  на земельном  участке   с кадастровым номером 
53:08:0010315:67 

№ 
пп 

Перечень работ по подго-
товке проекта 

Сроки (место, время) 
проведения 

Ответственные исполни-
тели 

1. Размещение настоящего по-
становления на официаль-
ном сайте Администрации 
муниципального района 

в течение 3 дней со дня 
подписания настоящего 

постановления 

http://www.mvadm.ru/ 

obshestvennie_obsugdenia 

отдел по информационным 
технологиям Администра-
ции Маловишерского му-

ниципального района 

2. Опубликование 
постановления в бюллетене 
«Возрождение» 

в течение 3 дней со дня 
подписания настоящего 

постановления 

 

комитет организационной 
и кадровой работы 

Администрации Малови-
шерского муниципального 

района 

3. Размещение оповещения на 
информационных стендах 

на информационном 
стенде отдела градо-

строительства и дорож-
ного хозяйства 

отдел градостроительства и 
дорожного хозяйства Ад-
министрации Маловишер-

ского муниципального 
района 

4. Размещение проекта на 
официальном сайте Адми-
нистрации муниципального 
района в информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» 

http://www.mvadm.ru/ 
obshestvennie_obsugde-

nia 25.12.2018 

отдел по информационным 
технологиям Администра-
ции Маловишерского му-

ниципального района 

5. Принятие предложений и 
замечаний. Ведение жур-
нала предложений и заме-

с 25.12.2018 до 
11.01.2019 

секретарь комиссии по 
землепользованию и за-

стройке Маловишерского 

чаний. муниципального района 

6. Проведение экспозиции 
проекта. Ведение журнала 
предложений и замечаний. 

г. Малая Вишера, ул. 
Володарского, д. 14 
каб. 22 (отдел градо-
строительства и до-
рожного хозяйства). 
Дата открытия экс-

позиции с 25.12.2018 до 
11.01.2019. Рабочие 

дни с 10.00 до 12.00 и с 
14.00 до 16.00  

заведующая отделом гра-
достроительства и дорож-
ного хозяйства Админист-

рации муниципального 
района, заместитель пред-
седателя комиссии по зем-
лепользованию и застройке 
Маловишерского муници-
пального района (консуль-

тант экспозиции) 

7. Рассмотрение предложе-
ний, подготовка обобщен-
ной информации с указа-
нием мотивированного 
обоснования согласия 
(несогласия) с поступив-
шими предложениями. 

в течение 1 рабочего 
дня со дня поступления 

такого предложения 

комиссия по землепользо-
ванию и застройке Мало-
вишерского муниципаль-

ного района 

8. Подготовка и оформление 
протокола общественных 
обсуждений; 

11.01.2019 секретарь комиссии по 
землепользованию и за-

стройке Маловишерского 
муниципального района 

9. Подготовка заключения о 
результатах общественных 
обсуждений.  

11.01.2019 секретарь комиссии по 
землепользованию и за-

стройке Маловишерского 
муниципального района 

10. Подготовка рекомендаций 
о предоставлении (об от-
казе в предоставлении) 
разрешения об отклонении 
в предельных параметров 
разрешенного строитель-
ства (далее рекомендации) 

до 15.01.2019 комиссия по землепользо-
ванию и застройке Мало-
вишерского муниципаль-

ного района 

11. Опубликование заключения 
о результатах обществен-
ных обсуждений в бюлле-
тене «Возрождение»  

до 15.01.2019 комитет организационной 
и кадровой работы 

Администрации Малови-
шерского муниципального 

района 

12. Опубликование заключения 
о результатах обществен-
ных обсуждений на офици-
альном сайте Администра-
ции муниципального рай-
она в информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» 

http://www.mvadm.ru/ 
obshestvennie_obsugde-
nia в течение трех дней 

после подготовки 

отдел по информационным 
технологиям Администра-
ции Маловишерского му-

ниципального района 

13. Направление Главе 
муниципального района 
рекомендаций с протоко-
лом общественных обсуж-
дений и заключением о 
результатах 

не позднее чем через 
пятнадцать дней со дня 
проведения обществен-

ных обсуждений                                
(с 11.01.2019) 

комиссия по землепользо-
ванию и застройке Мало-
вишерского муниципаль-

ного района 

14. Принятие Главой муници-
пального района решения 
на предоставление разре-
шения на отклонение от 
предельных параметров 
или об отклонении  в вы-
даче разрешения на откло-

в течение 7 дней со дня 
получения проекта 

Глава Маловишерского 
муниципального района 

http://www.mvadm.ru/
http://www.mvadm.ru/
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нение от предельных пара-
метров. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  20.12.2018 № 1368 

г. Малая Вишера 

 
Об организации и проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства  

на земельном  участке с кадастровым номером 53:08:0102301:63 
 

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской 

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

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

Федерации», статьей 32.1 Устава Маловишерского муниципального района, Правилами 

землепользования и застройки Бургинского сельского поселения, утвержденными 

решением Совета депутатов Бургинского сельского поселения от 21.02.2017 №75, 

постановлением Администрации муниципального района от 18.06.2012 № 514 «О создании 

комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского муниципального района»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

          1. Назначить общественные обсуждения по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных  параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, на земельном участке с кадастровым номером 

53:08:0102301:63, площадью 466 кв.м,  вид разрешенного использования земельного 

участка  – Зона застройки малоэтажными жилыми домами (код 2.2), расположенному по 

адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Маловишерский муниципальный 

район, Бургинское сельское поселение, д. Сурики, установленных Правилами 

землепользования и застройки Бургинского сельского поселения, для территориальной 

зоны Ж2 - Зона застройки малоэтажными жилыми домами, в целях уменьшения 

минимальных отступов от границ земельного участка  с 3 м до 1 м с правой стороны и с 3 

м до 2 м с заднего фасада, от границы земельного участка. 

 Дата размещения на официальном сайте Администрации муниципального района 

в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» 

(http://www.mvadm.ru/obshestvennie_obsugdenia) – 24 декабря 2018 года.  

2.Поручить комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского 

муниципального района организацию и проведение общественных обсуждений проекта.  

3.Установить, что на общественных обсуждениях подлежит рассмотрению, 

следующая информация и информационные материалы: 

проект постановления «О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного  строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства»; 

минимальные отступы от границ земельного участка, установленные Правилами 

землепользования и застройки Бургинского сельского поселения, утвержденными 

Решением Совета депутатов Бургинского сельского поселения от 21.02.2017 №75, для 

территориальной зоны  Ж2 - Зона застройки малоэтажными жилыми домами. 

  4. Утвердить прилагаемые сроки и мероприятия по проведению общественных 

обсуждений по вопросу предоставления разрешений на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства. 

5.  Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
Приложение 
к постановлению Администрации 
муниципального района      от  
20.12.2018 № 1368 

СРОКИ  
проведения общественных обсуждений  на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства  на земельном  участке с кадастровым номером 
53:08:0102301:63 

№ 
пп 

Перечень работ по подго-
товке проекта 

Сроки (место, время) 
проведения 

Ответственные 
исполнители 

1. Размещение настоящего по-
становления на официальном 
сайте Администрации муни-
ципального района 

в течение 3 дней со дня 
подписания настоящего 

постановления 
http://www.mvadm.ru/ 

obshestvennie_obsugdenia 

отдел по информацион-
ным технологиям Адми-
нистрации Маловишер-
ского муниципального 

района 

2. Опубликование постановле-
ния в бюллетене «Возрожде-
ние» 

в течение 3 дней со дня 
подписания настоящего 

постановления 

 

комитет организацион-
ной и кадровой работы 

Администрации 
Маловишерского муни-

ципального района 

3. Размещение оповещения на 
информационных стендах 

на информационном 
стенде отдела градо-

строительства и дорож-
ного хозяйства 

отдел градостроитель-
ства и дорожного хозяй-

ства Администрации 
Маловишерского муни-

ципального района 

4. Размещение проекта на офи-
циальном сайте Администра-
ции муниципального района 
в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

http://www.mvadm.ru/ 
obshestvennie_obsugdenia 

25.12.2018 

отдел по информацион-
ным технологиям Адми-
нистрации Маловишер-
ского муниципального 

района 

5. Принятие предложений и за-
мечаний. Ведение журнала 
предложений и замечаний. 

с 25.12.2018 до 
11.01.2019 

секретарь комиссии по 
землепользованию и за-

стройке Маловишер-
ского муниципального 

района 

6. Проведение экспозиции про-
екта. Ведение журнала пред-
ложений и замечаний. 

