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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  23.01.2019 № 55 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в состав комиссии по вопросу обеспечения соблюдения 

действующего законодательства при  реализации прав граждан на использование 
средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в состав комиссии по вопросу обеспечения соблюдения 

действующего законодательства при реализации прав граждан на использование средств 

материнского (семейного) капитала на улучшение  жилищных условий, утвержденный 

постановлением Администрации муниципального района от 08.04.2013 № 175,  включив в 

него в качестве членов  комиссии  заместителя Главы администрации Бургинского 

сельского поселения Захарову М. Е. (по согласованию), ведущего служащего отдела 

коммунально-энергетического комплекса, транспорта и связи Администрации 

муниципального района Назарову Н.А., служащего 1 категории отдела градостроительства 

и дорожного хозяйства Администрации муниципального района Котову С.А., исключив 

Минину В.С., Забелину О.И. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов  

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  24.01.2019 № 57 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых 

семей на 2015-2020 годы» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых 

семей на 2015 – 2020 годы», утвержденную постановлением Администрации 

муниципального района от 23.12.2014 № 1020 (далее муниципальная программа): 

1.1. Изложить в пункте 7 «Объемы и источники финансирования муниципальной 

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

программы строки  

Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципаль
ного района 

федераль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные  
средства 

всего 

«2018 1062,247 1555,126 2407,411 - 9331,725 14356,509 »; 

«ВСЕГО 4003,387 6190,626 9936,031 - 24291,893 44421,943 »; 

в редакции: 

«2018 1062,247 1555,126 2407,411 - 4396,675 9421,459 »; 

«ВСЕГО 4003,387 6190,626 9936,031 - 19356,843 39486,887 »; 

1.2. Заменить в разделе «IV. Мероприятия муниципальной программы» в графе 10 

строки 1.5 цифры «9331,725» на «4396,675». 

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  24.01.2019 № 58 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищного 

строительства и градостроительная деятельность на территории Маловишерского 
городского поселения на 2015-2019 годы» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменения в муниципальную программу «Развитие жилищного строительства 

и градостроительная деятельность на территории Маловишерского городского поселения на 

2015-2019 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального района 

от 22.12.2014 № 1009 (далее  муниципальная программа): 

1.1. В паспорте муниципальной программы:  
1.1.1. В пункте 5 «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы» 

заменить: 

1.1.1.1. В сроке 1.2.1  графы 7  символ «-» на цифру «2»; 

1.1.1.2 . В сроке 2.1.1  графы 6 цифры «4500» на  «4494»; 

1.1.2. Изложить пункт 7 «Объемы и источники финансирования муниципальной 

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

«Год Источник финансирования 

бюджет 
Маловишерск
ого ородского 

поселения 

федераль
-ный 

бюджет 

областной
бюджет 

бюджет 
муниципаль-
ного района 

внебюд-
жетные  
средства 

всего 

2015 1710,15 - - 1027,59 - 2737,74 
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2016 422,2 - 5769,8 2110,5 - 8302,5 

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

2018 648,8 - - - - 648,8 

2019 200 - - - - 200 

ВСЕГО 3630,75  9423,3 3138,09  16192,14 »; 

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

1.2.1. В графе 10 строки 2.1 цифры «384,5» на «369,3»; 

1.2.2. В графе 11 строки 2.1 символ «-»  на цифры «200».       

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  24.01.2019 № 62 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в Перечень автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения муниципального района с присвоением идентификационных номеров 
 

В соответствии с пунктом 10 статьи 5 Федерального закона от 08 ноября 2007 года                  

№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 07 февраля 

2007 года №16 «Об утверждении Правил присвоения автомобильным дорогам 

идентификационных номеров», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в Перечень автомобильных дорог общего пользования местного 

значения муниципального района с присвоением идентификационных номеров, 

утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 04.06.2015 

№405: 

1.1. Заменить в графе 4 строки 54 цифры «1,575» на «1,493»; 

1.2. Изложить строку «Итого по муниципальному району» в редакции: 
№ пп Наименование 

автомобильных дорог 
Присваиваемый 

идентификацион-
ный номер 

Протяжен-
ность,        
(км) 

Тип 
по-

крытия 

Кате-
го-рия 

« Итого по муниципальному 
району 

 118,65    
». 

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  25.01.2019 № 63 

г. Малая Вишера 

 
О признании утратившим силу постановления Администрации муниципального 

района от 18.10.2018 № 1076 
 

      На основании статьи 26.2 Федерального закона  от 26 декабря 2018 года № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
    1. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального района от 

18.10.2018 № 1076 «Об утверждении Плана  проведения плановых проверок юридических 

лиц на 2019 год».       

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  28.01.2019 № 64 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района от 

18.03.2010 № 91 
 

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

18.03.2010 № 91 «Об утверждении ставок арендной платы за муниципальное имущество и 

методики расчета арендной платы за муниципальное имущество» (далее постановление): 

1.1. Исключить в преамбуле постановления слова «п. 2.16 Положения о 

предоставлении в аренду, безвозмездное пользование и доверительное управление 

муниципального имущества, утвержденного решением Думы Маловишерского 

муниципального района от 21.09.2010 № 408»; 

1. 2. Изложить в методике расчета арендной платы за муниципальное имущество, 

утвержденной постановлением, пункт 3 в редакции: 

«3. При заключении на новый срок договора аренды, ранее заключенного по 

результатам торгов или без их проведения в соответствии с действующим 

законодательством, с арендатором, надлежащим образом исполнившим свои обязанности, 

размер арендной платы определяется по результатам оценки рыночной стоимости объекта, 

проводимой в соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность 

в Российской Федерации, если иное не установлено другим законодательством Российской 

Федерации, путем умножения величины рыночной стоимости объекта недвижимого 

имущества на годовую ставку арендной платы в размере 0,1 и на коэффициент вида 

деятельности, которая будет осуществляться с использованием объекта недвижимого 

имущества.».   

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

consultantplus://offline/ref=25D0F6AB8ECCFB99405A9C42639BE2BAFF5435F84B439EDBE614188BB942CDBEB6B8994F4E230F48ED7DDF19D948ABE7ACE59BC000E01832C25BC9e4P7O
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  28.01.2019 № 65 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменения в состав комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 
службы в Администрации муниципального района, и урегулированию конфликта ин-

тересов 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

    1. Внести изменение в состав комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в 

Администрации муниципального района, и урегулированию конфликта интересов, 

утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 20.03.2013     

№ 136, считая Егорову Г.Г. ведущим специалистом-экспертом отдела социальной защиты 

Маловишерского района управления по предоставлению социальных выплат 

Государственного областного казенного учреждения «Центр по организации социального 

обслуживания и предоставления социальных выплат» (по согласованию), членом 

комиссии. 

     2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».                            

Глава администрации   Н.А.Маслов     

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  29.01.2019 № 80 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменения в Реестр переданных отдельных государственных 

полномочий, исполняемых Администрацией муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменение в Реестр переданных отдельных государственных 

полномочий, исполняемых Администрацией муниципального района, утвержденный 

постановлением Администрации муниципального района от 14.04.2015 №253, изложив его 

в прилагаемой редакции. 

 2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

Приложение  
к постановлению Администрации 

муниципального района  
от 29.01.2019 № 80 

«Утвержден 
             постановлением Администрации 

                 муниципального района 
              от  14.04.2015 № 253 

РЕЕСТР 
переданных отдельных государственных полномочий, исполняемых Администрацией муниципального района 

№ 
п/п 

Областной закон, наделяющий 
органы местного самоуправления 

муниципального района  
отдельным государственным 

полномочием 

Наименование государственного полномочия Уполномоченный орган 
на выполнение 

переданного госу-
дарственного полно-

мочия 

Ответственное лицо за 
исполнение переданных 

полномочий 

1. От 02.03.2004 № 252-ОЗ 
«О наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными 
полномочиями в области труда» 

Государственное управление охраной труда на территории  муниципального района  в части: 

оказания методической помощи организациям в работе по охране труда, координации работы 
служб охраны труда и специалистов по охране труда организаций, расположенных на 
территории муниципального района; 

проведения анализа состояния охраны труда и определения причин производственного 
травматизма работников. 