г. Малая Вишера, ул. Во-
лодарского, д. 14 каб. 22 
(отдел градостроитель-

ства и дорожного хозяй-
ства). Дата открытия экс-
позиции с 25.12.2018 до 
11.01.2019, рабочие дни 

с 10.00 до 12.00  и с 
14.00 до 16.00 

заведующая отделом 
градостроительства и 
дорожного хозяйства 

Администрации 
муниципального района, 

заместитель председа-
теля комиссии по зем-
лепользованию и за-
стройке Маловишер-

ского муниципального 
района (консультант 

экспозиции) 

7. Рассмотрение предложений, 
подготовка обобщенной ин-
формации с указанием моти-
вированного обоснования со-

в течение 1 рабочего дня 
со дня поступления та-

кого предложения 

комиссия по землеполь-
зованию и застройке 

Маловишерского муни-
ципального района 

http://www.mvadm.ru/
http://www.mvadm.ru/
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гласия (несогласия) с посту-
пившими предложениями. 

8. Подготовка и оформление 
протокола общественных об-
суждений; 

11.01.2019 секретарь комиссии по 
землепользованию и за-

стройке Маловишер-
ского муниципального 

района 

9. Подготовка заключения о ре-
зультатах общественных об-
суждений.  

11.01.2019 секретарь комиссии по 
землепользованию и за-

стройке Маловишер-
ского муниципального 

района 

 Подготовка рекомендаций о 
предоставлении (об отказе в 
предоставлении) разрешения 
об отклонении в предельных 
параметров разрешенного 
строительства (далее реко-
мендации) 

до 15.01.2019 комиссия по землеполь-
зованию и застройке 

Маловишерского муни-
ципального района 

10. Опубликование заключения о 
результатах общественных 
обсуждений в бюллетене 
«Возрождение»  

до 15.01.2019 комитет организацион-
ной и кадровой работы 

Администрации 
Маловишерского муни-

ципального района 

11. Опубликование заключения о 
результатах общественных 
обсуждений на официальном 
сайте Администрации муни-
ципального района в инфор-
мационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» 

http://www.mvadm.ru/ 
obshestvennie_obsugdenia                
в течение трех дней по-

сле подготовки 

отдел по информацион-
ным технологиям Адми-
нистрации Маловишер-
ского муниципального 

района 

12. Направление Главе муници-
пального района рекоменда-
ций с протоколом обществен-
ных обсуждений и заключе-
нием о результатах 

не позднее чем через 
пятнадцать дней со дня 
проведения обществен-

ных обсуждений (с 11.01 
.2019 г.) 

комиссия по землеполь-
зованию и застройке 

Маловишерского муни-
ципального района 

13. Принятие Главой муници-
пального района решения на 
предоставление разрешения 
на отклонение от предельных 
параметров или об отклоне-
нии  в выдаче разрешения на 
отклонение от предельных 
параметров. 

в течение 7 дней со дня 
получения проекта 

Глава Маловишерского 
муниципального района 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  20.12.2018 № 1369 

г. Малая Вишера 

 
Об организации и проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства  

на земельном  участке с кадастровым номером 53:08:0010527:3 
 

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской 

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

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

Федерации», статьей 32.1 Устава Маловишерского муниципального района, Правилами 

землепользования и застройки Маловишерского городского поселения, утвержденными 

решением Совета депутатов Маловишерского городского поселения от 26.04.2018 № 159, 

постановлением Администрации муниципального района от 18.06.2012 № 514 «О создании 

комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского муниципального района»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
          1. Назначить общественные обсуждения по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных  параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, на земельном участке с кадастровым номером 

53:08:0010527:3, площадью 1569 кв.м,  вид разрешенного использования земельного 

участка  – Для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2), расположенному по 

адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Маловишерский муниципальный 

район, Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера, ул. Левченко, д. 25, 

установленных Правилами землепользования и застройки Маловишерского городского 

поселения, для территориальной зоны Ж1 - Зона застройки индивидуальными жилыми 

домами, в целях уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка  с 3 м 

до 2 м с правой стороны и с 3 м до 2 м с лицевой стороны, от границы земельного участка. 

 Дата размещения на официальном сайте Администрации муниципального района 

в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» 

(http://www.mvadm.ru/obshestvennie_obsugdenia) – 24 декабря 2018года.  

2.Поручить комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского 

муниципального района организацию и проведение общественных обсуждений проекта.  

3.Установить, что на общественных обсуждениях подлежит рассмотрению, 

следующая информация и информационные материалы: 

проект постановления «О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного  строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства»; 

минимальные отступы от границ земельного участка, установленные Правилами 

землепользования и застройки Маловишерского городского поселения, утвержденными 

решением Совета депутатов Маловишерского городского поселения от 26.04.2018 № 159, 

для территориальной зоны  Ж1 - Зона застройки индивидуальными жилыми домами. 

 4. Утвердить прилагаемые сроки и мероприятия по проведению общественных 

обсуждений по вопросу предоставления разрешений на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства. Опубликовать постановление в бюллетене 

«Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
Приложение 

к постановлению Администрации 
муниципального района   

от  20.12.2018 № 1369 
 

СРОКИ  
проведения общественных обсуждений  на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства  на земельном  участке с кадастровым номером 
53:08:0010527:3 

 

http://www.mvadm.ru/
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№ 
пп 

Перечень работ по подго-
товке проекта 

Сроки (место, время) про-
ведения 

Ответственные исполни-
тели 

1. Размещение настоящего 
постановления на офици-
альном сайте Админист-
рации муниципального 
района 

в течение 3 дней со дня 
подписания настоящего 

постановления 
http://www.mvadm.ru/ 

obshestvennie_obsugdenia 

отдел по информацион-
ным технологиям Адми-
нистрации Маловишер-
ского муниципального 

района 

2. Опубликование поста-
новления в бюллетене 
«Возрождение» 

в течение 3 дней со дня 
подписания настоящего 

постановления 

 

комитет организацион-
ной и кадровой работы 
Администрации Мало-
вишерского муници-

пального района 

3. Размещение оповещения 
на информационных 

стендах 

на информационном стенде 
отдела градостроительства 

и дорожного хозяйства 

отдел градостроитель-
ства и дорожного хозяй-

ства Администрации 
Маловишерского муни-

ципального района 

4. Размещение проекта на 
официальном сайте 
Администрации муници-
пального района в ин-
формационно-телекомму-
никационной сети 
«Интернет» 

http://www.mvadm.ru/ 
obshestvennie_obsugdenia 

25.12.2018 

отдел по информацион-
ным технологиям Адми-
нистрации Маловишер-
ского муниципального 

района 

5. Принятие предложений и 
замечаний. Ведение 
журнала предложений и 
замечаний. 

с 25.12.2018 до 11.01.2019 секретарь комиссии по 
землепользованию и за-

стройке Маловишер-
ского муниципального 

района 

6. Проведение экспозиции 
проекта. Ведение жур-
нала предложений и 
замечаний. 

г. Малая Вишера, ул. Во-
лодарского, д. 14 каб. 22 

(отдел градостроительства 
и дорожного хозяйства). 

Дата открытия экспозиции 
с 25.12.2018 до 11.01.2019, 

рабочие дни с 10.00 до 
12.00 и с 14.00 до 16.00 

заведующая отделом гра-
достроительства и 

дорожного хозяйства 
Администрации муници-
пального района, замес-

титель председателя 
комиссии по землеполь-

зованию и застройке 
Маловишерского 

муниципального района 
(консультант экспози-

ции) 

7. Рассмотрение предложе-
ний, подготовка обоб-
щенной информации с 
указанием мотивирован-
ного обоснования со-
гласия (несогласия) с 
поступившими предло-
жениями. 

в течение 1 рабочего дня со 
дня поступления такого 

предложения 

комиссия по 
землепользованию и 

застройке Маловишер-
ского муниципального 

района 

8. Подготовка и оформле-
ние протокола общест-
венных обсуждений; 

11.01.2019 секретарь комиссии по 
землепользованию и за-

стройке Маловишер-
ского муниципального 

района 

9. Подготовка заключения о 
результатах обществен-
ных обсуждений.  

11.01.2019 секретарь комиссии по 
землепользованию и за-

стройке Маловишер-
ского муниципального 

района 

10. Подготовка рекоменда-
ций о предоставлении (об 
отказе в предоставлении) 
разрешения об отклоне-
нии в предельных пара-
метров разрешенного 
строительства (далее 
рекомендации) 

до 15.01.2019 комиссия по 
землепользованию и 

застройке Маловишер-
ского муниципального 

района 

11. Опубликование заключе-
ния о результатах обще-
ственных обсуждений в 
бюллетене «Возрожде-
ние»  

до 15.01.2019 комитет организацион-
ной и кадровой работы 
Администрации Мало-
вишерского муници-

пального района 

12. Опубликование заключе-
ния о результатах обще-
ственных обсуждений на 
официальном сайте Ад-
министрации муници-
пального района в инфор-
мационно-телекоммуни-
кационной сети «Интер-
нет» 

http://www.mvadm.ru/ 
obshestvennie_obsugdenia в 

течение трех дней после 
подготовки 

отдел по информацион-
ным технологиям Адми-
нистрации Маловишер-
ского муниципального 

района 

13. Направление Главе му-
ниципального района 
рекомендаций с протоко-
лом общественных обсу-
ждений и заключением о 
результатах 

не позднее чем через пят-
надцать дней со дня прове-
дения общественных обсу-

ждений (с 11.01.2019) 

комиссия по 
землепользованию и 

застройке Маловишер-
ского муниципального 

района 

14. Принятие Главой 
муниципального района 
решения на предоставле-
ние разрешения на от-
клонение от предельных 
параметров или об от-
клонении  в выдаче раз-
решения на отклонение 
от предельных парамет-
ров. 