Осуществление уведомительной регистрации: 

коллективных договоров, заключенных между работниками и работодателями в 
организациях; 

территориальных соглашений, отраслевых (межотраслевых) соглашений и иных соглашений, 
заключенных на территориальном уровне социального партнерства в сфере труда (далее - 
соглашения) между соответствующими территориальными объединениями 
профессиональных союзов, территориальными объединениями работодателей и органами 
местного самоуправления. 

Осуществление контроля за выполнением коллективных договоров организаций и 

Администрация му-
ниципального района 

 

 

 

 

 

 

Сергеева Н.А. старший 
служащий (по охране 

труда) Администрации 
муниципального района 

(совмещение долж-
ностей) 
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соглашений 

2. От 18.01.2007 № 33-ОЗ «Об опре-
делении категорий граждан, 
имеющих право на предоставле-
ние по договору социального 
найма жилых помещений жи-
лищного фонда Новгородской 
области, порядка предоставления 
этих жилых помещений и наделе-
нии органов местного само-
управления муниципальных рай-
онов и городского округа Новго-
родской области отдельными 
государственными полномо-
чиями по предоставлению жилых 
помещений муниципального жи-
лищного фонда по договору со-
циального найма» 

 обеспечение жилыми помещениями муниципального жилищного фонда по договору соци-
ального найма категорий граждан, указанных в пунктах 4, 5 и 7 статьи 2 областного закона 

 

 

отдел коммунально-
энергетического ком-
плекса, транспорта и 

связи Администрации 
муниципального рай-

она 

Ольховик Ю.Ю., за-
ведующая отделом  

3. От 21.06.2007 № 120-ОЗ «О на-
делении органов местного само-
управления муниципальных рай-
онов Новгородской области го-
сударственными полномочиями 
по расчѐту и предоставлению 
дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности посе-
лений за счѐт средств областного 
бюджета» 

расчет и предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за 
счет средств областного бюджета 

 

комитет финансов Ад-
министрации муници-

пального  района 

Архипова Е.Ю., замес-
титель председателя, 

начальник бюджетного 
отдела комитета 

4. От 25.12.2007 № 235-ОЗ 
«Об опеке и попечительстве над 
совершеннолетними гражданами 
на территории Новгородской 
области и о наделении органов 
местного самоуправления муни-
ципальных районов и городского 
округа Новгородской области 
отдельными государственными 
полномочиями» 

выявление и учет граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечитель-
ства, патронажа; 

формирование базы данных о лицах, в отношении которых установлена опека, попечитель-
ство, патронаж; 

обращение в суд с заявлением о признании гражданина недееспособным или об ограничении 
его дееспособности, а также о признании подопечного дееспособным, если отпали основания, 
в силу которых гражданин был признан недееспособным или был ограничен в дееспособно-
сти; 

подготовка материалов, необходимых для установления (прекращения) опеки, попечитель-
ства, патронажа; 

установление опеки или попечительства, патронажа; 

осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей, деятельностью организа-
ций, в которые помещены недееспособные или не полностью дееспособные граждане; 

освобождение и отстранение в соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 2008 года 
№ 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» опекунов и попечителей от исполнения ими своих обя-
занностей; 

выдача в соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и 
попечительстве» разрешений на совершение сделок с имуществом подопечных; 

заключение договоров доверительного управления имуществом подопечных в соответствии 
со статьей 38 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

 заключение на основании решения суда договоров доверительного управления имуществом 
граждан, признанных в установленном порядке безвестно отсутствующими; 

назначение управляющего имуществом отсутствующего гражданина до истечения года со дня 
получения сведений о месте его пребывания; 

представление законных интересов недееспособных граждан, находящихся под опекой или 
попечительством, в отношениях с любыми лицами (в том числе в судах), если действия опе-
кунов или попечителей по представлению законных интересов подопечных противоречат за-

Администрация му-
ниципального района 

Жабин С.А., старший 
служащий (по опеке 
совершеннолетних) 