в течение 7 дней со дня 
получения проекта 

Глава Маловишерского 
муниципального района 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

т  20.12.2018 № 1370 

г. Малая Вишера 

 
Об организации и проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства  

на земельном  участке с кадастровым номером 53:08:0042001:289 
 

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской 

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

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

Федерации», статьей 32.1 Устава Маловишерского муниципального района, Правилами 

землепользования и застройки Бургинского сельского поселения, утвержденными 

http://www.mvadm.ru/
http://www.mvadm.ru/
http://www.mvadm.ru/
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решением Совета депутатов Бургинского сельского поселения от 21.02.2017 №75, 

постановлением Администрации муниципального района от 18.06.2012 № 514 «О создании 

комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского муниципального района»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

          1. Назначить общественные обсуждения по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных  параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, на земельном участке с кадастровым номером 

53:08:0042001:289, площадью 2211 кв.м,  вид разрешенного использования земельного 

участка  – Зона застройки малоэтажными жилыми домами (код 2.2), расположенному по 

адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Маловишерский муниципальный 

район, Бургинское сельское поселение, д. Большое Лановщино, ул. Проезжая, з/у 30, 

установленных Правилами землепользования и застройки Бургинского сельского 

поселения, для территориальной зоны Ж2 - Зона застройки малоэтажными жилыми 

домами, в целях уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка  с 3 м 

до 0 м с левой стороны и с 3 м до 0 м с лицевой стороны, от границы земельного участка. 

 Дата размещения на официальном сайте Администрации муниципального района 

в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» 

(http://www.mvadm.ru/obshestvennie_obsugdenia) – 24 декабря 2018года.  

2.Поручить комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского 

муниципального района организацию и проведение общественных обсуждений проекта.  

3.Установить, что на общественных обсуждениях подлежит рассмотрению, 

следующая информация и информационные материалы: 

проект постановления «О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного  строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства»; 

минимальные отступы от границ земельного участка, установленные Правилами 

землепользования и застройки Бургинского сельского поселения, утвержденными 

Решением Совета депутатов Бургинского сельского поселения от 21.02.2017 №75, для 

территориальной зоны  Ж2 - Зона застройки малоэтажными жилыми домами. 

  4. Утвердить прилагаемые сроки и мероприятия по проведению общественных 

обсуждений по вопросу предоставления разрешений на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства. 

5. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
Приложение 
к постановлению Администрации 
муниципального района      от  
20.12.2018 № 1370 

СРОКИ  
проведения общественных обсуждений  на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства  на земельном  участке с кадастровым номером 
53:08:0042001:289 

№ 
пп 

Перечень работ по подготовке 
проекта 

Сроки (место, время) 
проведения 

Ответственные 
исполнители 

1. Размещение настоящего 
постановления на официаль-
ном сайте Администрации 
муниципального района 

в течение 3 дней со дня 
подписания настоящего 

постановления 
http://www.mvadm.ru/ 

obshestvennie_obsugdenia 

отдел по информацион-
ным технологиям Адми-
нистрации Маловишер-
ского муниципального 

района 

2. Опубликование постановле-
ния в бюллетене «Возрожде-
ние» 

в течение 3 дней со дня 
подписания настоящего 

постановления 

 

комитет организацион-
ной и кадровой работы 

Администрации 
Маловишерского муни-

ципального района 

3. Размещение оповещения на 
информационных стендах 

на информационном 
стенде отдела градо-

строительства и дорож-
ного хозяйства 

отдел градостроитель-
ства и дорожного хо-

зяйства Администрации 
Маловишерского муни-

ципального района 

4. Размещение проекта на 
официальном сайте Админи-
страции муниципального рай-
она в информационно-теле-
коммуникационной сети 
«Интернет» 

http://www.mvadm.ru/ 
obshestvennie_obsugdenia 

25.12.2018 

отдел по информацион-
ным технологиям Адми-
нистрации Маловишер-
ского муниципального 

района 

5. Принятие предложений и 
замечаний. Ведение журнала 
предложений и замечаний. 

с 25.12.2018 до 
11.01.2019 

секретарь комиссии по 
землепользованию и за-

стройке Маловишер-
ского муниципального 

района 

6. Проведение экспозиции про-
екта. Ведение журнала 
предложений и замечаний. 

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

22 (отдел градострои-
тельства и дорожного 

хозяйства). Дата откры-
тия экспозиции с 

25.12.2018 до 
11.01.2019, рабочие дни 
с 10.00 до 12.00 и с 14.00 

до 16.00 

заведующая отделом 
градостроительства и 
дорожного хозяйства 

Администрации 
муниципального рай-

она, заместитель пред-
седателя комиссии по 
землепользованию и 

застройке Маловишер-
ского муниципального 
района (консультант 

экспозиции) 

7. Рассмотрение предложений, 
подготовка обобщенной ин-
формации с указанием 
мотивированного обоснова-
ния согласия (несогласия) с 
поступившими предложе-
ниями. 

в течение 1 рабочего дня 
со дня поступления та-

кого предложения 

комиссия по землеполь-
зованию и застройке 

Маловишерского муни-
ципального района 

8. Подготовка и оформление 
протокола общественных 
обсуждений; 

11.01.2019 секретарь комиссии по 
землепользованию и за-

стройке Маловишер-
ского муниципального 

района 

9. Подготовка заключения о ре-
зультатах общественных обсу-
ждений.  

11.01.2019 секретарь комиссии по 
землепользованию и за-

стройке Маловишер-
ского муниципального 

района 

10. Подготовка рекомендаций о 
предоставлении (об отказе в 
предоставлении) разрешения 
об отклонении в предельных 
параметрах разрешенного 
строительства (далее реко-
мендации) 

до 15.01.2019 комиссия по землеполь-
зованию и застройке 

Маловишерского муни-
ципального района 

11. Опубликование заключения о до 15.01.2019 комитет организацион-

http://www.mvadm.ru/
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результатах общественных об-
суждений в бюллетене 
«Возрождение»  

ной и кадровой работы 
Администрации 

Маловишерского муни-
ципального района 

12. Опубликование заключения о 
результатах общественных об-
суждений на официальном 
сайте Администрации 
муниципального района в 
информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» 

http://www.mvadm.ru/ 
obshestvennie_obsugdenia 
в течение трех дней по-

сле подготовки 

отдел по информацион-
ным технологиям Адми-
нистрации Маловишер-
ского муниципального 

района 

13. Направление Главе муници-
пального района рекоменда-
ций с протоколом обществен-
ных обсуждений и заключе-
нием о результатах 

не позднее чем через 
пятнадцать дней со дня 
проведения обществен-

ных обсуждений                          
(с 11.01.2019) 

комиссия по землеполь-
зованию и застройке 

Маловишерского муни-
ципального района 

14. Принятие Главой 
муниципального района ре-
шения на предоставление 
разрешения на отклонение от 
предельных параметров или 
об отклонении  в выдаче раз-
решения на отклонение от 
предельных параметров. 

в течение 7 дней со дня 
получения проекта 

Глава Маловишерского 
муниципального района 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  20.12.2018 № 1371 

г. Малая Вишера 

 
Об организации и проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства  

на земельном  участке с кадастровым номером 53:08:0010321:7 
 

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской 

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

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

Федерации», статьей 32.1 Устава Маловишерского муниципального района, Правилами 

землепользования и застройки Маловишерского городского поселения, утвержденными 

решением Совета депутатов Маловишерского городского поселения от 26.04.2018 № 159, 

постановлением Администрации муниципального района от 18.06.2012 № 514 «О создании 

комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского муниципального района»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
          1. Назначить общественные обсуждения по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных  параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, на земельном участке с кадастровым номером 

53:08:0010321:7, площадью 1061 кв.м,  вид разрешенного использования земельного 

участка  – Для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2), расположенном по адресу: 

Российская Федерация, Новгородская область, Маловишерский муниципальный район, 

Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера, пер. Кузьминский 1-й, д. 3а, 

установленных Правилами землепользования и застройки Маловишерского городского 

поселения, для территориальной зоны Ж1 - Зона застройки индивидуальными жилыми 

домами, в целях уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка  с 3 м 

до 0 м с левой стороны, от границы земельного участка. 

 Дата размещения на официальном сайте Администрации муниципального района 

в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» 

(http://www.mvadm.ru/obshestvennie_obsugdenia) – 24 декабря 2018года.  

2.Поручить комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского 

муниципального района организацию и проведение общественных обсуждений проекта.  

3.Установить, что на общественных обсуждениях подлежит рассмотрению, 

следующая информация и информационные материалы: 

проект постановления «О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного  строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства»; 

минимальные отступы от границ земельного участка, установленные Правилами 

землепользования и застройки Маловишерского городского поселения, утвержденными 

решением Совета депутатов Маловишерского городского поселения от 26.04.2018 № 159, 

для территориальной зоны  Ж1 - Зона застройки индивидуальными жилыми домами. 

 4. Утвердить прилагаемые сроки и мероприятия по проведению общественных 

обсуждений по вопросу предоставления разрешений на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства. Опубликовать постановление в бюллетене 

«Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
Приложение 
к постановлению Администрации 
муниципального района      от  
20.12.2018 № 1371 

СРОКИ  
проведения общественных обсуждений  на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства  на земельном  участке с кадастровым номером 
53:08:0010321:7 

№ 
пп 

Перечень работ по подготовке 
проекта 

Сроки (место, время) 
проведения 

Ответственные исполни-
тели 

1. Размещение настоящего по-
становления на официальном 
сайте Администрации муни-
ципального района 

в течение 3 дней со 
дня подписания 

настоящего 
постановления 

http://www.mvadm.ru/ 
obshestvennie_obsugd

enia 

отдел по информацион-
ным технологиям Адми-
нистрации Маловишер-
ского муниципального 

района 

2. Опубликование постановления 
в бюллетене «Возрождение» 

в течение 3 дней со 
дня подписания 

настоящего 
постановления 

 

комитет организационной 
и кадровой работы Ад-
министрации Малови-
шерского муниципаль-

ного района 

3. Размещение оповещения на 
информационных стендах 

на информационном 
стенде отдела градо-

строительства и 
дорожного хозяйства 

отдел градостроительства 
и дорожного хозяйства 
Администрации Мало-

вишерского муниципаль-
ного района 

4. Размещение проекта на офи-
циальном сайте Администра-
ции муниципального района в 
информационно-телекомму-

http://www.mvadm.ru/ 
obshestvennie_obsugd

enia 25.12.2018 

отдел по информацион-
ным технологиям Адми-
нистрации Маловишер-
ского муниципального 

http://www.mvadm.ru/
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никационной сети «Интернет» района 

5. Принятие предложений и за-
мечаний. Ведение журнала 
предложений и замечаний 

с 25.12.2018 до 
11.01.2019 

Секретарь комиссии по 
землепользованию и за-

стройке Маловишерского 
муниципального района 

6. Проведение экспозиции про-
екта. Ведение журнала пред-
ложений и замечаний 

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

каб. 22 (отдел 
градостроительства и 

дорожного хозяй-
ства). Дата открытия 

экспозиции с 
25.12.2018 до 

11.01.2019. рабочие 
дни с 10.00 до 12.00 и 

с 14.00 до 16.00 

заведующая отделом гра-
достроительства и до-
рожного хозяйства Ад-
министрации муници-

пального района, замес-
титель председателя ко-
миссии по землепользо-

ванию и застройке Мало-
вишерского муниципаль-
ного района (консультант 

экспозиции) 

7. Рассмотрение предложений, 
подготовка обобщенной ин-
формации с указанием моти-
вированного обоснования со-
гласия (несогласия) с посту-
пившими предложениями 

в течение 1 рабочего 
дня со дня 

поступления такого 
предложения 

комиссия по землеполь-
зованию и застройке Ма-
ловишерского муници-

пального района 

8. Подготовка и оформление 
протокола общественных об-
суждений; 

11.01.2019 секретарь комиссии по 
землепользованию и за-

стройке Маловишерского 
муниципального района 

9. Подготовка заключения о ре-
зультатах общественных об-
суждений  

11.01.2019 секретарь комиссии по 
землепользованию и за-

стройке Маловишерского 
муниципального района 

10. Подготовка рекомендаций о 
предоставлении (об отказе в 
предоставлении) разрешения 
об отклонении в предельных 
параметров разрешенного 
строительства (далее рекомен-
дации) 

до 15.01.2019 комиссия по землеполь-
зованию и застройке Ма-
ловишерского муници-

пального района 

11. Опубликование заключения о 
результатах общественных об-
суждений в бюллетене «Воз-
рождение»  

до 15.01.2019 комитет организационной 
и кадровой работы Ад-
министрации Малови-
шерского муниципаль-

ного района 

12. Опубликование заключения о 
результатах общественных об-
суждений на официальном 
сайте Администрации муни-
ципального района в инфор-
мационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» 

http://www.mvadm.ru/ 
obshestvennie_obsugd
enia в течение трех 

дней после 
подготовки 

отдел по информацион-
ным технологиям Адми-
нистрации Маловишер-
ского муниципального 

района 

13. Направление Главе муници-
пального района рекомендаций 
с протоколом общественных 
обсуждений и заключением о 
результатах 

не позднее чем через 
пятнадцать дней со 

дня проведения 
общественных 

обсуждений                     
(с 11.01.2019) 

комиссия по землеполь-
зованию и застройке Ма-
ловишерского муници-

пального района 

14. Принятие Главой муници-
пального района решения на 
предоставление разрешения на 

в течение 7 дней со 
дня получения 

проекта 

Глава Маловишерского 
муниципального района 

отклонение от предельных па-
раметров или об отклонении  в 
выдаче разрешения на откло-
нение от предельных парамет-
ров 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  20.12.2018 № 1372 

г. Малая Вишера 

 
Об организации и проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства  

для формируемого земельного  участка, расположенного в кадастровом квартале 
53:08:0042401 

 

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской 

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

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

Федерации», статьей 32.1 Устава Маловишерского муниципального района, Правилами 

землепользования и застройки Бургинского сельского поселения, утвержденными 

решением Совета депутатов Бургинского сельского поселения от 21.02.2017 №75, 

постановлением Администрации муниципального района от 18.06.2012 № 514 «О создании 

комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского муниципального района»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
          1. Назначить общественные обсуждения по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных  параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, для формируемого земельного участка, 

расположенного в кадастровом квартале 53:08:0042401, по адресу: Российская Федерация, 

Новгородская область, Маловишерский муниципальный район, Бургинское сельское 

поселение,                 д. Бурга, ул. Заречная, установленных Правилами землепользования и 

застройки Бургинского сельского поселения, для территориальной зоны Ж2 - Зона 

застройки малоэтажными жилыми домами, в целях увеличения максимальной площади 

земельного участка с 50 кв.м до 177 кв.м. 

 Дата размещения на официальном сайте Администрации муниципального района 

в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» (http://www.mvadm.ru/ 

obshestvennie_obsugdenia) – 24 декабря 2018 года.  

2.Поручить комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского 

муниципального района организацию и проведение общественных обсуждений проекта.  

3.Установить, что на общественных обсуждениях подлежит рассмотрению, 

следующая информация и информационные материалы: 

проект постановления «О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного  строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства». 

 4. Утвердить прилагаемые сроки и мероприятия по проведению общественных 

обсуждений по вопросу предоставления разрешений на отклонение от предельных 

http://www.mvadm.ru/
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параметров разрешенного строительства. Опубликовать постановление в бюллетене 

«Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
Приложение 
к постановлению Администрации 
муниципального района       
от  20.12.2018 № 1372 

СРОКИ 
проведения общественных обсуждений  на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства  на земельном  участке расположенном в кадастровом 

квартале 53:08:0042401 

№ 
пп 

Перечень работ по подго-
товке проекта 

Сроки (место, время) 
проведения 

Ответственные исполни-
тели 

1. Размещение настоящего 
постановления на офици-
альном сайте Админист-
рации муниципального 
района 

в течение 3 дней со дня 
подписания настоящего 

постановления 
http://www.mvadm.ru/ 

obshestvennie_obsugdenia 

отдел по информационным 
технологиям Администра-
ции Маловишерского му-

ниципального района 

2. Опубликование поста-
новления в бюллетене 
«Возрождение» 

в течение 3 дней со дня 
подписания настоящего 

постановления 

 

комитет организационной и 
кадровой работы Админи-
страции Маловишерского 
муниципального района 

3. Размещение оповещения 
на информационных 

стендах 

на информационном 
стенде отдела градо-

строительства и дорож-
ного хозяйства 

отдел градостроительства и 
дорожного хозяйства Ад-
министрации Маловишер-

ского муниципального 
района 

4. Размещение проекта на 
официальном сайте 
Администрации муници-
пального района в ин-
формационно-телекомму-
никационной сети «Ин-
тернет» 

http://www.mvadm.ru/ 
obshestvennie_obsugdenia 

25.12.2018 

отдел по информационным 
технологиям Администра-
ции Маловишерского му-

ниципального района 

5. Принятие предложений и 
замечаний. Ведение 
журнала предложений и 
замечаний. 