Администрации муни-
ципального района 
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конодательству Российской Федерации и (или) законодательству Новгородской области или 
интересам подопечных либо если опекуны или попечители не осуществляют защиту законных 
интересов подопечных; 

проверка условий жизни подопечных, соблюдения опекунами и попечителями прав и закон-
ных интересов подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также исполнения опе-
кунами и попечителями требований к осуществлению ими прав и исполнению обязанностей 
опекунов или попечителей, определяемых в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального 
закона от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве"; 

рассмотрение предложений, заявлений и жалоб граждан по вопросам опеки, попечительства, 
патронажа и принятие по ним необходимых мер; 

 информирование уполномоченных органов и лиц об установлении (изменении, прекращении) 
опеки, попечительства, патронажа, а также об установлении доверительного управления иму-
ществом подопечных, граждан, в отношении которых установлен патронаж, безвестно отсут-
ствующих граждан; 

оказание опекунам (попечителям) помощи в устройстве подопечных в медицинские организа-
ции; 

подбор, учет и подготовка в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, 
граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями. 

осуществление контроля за исполнением помощником совершеннолетнего дееспособного 
гражданина своих обязанностей и извещение находящегося под патронажем гражданина о 
нарушениях, допущенных его помощником и являющихся основанием для расторжения за-
ключенных между ними договора поручения, договора доверительного управления имущест-
вом или иного договора; 

осуществление прав законного представителя лица, в отношении которого ведется производ-
ство о применении принудительной меры медицинского характера, при отсутствии близкого 
родственника; 

осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством. 

5.  От 23.12.2008 № 455-ОЗ «О на-
делении органов  
местного самоуправления муни-
ципальных районов, городского 
округа Новгородской области 
отдельными государственными 
полномочиями в области образо-
вания, опеки и попечительства и 
по оказанию мер  
социальной поддержки» 

оказание мер социальной поддержки обучающимся (обучавшимся до дня выпуска) муници-
пальных образовательных организаций, установленных областными законами от 11.01.2005 N 
391-ОЗ "О мерах по социальной поддержке обучающихся", от 05.09.2014 N 618-ОЗ "О мерах 
социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и иных лиц 

комитет образования и 
молодежной политики 
Администрации муни-

ципального района 

Водолагина И.Е. глав-
ный специалист 

  

 

 назначение и выплата родителям (законным представителям) детей, посещающих частные и 
муниципальные образовательные организации, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми,  
установленной областным законом от 02.08.2013 N 304-ОЗ «О реализации Федерального за-
кона «Об образовании в Российской Федерации» на территории Новгородской области» с 
учетом критериев нуждаемости, установленных Правительством Новгородской области; 

Прокопенко М.М.,  
старший служащий, 

бухгалтер  

 

 назначение и выплата денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна (попечи-
теля) и приемной семье, а также по выплате вознаграждения, причитающегося приемным ро-
дителям; 

Водолагина И.Е., глав-
ный специалист  

 решение вопросов организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних граждан, предусмотренных действующим законодательст-
вом; 

Водолагина И.Е.., глав-
ный специалист 

 решение вопросов, связанных с предоставлением лицам из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, после окончания их пребывания в семьях опекунов (попечи-
телей), приемных семьях, образовательных организациях, организациях социального обслу-
живания населения, медицинских организациях и иных организациях, создаваемых в установ-
ленном законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также по завершении получения профессионального образования, либо окончании прохожде-
ния военной службы по призыву, либо окончании отбывания наказания в исправительных 
учреждениях, единовременной выплаты на ремонт находящихся в их личной, долевой, совме-
стной собственности жилых помещений, расположенных на территории Новгородской об-
ласти. 

Водолагина И.Е., глав-
ный специалист  
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6. От 29.07.2013 № 299-ОЗ «О на-

делении органов местного само-
управления Новгородской об-
ласти отдельными государствен-
ными полномочиями в сфере 
архивного дела» 

хранение, учет и использование архивных документов, относящихся к областной собственно-
сти, хранящихся в муниципальных архивах; 

комплектование муниципальных архивов архивными документами, относящимися к област-
ной собственности и находящимися на территории муниципальных районов, городского ок-
руга области. 