с 25.12.2018 до 
11.01.2019 

секретарь комиссии по 
землепользованию и за-

стройке Маловишерского 
муниципального района 

6. Проведение экспозиции 
проекта. Ведение жур-
нала предложений и 
замечаний. 

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

22 (отдел градострои-
тельства и дорожного 

хозяйства). Дата откры-
тия экспозиции с 

25.12.2018 до 11.01.2019. 
Рабочие дни с 10.00 до 
12.00 и с 14.00 до 16.00 

заведующая отделом гра-
достроительства и дорож-
ного хозяйства Админист-

рации муниципального 
района, заместитель пред-
седателя комиссии по зем-
лепользованию и застройке 
Маловишерского муници-
пального района (консуль-

тант экспозиции) 

7. Рассмотрение предложе-
ний, подготовка обоб-
щенной информации с 
указанием мотивирован-
ного обоснования со-
гласия (несогласия) с 
поступившими предло-
жениями. 

в течение 1 рабочего дня 
со дня поступления та-

кого предложения 

комиссия по землепользо-
ванию и застройке Мало-
вишерского муниципаль-

ного района 

8. Подготовка и оформле- 11.01.2019 секретарь комиссии по 

ние протокола общест-
венных обсуждений; 

землепользованию и за-
стройке Маловишерского 
муниципального района 

9. Подготовка заключения о 
результатах обществен-
ных обсуждений.  

11.01.2019 секретарь комиссии по 
землепользованию и за-

стройке Маловишерского 
муниципального района 

10. Подготовка рекоменда-
ций о предоставлении (об 
отказе в предоставлении) 
разрешения об отклоне-
нии в предельных пара-
метров разрешенного 
строительства (далее 
рекомендации) 

до 15.01.2019 комиссия по землепользо-
ванию и застройке Мало-
вишерского муниципаль-

ного района 

11. Опубликование заключе-
ния о результатах обще-
ственных обсуждений в 
бюллетене «Возрожде-
ние»  

до 15.01.2019 комитет организационной и 
кадровой работы Админи-
страции Маловишерского 
муниципального района 

12. Опубликование заключе-
ния о результатах обще-
ственных обсуждений на 
официальном сайте Ад-
министрации муници-
пального района в инфор-
мационно-телекоммуни-
кационной сети «Интер-
нет» 

http://www.mvadm.ru/ 
obshestvennie_obsugdenia 
в течение трех дней по-

сле подготовки 

отдел по информационным 
технологиям Администра-
ции Маловишерского му-

ниципального района 

13. Направление Главе му-
ниципального района 
рекомендаций с протоко-
лом общественных обсу-
ждений и заключением о 
результатах 

не позднее чем через 
пятнадцать дней со дня 
проведения обществен-

ных обсуждений  (с 
11.01.2019) 

комиссия по землепользо-
ванию и застройке Мало-
вишерского муниципаль-

ного района 

14. Принятие Главой 
муниципального района 
решения на предоставле-
ние разрешения на от-
клонение от предельных 
параметров или об от-
клонении  в выдаче 
разрешения на отклоне-
ние от предельных пара-
метров. 

в течение 7 дней со дня 
получения проекта 

Глава Маловишерского 
муниципального района 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  21.12.2018 № 1374 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений  в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Передача жилых помещений муниципального жилищного 
фонда в собственность граждан в порядке приватизации» 

http://www.mvadm.ru/
http://www.mvadm.ru/
http://www.mvadm.ru/
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ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Передача жилых помещений муниципального жилищного фонда в 

собственность граждан в порядке приватизации», утвержденный постановлением 

Администрации муниципального района от 17.08.2016 №802 (далее административный 

регламент): 

1.1. Изложить пункт 2.6 в редакции: 

«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги с разделением на документы и информацию, 

которые заявитель должен представить самостоятельно, и документы, которые 

заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат 

представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель подает заявление по форме, 

указанной в приложении № 1 к административному регламенту, к которому прилагаются 

следующие документы: 

1) документ, удостоверяющий личность гражданина (копия паспорта, свидетельства о 

рождении); 

2) документ, подтверждающий право граждан на пользование жилым помещением; 

3) документ, подтверждающий полномочия опекуна или попечителя; 

4) нотариально удостоверенная доверенность (в случае, если договор передачи жилого 

помещения оформляется доверенным лицом); 

5) согласие для совершеннолетних дееспособных граждан, проживающих в жилом 

помещении, но отказывающихся от права на приватизацию данного жилого помещения; 

6) охранное обязательство (в случае приватизации жилого помещения, расположенного 

в доме - памятнике истории и культуры); 

7) при разночтении фамилий - копии свидетельств о регистрации брака, о расторжении 

брака, о перемене фамилии; 

2.6.2. Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе:  

1) разрешение органов опеки и попечительства (в случае, если жилое помещение 

передается в собственность, исключительно, несовершеннолетних или совершеннолетних 

недееспособных граждан); 

2) сведения о лицах, проживающих совместно с заявителем;  

3) справка о регистрации со всех мест жительства (для граждан, изменивших место 

жительства после вступления в силу Закона Российской Федерации от 4 июля 1991 года № 

1541-1 «О приватизации жилищного фонда в российской Федерации» 04.07.1991); 

4) кадастровый паспорт на жилое помещение; 

5) документ, подтверждающий, что ранее право на приватизацию жилья не было 

использовано - для граждан, изменивших место жительства после 04.07.1991; 

2.6.3. В целях предоставления муниципальной услуги заявитель дает согласие на 

обработку персональных данных (приложение 2 к настоящему Административному 

регламенту). 

2.6.4. По своему желанию заявитель может представить иные документы, которые, по 

его мнению, имеют значение при предоставлении муниципальной услуги. 

2.6.5. Копии документов заверяются специалистом Комитета или работником МФЦ, 

ответственным за прием документов, при наличии оригиналов. Ответственность за 

достоверность представляемых сведений возлагается на заявителя. 

2.6.6. В случае если заявителем (представителем заявителя) не были по собственной 

инициативе представлены документы, указанные в пункте 2.6.2. настоящего 

Административного регламента, указанные документы запрашиваются в органах 

(учреждениях), в распоряжении которых находится необходимая информация, 

посредством межведомственного информационного взаимодействия. 

2.6.7. Непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.6.2 настоящего 

Административного регламента, не является основанием для отказа заявителю в 

предоставлении муниципальной услуги». 

1.2. Изложить пункт 2.7 в редакции: 

«2.7. Указание на запрет требовать от заявителя предоставления документов 

2.7.1.Запрещается требовать от заявителя: 

1) документы и информацию или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги; 

2) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 

местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 

документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 

включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 N 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(далее - Федеральный закон № 210-ФЗ); 

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 

муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 

поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги 

и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) специалиста Комитета, работника МФЦ, при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 

письменном виде за подписью председателя Комитета, руководителя МФЦ при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства». 

1.3. Изложить пункт 2.8 в редакции: 

consultantplus://offline/ref=4FE53935D4EC3B6FBFA975C8795B9D0F13DA3CBB410A1715C5F32C4176B9183CCD432D6854B3E3ACZDY0F
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«2.8.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

2.8.1. Отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 административного 

регламента». 

1.4. Изложить пункт 2.9 в редакции: 

«2.9.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления 

муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

2.9.1. Основаниями для приостановления предоставления муниципальной услуги 

являются: 

1) поступление от заявителя письменного заявления о приостановлении предоставления 

муниципальной услуги; 

2) направление запроса в организацию (учреждение или иной компетентный орган), 

которая не входит в систему межведомственного электронного взаимодействия; 

3) рассмотрение дел в органах прокуратуры, государственной власти, судебных 

органах, предмет спора по которым, а также результат рассмотрения которых влияет на 

предоставление муниципальной услуги; 

4) неполучение в срок ответов на запросы в уполномоченные органы исполнительной 

власти и организации муниципального района о сведениях, находящихся в их компетенции 

и необходимых для оказания муниципальной услуги. 

2.9.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

1) поступление от заявителя письменного заявления об отказе от предоставления 

муниципальной услуги; 

2) выявление несоответствий в представленных документах или предоставление 

заявителем неполной либо недостоверной информации в заявлении, по которой 

невозможно получить сведения по каналам межведомственного взаимодействия; 

3) несоответствие требованиям к кругу лиц, указанному в пункте 1.2.1. 

Административного регламента; 

4) повторное (с момента совершеннолетия) использование права на приобретение в 

собственность бесплатно в порядке приватизации жилого помещения в государственном и 

муниципальном жилищном фонде социального использования;  

5) аварийное состояние жилого помещения; 

6) нахождение жилого помещения в общежитии; 

7) расположение жилого помещения в доме закрытого военного городка; 

8) поступление в Комитет ответа органа государственной власти, органа местного 

самоуправления либо подведомственному органу государственной власти или органу 

местного самоуправления организации ответа на межведомственный запрос, 

свидетельствующего об отсутствии информации, необходимой для предоставления 

муниципальной услуги. 

2.9.3.Заявитель имеет право повторно обратиться в Комитет за получением 

муниципальной услуги после устранения предусмотренных настоящим пунктом оснований 

для отказа в предоставлении муниципальной услуги». 

1.5. Изложить пункт 2.11 в редакции: 

«2.11. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами, 

принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами 

2.11.1 Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.11.2. В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления 

муниципальной услуги документ, направленных на исправление ошибок, допущенных по 

вине специалиста Комитета, МФЦ и (или) работника МФЦ, плата с заявителя не 

взимается». 

1.6. Исключить пункт 2.12.  

1.7. Считать пункты 2.13 – 2.17 административного регламента пунктами 2.12 – 2.16. 

1.8. Изложить пункт 2.14 в редакции: 

«2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 

муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и 

перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной 

услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов 
2.14.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга,  должны 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и «Гигиенические требования к естественному, искусственному 

и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03». 

Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой, средствами 

пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны. 

2.14.2. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 

печатающим и сканирующим устройствам, бумагой, расходными материалами, 

канцелярскими товарами в количестве, достаточном для предоставления муниципальной 

услуги. 

2.14.3. Требования к размещению мест ожидания: 

а) места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными секциями) и 

(или) скамьями (банкетками); 

б) количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 

возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 3 мест. 

2.14.4. Требования к оформлению входа в здание: 

а) здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для свободного 

доступа заявителей в помещение; 

б) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой 

(вывеской), содержащей следующую информацию: 

наименование Администрации муниципального района; 

режим работы; 

в) вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями; 

г) информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо на двери входа 

так, чтобы их хорошо видели посетители;  

д) фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами;  

е) на прилегающей территории к зданию, в котором осуществляется прием граждан, 

оборудуются места для парковки автотранспортных средств, из которых не менее 10% 

мест (но не менее 1 места) должны быть предназначены для парковки специальных 

автотранспортных средств инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам является 

бесплатным. 
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2.14.5. Требования к местам для информирования, предназначенным для ознакомления 

заявителей с информационными материалами: оборудуются информационными стендами, 

которые должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны 

(информационные стенды могут быть оборудованы карманами формата А4, в которых 

размещаются информационные листки). 

2.14.6. Требования к местам приема заявителей: 

а) кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными 

табличками с указанием: 

номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление 

муниципальной услуги; 

времени перерыва на обед; 

б) рабочее место должностного лица должно обеспечивать ему возможность свободного 

входа и выхода из помещения при необходимости; 

в) место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь место для письма и 

раскладки документов. 

2.14.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним 

должностным лицом одновременно ведется прием только одного заявителя.  

2.14.8. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия 

для прохода инвалидов и маломобильных групп населения. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается 

помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной 

услуги наравне с другими лицами. Вход в здание оборудуется пандусом. Помещения, в 

которых предоставляется муниципальная услуга, должны иметь расширенные проходы, 

позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, 

использующих кресла-коляски, а также должны быть оборудованы устройствами для 

озвучивания визуальной, текстовой информации, надписи, знаки, иная текстовая и 

графическая информация дублируется знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими 

возможностями при необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях 

и сопровождение. 

На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки специальных 

транспортных средств инвалидов. За пользование парковочным местом плата не взимается. 

2.14.9 Требования к помещениям, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 

предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам, обеспечению 

доступности для инвалидов, указанных объектов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов, для МФЦ устанавливаются 

«Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг» утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376». 

1.9. Изложить пункт 2.15 в редакции: 

«2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

2.15.1. Показателем качества и доступности муниципальной услуги является 

совокупность количественных и качественных параметров, позволяющих измерять, 

учитывать, контролировать и оценивать процесс и результат предоставления 

муниципальной услуги. 

2.15.2. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме; 

получение муниципальной услуги в МФЦ. 

2.15.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: 

степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальной услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего 

Административного регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

количество обоснованных жалоб; 

регистрация, учет и анализ жалоб и обращений в Администрации Маловишерского 

муниципального района». 

1.10. Изложить пункт 2.16 в редакции: 

«2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональных центрах и особенности 

предоставления муниципальной  услуги в электронной форме 

2.16.1. Прием документов на предоставление муниципальной услуги в МФЦ 

осуществляется на основании заключенного соглашения о взаимодействии между 

Администрацией Маловишерского муниципального района и МФЦ. 

2.16.2. МФЦ обеспечивает заявителям возможность получения информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги, а также копирования форм заявлений и других 

документов, необходимых для получения муниципальной услуги, в том числе с 

использованием Регионального портала. 

2.16.3. Муниципальная услуга предоставляется в МФЦ с учетом принципа 

экстерриториальности, в соответствии с которым заявитель вправе выбрать для обращения 

за получением муниципальной услуги любое отделение МФЦ по Новгородской области. 

Информация об адресах мест нахождения отделений МФЦ, режиме работы и телефонах 

размещается на вышеуказанных информационных ресурсах. 

2.16.4. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 

услуги. 

2.16.4.1. Место нахождения Комитета: 174260, Новгородская область,             г. Малая 

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

Информирование по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, 

осуществляется по следующим контактным телефонам: 8(81660) 31-462. 

Адрес электронной почты: kumimv@yandex.ru. 

Работники МФЦ осуществляют прием заявлений о предоставлении муниципальной 

услуги в соответствии с установленным графиком работы МФЦ по следующим адресам: 

174260, Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Заводской Домострой, д. 10; 

телефон МФЦ: 8(81660) 33-752; 

адрес электронной почты контактных лиц МФЦ: mfz-mv@yandex.ru; 

адрес интернет-сайта МФЦ: http://mfc53.novreg.ru. 

2.16.4.2. График (режим) приѐма заинтересованных лиц по вопросам предоставления 

муниципальной услуги: 

1) специалистами Комитета: 

понедельник  08.00 – 17.00; 

вторник  08.00 – 17.00; 

среда  08.00 – 17.00; 

четверг  08.00 – 17.00; 

пятница  08.00 – 17.00;  
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суббота выходной; 

воскресенье выходной; 

2) работниками МФЦ: 

понедельник  8.30 – 17.30; 

вторник  8.30 – 19.00; 

среда  8.30 - 17.30; 

четверг  10.00 - 17.30; 

пятница  8.30-17.30; 

суббота 9.00-15.00; 

воскресенье выходной. 

2.16.4.3. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается: 

на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: http: //www. mvadm.ru; 

на информационных стендах в помещениях МФЦ. 

2.16.4.4 Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель 

может получить следующими способами: 

лично; 

посредством телефонной, факсимильной связи; 

посредством электронной связи; 

посредством почтовой связи; 

на информационных стендах в помещениях МФЦ; 

на официальном сайте Администрации Маловишерского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;  

на сайте МФЦ. 

2.16.4.5. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги 

осуществляется по следующим вопросам: 

место нахождения Комитета, МФЦ; 

должностные лица и муниципальные служащие Комитета, уполномоченные 

предоставлять муниципальную услугу, и номера контактных телефонов; 

график работы Комитета, МФЦ; 

адреса интернет-сайтов Комитета, МФЦ; 

адреса электронной почты Комитета, МФЦ; 

нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том 

числе настоящий Административный регламент (наименование, номер, дата принятия 

нормативного правового акта); 

порядок предоставления муниципальной услуги; 

административные процедуры предоставления муниципальной услуги; 

срок предоставления муниципальной услуги; 

порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной 

услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги; 

досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и 

муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а 

также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги. 

2.16.4.6. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами 

Комитета, работниками МФЦ, ответственными за информирование, при обращении 

заявителей за информацией лично, по телефону, посредством почты или электронной 

почты. 

Информирование проводится на русском языке в форме индивидуального и публичного 

информирования. 

2.16.4.7. Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными 

лицами, ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией 

лично или по телефону. 

Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры для 

предоставления полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с 

привлечением других специалистов. 

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, 

ответственный за информирование, может предложить заявителю обратиться за 

необходимой информацией в письменном виде либо предложить возможность повторного 

консультирования по телефону через определенный промежуток времени, а также 

возможность ответного звонка специалиста, ответственного за информирование, 

заявителю для разъяснения. 

При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирование, 

должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и наименование 

Комитета. 

Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально-

делового стиля речи. Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать 

«параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине 

поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист, 

ответственный за информирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, 

которые необходимо принять (кто именно, когда и что должен сделать). 

2.16.4.8. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде 

письменного ответа на обращение заинтересованного лица посредством электронной 

почты в зависимости от способа обращения заявителя за информацией. 

Ответ на обращение предоставляется в простой, четкой форме с указанием фамилии, 

имени, отчества, номера телефона исполнителя и подписывается уполномоченным лицом. 