архивный отдел Ад-
министрации муни-
ципального района 

Елисеева Т.Н., заве-
дующая  отделом 

 

7. От 24.12.2013 № 431-ОЗ «О на-
делении органов местного само-
управления муниципальных рай-
онов, городского округа отдель-
ными государственными полно-
мочиями по обеспечению жильѐм 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также 
лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей» 

обеспечение в порядке, установленном областным законодательством, благоустроенными 
жилыми помещениями лиц, указанных в части 1 статьи 11 областного закона "О мерах 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также усыновителей" в 
следующем объеме: 

приобретение и (или) строительство, в том числе путем участия в долевом строительстве, жи-
лых помещений в целях включения их в муниципальный специализированный жилищный 
фонд для последующего предоставления по договору найма специализированного жилого 
помещения; 

отдел коммунально-
энергетического ком-
плекса, транспорта и 

связи Администрации 
муниципального рай-

она 

Ольховик Ю.Ю., за-
ведующая отделом 

 предоставление лицам, указанным в части 1 статьи 11 областного закона «О мерах социаль-
ной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также усыновителей» благоустроенных 
жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда по договорам 
найма специализированного жилого помещения и заключение таких договоров на срок не 
более пяти лет; 

отдел коммунально-
энергетического ком-
плекса, транспорта и 

связи Администрации 
муниципального района 

Ольховик Ю.Ю., за-
ведующая отделом 

 

 осуществление контроля в порядке, установленном Правительством Новгородской области за 
использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей на-
нимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-
сироты и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и дети, ос-
тавшиеся без попечения родителей. За обеспечением надлежащего санитарного и техниче-
ского состояния этих жилых помещений обеспечением надлежащего санитарного и техниче-
ского состояния этих жилых помещений, а также осуществлять контроль за распоряжением 
ими. 

отдел коммунально-
энергетического ком-
плекса, транспорта и 

связи Администрации 
муниципального района  

Ольховик Ю.Ю., за-
ведующая отделом 

 принятие решения об исключении жилых помещений из муниципального специализирован-
ного жилищного фонда и заключение с лицами, указанными в части 1 статьи 11 областного 
закона "О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также усыно-
вителей", договоров социального найма в отношении данных жилых помещений по оконча-
нии пятилетнего срока действия договора найма специализированного жилого помещения при 
отсутствии обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания указанным лицам 
содействия в преодолении трудной жизненной ситуации; 

отдел коммунально-
энергетического ком-
плекса, транспорта и 

связи Администрации 
муниципального района 

Ольховик Ю.Ю., за-
ведующая отделом 

 

 принятие решения о заключении договоров найма специализированного жилого помещения 
на новый пятилетний срок и их заключение в случае выявления обстоятельств, свидетельст-
вующих о необходимости оказания содействия в преодолении трудной жизненной ситуации 
лицам, указанным в части 1 статьи 11 областного закона "О мерах социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также усыновителей"; 

отдел коммунально-
энергетического ком-
плекса, транспорта и 

связи Администрации 
муниципального района 

Ольховик Ю.Ю., за-
ведующая отделом 

 

 предоставление лицам, указанным в части 1 статьи 11 областного закона «О мерах социаль-
ной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также усыновителей», благоустроен-
ных жилых помещений по договорам социального найма жилых помещений во исполнение 
вступивших в законную силу решений судов. 

отдел коммунально-
энергетического ком-
плекса, транспорта и 

связи Администрации 
муниципального района 

Ольховик Ю.Ю., за-
ведующая отделом 

 

8. От 04.03.2014 № 494-ОЗ 
«О мерах по реализации Феде-
рального закона «Об основах 
системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений 
несовершеннолетних» на тер-
ритории Новгородской области» 

Создание  районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Организация деятельности районной комиссии в пределах полномочий, установленных зако-
нодательством Российской Федерации и Новгородской области. 