2.16.4.9. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации 

информационных материалов о правилах предоставления муниципальной услуги, а также 

настоящего Административного регламента и муниципального правового акта о его 

утверждении: 

в средствах массовой информации; 

на официальном сайте Администрации Маловишерского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

на сайте МФЦ; 

на информационных стендах МФЦ. 

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом 

(размер шрифта не менее № 14), без исправлений, наиболее важные положения 

выделяются другим шрифтом (не менее № 18). В случае оформления информационных 

материалов в виде брошюр требования к размеру шрифта могут быть снижены (не менее 

№ 10)». 

1.11. Изложить пункт 3.1 в редакции: 

«3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур 

3.1.1. Прием и регистрация заявления и документов;  



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 34  24.12.2018                                                                                                                                                                              52 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
3.1.2. Рассмотрение заявления с документами председателем Комитета с наложением 

резолюции; 

3.1.3 Формирование и направление межведомственных запросов; 

3.1.4. Принятие решения о заключении договора передачи жилого помещения в 

собственность граждан, либо решения о мотивированном отказе в заключении договора 

передачи жилого помещения в собственность граждан; 

3.1.5. Выдача заявителю результата оказания муниципальной услуги. 

3.1.6. Последовательность предоставления муниципальной услуги отражена в блок – 

схеме, представленной в приложении 3 к настоящему Административному регламенту». 

1.12. Изложить пункт 3.2 в редакции: 

«3.2. Административная процедура – прием и регистрация заявления и 

документов  

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации 

заявления и документов от заявителя является поступление  в Комитет или МФЦ 

заявления и документов, указанных в пункте 2.6 Административного регламента, на 

бумажном носителе или в электронной форме либо, при наличии технической 

возможности, с использованием региональной государственной информационной системы 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области». 

3.2.2. Поступившее заявление и документы регистрируются в установленном МФЦ или 

Комитете порядке для регистрации входящей корреспонденции. 

3.2.3. При представлении документов заявителем при личном обращении в МФЦ 

работник, ответственный за прием документов: 

1) устанавливает личность заявителя, представителя заявителя; проверяет наличие 

документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя; 

2) принимает от заявителя заявления на получение муниципальной услуги, заполненное 

в установленной форме, и прилагаемые к нему необходимые документы; 

3) проверяет правильность оформления заявлений, комплектность представленных 

заявителем документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, их 

соответствие требованиям настоящего Административного регламента; 

В случае отсутствия необходимых документов, либо их несоответствия установленным 

формам и бланкам, работник МФЦ уведомляет заявителя о наличии препятствий для 

рассмотрения заявления, разъясняет заявителю содержание выявленных недостатков в 

представленных документах и предлагает принять меры по их устранению; 

4) сверяет копии документов с оригиналами, ставит штамп соответствия копий 

оригиналам и заверяет своей подписью; 

5) регистрирует представленное заявителем заявление, а также прилагающиеся 

документы в журнале регистрации и контроля обращений заявителей в МФЦ, 

реализованном в программно-техническом комплексе, вносит в него данные о принятых 

документах; 

Журнал регистрации ведѐтся в электронной форме и в целях дополнительного 

обеспечения сохранности информации дублируется в бумажной форме; 

6) готовит и распечатывает расписку в двух экземплярах. Первый экземпляр расписки с 

регистрационным номером, датой и подписью работника МФЦ, принявшего комплект 

документов, выдается на руки заявителю. На расписке также указывается срок, когда 

заявитель может получить результат предоставления муниципальной услуги. Получение 

заявителем расписки подтверждает факт приѐма работником МФЦ комплекта документов 

от заявителя; 

3.2.4. Комплект принятых документов в течение одного рабочего дня передается в 

Комитет. 

При приеме документов от МФЦ, специалист Комитета вносит в журнал регистрации 

заявлений запись о приѐме заявления и документов, проставляет на заявлении штамп 

установленной формы с указанием входящего регистрационного номера и даты 

поступления документов. 

3.2.5. При представлении документов заявителем при личном обращении в Комитет, 

специалист, ответственный за регистрацию входящей корреспонденции: 

1) устанавливает личность заявителя, представителя заявителя; проверяет наличие 

документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя; 

2) принимает от заявителя заявления на получение муниципальной услуги, заполненное 

в установленной форме, и прилагаемые к нему необходимые документы; 

3) проверяет правильность оформления заявлений, комплектность представленных 

заявителем документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, их 

соответствие требованиям настоящего Административного регламента; 

В случае отсутствия необходимых документов, либо их несоответствия установленным 

формам и бланкам, специалист Комитета уведомляет заявителя о наличии препятствий для 

рассмотрения заявления, разъясняет заявителю содержание выявленных недостатков в 

представленных документах и предлагает принять меры по их устранению; 

4) сверяет копии документов с оригиналами, ставит штамп соответствия копий 

оригиналам и заверяет своей подписью; 

5) вносит в журнал регистрации заявлений запись о приѐме заявления и документов, 

проставляет на заявлении штамп установленной формы с указанием входящего 

регистрационного номера и даты поступления документов; 

6) готовит и распечатывает расписку в двух экземплярах. Первый экземпляр расписки с 

регистрационным номером, датой и подписью специалиста отдела, принявшего комплект 

документов, выдается на руки заявителю. На расписке также указывается срок, когда 

заявитель может получить результат предоставления муниципальной услуги. Получение 

заявителем расписки подтверждает факт приѐма специалистом Комитета комплекта 

документов от заявителя. 

3.2.6. При направлении документов по почте (в том числе по электронной почте) 

специалист Комитета, ответственный за регистрацию входящей корреспонденции: 

1) распечатывает документы, поступившие по электронной почте; 

2) вносит в журнал регистрации заявлений запись о приѐме заявления и документов, 

проставляет на заявлении штамп установленной формы с указанием входящего 

регистрационного номера и даты поступления документов. 

3.2.7. Результат административной процедуры - регистрация заявления в журнале 

регистрации заявлений. 

3.2.8. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 15 

(пятнадцати) минут». 

1.13. Изложить пункт 3.4 в редакции: 

«3.4. Административная процедура - формирование и направление 

межведомственных запросов 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по формированию и 

направлению межведомственных запросов является непредставление заявителем 

документов, указанных в пункте 2.6.2 административного регламента. 

3.4.2. Специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 

формирует межведомственный запрос на бумажном носителе (в форме электронного 
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документа - при технической возможности) о представлении документов, указанных в 

пункте 2.6.2 административного регламента, и направляет его в соответствующие органы, 

в распоряжении которых находится необходимая информация. 

3.4.3. Должностное лицо и (или) работник, не представившие (несвоевременно 

представившие) запрошенные и находящиеся в распоряжении соответствующего органа 

либо организации документ или информацию, подлежат административной, 

дисциплинарной или иной  ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.4.4. Результат административной процедуры - сформированный и направленный 

межведомственный запрос.  

3.4.5. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 5 (пяти) 

рабочих дней со дня  поступления заявления в Комитет». 

1.14. Изложить пункт 3.6 в редакции: 

«3.6. Административная процедура - выдача заявителю результата оказания 

муниципальной услуги  
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры по  выдаче заявителю 

результата оказания муниципальной услуги является принятое решение председателя 

Комитета о предоставлении либо подготовленное решение об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

3.6.2. Специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 

не позднее дня, следующего за днем подготовки результата оказания муниципальной 

услуги, передает его в МФЦ для выдачи заявителю при наличии  в заявлении указания о 

выдаче результата муниципальной услуги через МФЦ. 

3.6.3. Работник МФЦ осуществляет выдачу заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги в следующей последовательности: 

1) Заявитель уведомляется работником МФЦ по телефону и (или) электронной почте о 

готовности пакета документов по услуге в течение одного рабочего дня после получения 

результата оказания муниципальной услуги. В случае если работник МФЦ не смог 

дозвониться до заявителя, либо заявитель не указал контактного телефона, заявителю, на 

указанный им почтовый адрес, в течение двух рабочих дней после получения результата 

оказания муниципальной услуги, отправляется заказное письмо с уведомлением о 

получении, подтверждающее готовность документов. В письме указывается номер 

телефона МФЦ, на который заявитель может позвонить и договориться о времени приѐма, 

адрес местонахождения МФЦ; 

2) Работник МФЦ договаривается с заявителем (по телефону или лично при явке 

заявителя) о дате и времени приема в МФЦ; 

3) Результаты предоставления услуги МФЦ выдаются заявителю (представителю 

заявителя), предъявившему следующие документы: 

документ, удостоверяющий личность заявителя либо личность его представителя; 

первый экземпляр расписки о приѐме документов с регистрационным номером, датой и 

подписью работника МФЦ, выданный заявителю либо его представителю в день подачи 

заявления, а также и дополнительных расписок; 

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя. 

4) Заявитель подтверждает получение документов личной подписью с расшифровкой в 

соответствующей графе второго экземпляра расписки. 

3.6.4. При поступлении в МФЦ документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги, МФЦ обеспечивает возможность выдачи таких документов 

заявителю не позднее одного рабочего дня, следующего за днем поступления таких 

документов в МФЦ. 

3.6.5. При выдаче результата оказания муниципальной услуги непосредственно в 

Комитете специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги: 

1) уведомляет заявителя по телефону о необходимости получения результата 

предоставления муниципальной услуги; 

2) устанавливает личность заявителя либо уполномоченного им лица;  

3) выдает заявителю результат предоставления муниципальной услуги. 

3.6.6. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется 

специалистом Комитета, ответственным за предоставление муниципальной услуги, 

заявителю в письменной форме (приложение 5 к настоящему Административному 

регламенту) в течение одного рабочего дня со дня его вынесения с использованием услуг 

почтовой связи либо через МФЦ, или вручается лично заявителю. 

3.6.7. Результат административной  процедуры – направление  (вручение) результата 

оказания муниципальной услуги заявителю. 

3.6.8. Время выполнения административной процедуры 1 (один) рабочий день со дня 

подготовки муниципальной услуги». 

1.15. Изложить пункт 4 в редакции: 

«4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений настоящего административного 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определѐнных 

настоящим Административным регламентом, и принятия решений специалистом 

Комитета, осуществляется председателем Комитета. 

4.1.2.Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определѐнных 

настоящим Административным регламентом, и принятия решений работниками МФЦ 

осуществляется должностными лицами Администрации Маловишерского муниципального 

района,  руководителем МАУ «МФЦ». 

4.1.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения, проверок соблюдения и 

исполнения специалистом Комитета и работниками МФЦ положений настоящего 

Административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Новгородской области, а также органов местного самоуправления. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и 

формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 

заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 

заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) специалистов, а 

также проверки исполнения положений настоящего Административного регламента. 

Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании 

квартальных, полугодовых или годовых планов работы) и внеплановый характер (по 

конкретным обращениям заявителей). 

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 
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4.3.1. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, несет 

персональную ответственность за нарушение срока и порядка исполнения каждой 

административной процедуры, указанной в настоящем Административном регламенте. 

Персональная ответственность специалиста закрепляется в его должностной инструкции в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

4.3.2. МФЦ, его работники, несут ответственность, установленную законодательством 

Российской Федерации: 

1) за полноту передаваемых в Комитет запросов о предоставлении муниципальной 

услуги и их соответствие передаваемым заявителем в МФЦ сведениям, иных документов, 

принятых от заявителя; 

2) за своевременную передачу в Комитет запросов о предоставлении муниципальной 

услуги, иных сведений, документов и (или) информации, принятых от заявителя, а также за 

своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих целях Комитетом в 

МФЦ; 

3) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение 

законодательства Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с 

информацией, доступ к которой ограничен федеральным законом. 

4.3.3. Работники МФЦ при неисполнении либо при ненадлежащем исполнении своих 

служебных обязанностей в рамках  реализации функций МФЦ, привлекаются к 

ответственности, в том числе установленной Уголовным кодексом Российской Федерации 

и Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях для 

должностных лиц. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их 

объединений и организаций 

4.4.1. Заинтересованные граждане могут контролировать предоставление 

муниципальной услуги путем получения информации по телефону, по письменным 

обращениям, по электронной почте, через официальный сайт Администрации 

Маловишерского муниципального района и МФЦ». 

1.16. Изложить пункт 5 в редакции: 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, а также их должностных лиц, муниципальных 

служащих, работников 

5.1. Подача жалобы 

5.1.1. Заявитель имеет право на обжалование действий и (или) бездействия Комитета, 

должностного лица Комитета, в досудебном (внесудебном) порядке. 

Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке, предусмотренным 

статьями 11.1 и 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

5.1.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в Администрацию Маловишерского муниципального района, МФЦ либо в 

Министерство государственного управления Новгородской области.  

5.1.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) Комитета, должностного лица 

Комитета, может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта 

Администрации муниципального района, Регионального портала, федеральной 

государственной информационной системы «Досудебное обжалование»: 

https://do.gosuslugi.ru, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба 

на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по 

почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

официального сайта МФЦ, Регионального портала, федеральной государственной 

информационной системы «Досудебное обжалование»: https://do.gosuslugi.ru, а также 

может быть принята при личном приеме заявителя.  

5.1.4. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Администрацией 

Маловишерского муниципального района, многофункциональным центром, (в месте, где 

заявитель подавал заявление на получение муниципальной услуги, либо в месте, где 

заявителем получен результат указанной муниципальной услуги). 

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальной 

услуги. 

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Прием жалоб в письменной форме Министерством государственного управления 

Новгородской области осуществляется в месте фактического нахождения учредителя. 

Время приема жалоб Министерством государственного управления Новгородской 

области должно совпадать со временем его работы. 

 5.1.5. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, представляется 

документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. 

В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от 

имени заявителя, может быть представлена: 

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность (для физических лиц); 

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность, заверенная печатью заявителя (при наличии печати) и подписанная 

руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для 

юридических лиц); 

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

 5.1.6. Жалоба должна содержать: 

1) наименование Комитета, должностного лица Комитета, либо муниципального 

служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работников, решения и действия (бездействие) 

которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 

(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 

направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,  предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) Комитета, должностного лица Комитета, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заявителя, либо их копии. 
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5.1.7. Комитет обеспечивает: 

оснащение мест приема жалоб; 

информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

Комитета, специалиста  Комитета, предоставляющего муниципальную услугу,  МФЦ, 

работника МФЦ посредством размещения информации на стендах в местах 

предоставления муниципальных услуг, на официальных сайтах Администрации 

Маловишерского муниципального района, МФЦ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на Региональном портале; 

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) Комитета, специалиста Комитета, предоставляющего муниципальную 

услугу,  МФЦ, работника МФЦ, в том числе по телефону, электронной почте, при личном 

приеме. 

5.2. Рассмотрение жалобы 

5.2.1. Жалобы на решения и действия (бездействие) специалиста Комитета 

рассматриваются председателем Комитета. Жалобы на решения и действия (бездействие) 

председателя Комитета, рассматриваются Главой Маловишерского муниципального 

района. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются 

руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются в 

Министерство государственного управления Новгородской области или должностному 

лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Новгородской области.  

5.2.2. Жалоба, поступившая в Комитет, МФЦ, Министерство государственного 

управления Новгородской области, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих 

дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Комитета, МФЦ, в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 

рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.2.3. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.2.4. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.2.3 

административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

5.2.4.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в пункте 5.2.4 административного регламента, дается информация о действиях, 

осуществляемых Комитетом, МФЦ, в целях незамедлительного устранения выявленных 

нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 

необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

5.2.4.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в пункте 5.2.4 административного регламента, даются 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 

порядке обжалования принятого решения. 

5.2.5. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 

лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с 

пунктом 5.2.1 административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся 

материалы в органы прокуратуры. 

 5.2.6. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

1) наименование Комитета, МФЦ, Министерства государственного управления 

Новгородской области, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество 

(последнее - при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе; 

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице 

работнике, решение и действия (бездействие) которого обжалуется; 

3) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя; 

4) основания для принятия решения по жалобе; 

5) принятое по жалобе решение; 

 6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги; 

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

5.2.7. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается председателем 

Комитета. 

5.2.8. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть 

представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного 

документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение 

жалобы должностного лица Администрации Маловишерского муниципального района, 

МФЦ, Министерства государственного управления Новгородской области. 

5.2.9. Жалоба не подлежит удовлетворению в следующих случаях: 

1) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе, о том же предмете и 

по тем же основаниям; 

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по 

тому же предмету жалобы. 

5.2.10. Жалоба остается без ответа в следующих случаях: 

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 

отчество (последнее - при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

5.2.11. Заявитель информируется об оставлении жалобы без ответа в течение 3 (трех) 

рабочих дней со дня регистрации жалобы. 

5.3. Обжалование решения по жалобе 

5.3.1. Положения Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», устанавливающие 

порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и организаций при 

предоставлении муниципальных услуг, не распространяются на отношения, регулируемые 

Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации». 

5.3.2. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления 

муниципальной услуги, действия или бездействие должностных лиц в судебном порядке. 
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5.3.3. Согласно части 1 статьи 219 Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации заявитель вправе обратиться в суд с административным исковым 

заявлением в течение 3 месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав, 

свобод и законных интересов». 

1.17. Приложение № 3 изложить в прилагаемой редакции. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Администрация муниципального района сообщает, что в постановлении от 16.11.2018 

№1195 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищного 

строительства и градостроительная деятельность на территории Маловишерского 

городского поселения на 2015-2019 годы» (далее постановление), опубликованном в 

бюллетене «Возрождение» от 16.11.2018 №30, допущена техническая ошибка (опечатка). В 

пункте 1.1 постановления слова «в графе 7» следует читать как «в графе 6». 
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