 

Администрация му-
ниципального района 

(районная комиссия по 
делам несовершенно-
летних и защите их 

прав) 

Боброва Е.В., ведущий 
служащий, ответствен-

ный секретарь комиссии 
по делам несовершен-
нолетних и защите их 

прав 
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9. От 31.03.2014 № 524-ОЗ «О на-

делении органов местного само-
управления муниципальных об-
разований Новгородской области 
отдельными государственными 
полномочиями Новгородской 
области в сфере административ-
ных правонарушений» 

Определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 3-
1 – 3-17 областного закона от 01.02.2016 № 914-ОЗ «Об административных правонарушениях» 

 Создание административной комиссии муниципального района в целях привлечения 
к административной ответственности, предусмотренной статьями 3-1 - 3-17 областного закона 
«Об административных правонарушениях». 

 

отдел по делам ГО и 
ЧС Администрации 

муниципального рай-
она 

Бобров М.Ю., старший 
служащий 

10. От 27.04.2015 № 760-ОЗ «О наде-
лении органов местного само-
управления отдельными госу-
дарственными полномочиями 
Новгородской области по орга-
низации проведения мероприя-
тий по предупреждению и лик-
видации болезней животных, их 
лечению, отлову и содержанию 
безнадзорных животных, защите 
населения от болезней, общих 
для человека и животных» 

отлов безнадзорных животных; 

транспортировка отловленных безнадзорных животных; 

 учет и содержание, вакцинация, стерилизация, чипирование отловленных безнадзорных жи-
вотных, утилизация (уничтожение) биологических отходов, в том числе в результате эвтана-
зии отловленных безнадзорных животных; 

 возврат владельцам, передача новым владельцам отловленных безнадзорных животных. 

 

отдел городского хо-
зяйства Администра-
ции муниципального 

района 

Лазаренко Л.А., заве-
дующая отделом; 

Перова С.Ю., ведущий 
специалист 

11. От 01.12.2015 № 880-ОЗ «О ме-
рах по реализации Федерального 
закона "Об отходах производства 
и потребления" на территории 
Новгородской области и наделе-
нии органов местного само-
управления отдельными государ-
ственными полномочиями в об-
ласти обращения с отходами 
производства и потребления» 

 организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), транспор-
тированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных 
отходов; 

организация деятельности по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твер-
дых коммунальных отходов; 

организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспор-
тированию твердых коммунальных отходов 

отдел городского хо-
зяйства Администра-
ции муниципального 

района 

 

отдел коммунально-
энергетического ком-
плекса, транспорта и 

связи Администрации 
муниципального района 

Лазаренко Л.А., заве-
дующая отделом; 

Перова С.Ю., ведущий 
специалист 

Ольховик Ю.Ю., заве-
дующая отделом 

12.  От 31.10.2017 №180-ОЗ «О наде-
лении органов местного само-
управления муниципальных рай-
онов, городского округа Новго-
родской области отдельными 
государственными полномо-
чиями в сфере государственной 
регистрации актов гражданского 
состояния» 

государственная регистрация актов гражданского состояния: рождение, заключение брака, 
расторжение брака, усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени и 
смерть; 
внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния; 
восстановление и аннулирование записей актов гражданского состояния; 
выдача повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состоя-
ния и иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие факта государственной 
регистрации акта гражданского состояния; 
ведение и хранение книг государственной регистрации актов гражданского состояния (акто-
вых книг), собранных из первых экземпляров записей актов гражданского состояния на бу-
мажных носителях, создание надлежащих условий их хранения; 
истребование документов, выдаваемых органами записи актов гражданского состояния, из 
компетентных органов иностранных государств в соответствии с Конвенцией о правовой по-
мощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 
1993 года, международными договорами Российской Федерации; 
составление записей актов гражданского состояния в форме электронных документов и на 
бумажных носителях; их хранение в информационной системе органа записи актов граждан-
ского состояния по месту регистрации соответствующих актов гражданского состояния; 
перевод в электронную форму книг государственной регистрации актов гражданского состоя-
ния (актовых книг), собранных из первых экземпляров записей актов гражданского состояния. 

отдел ЗАГС Админи-
страции муниципаль-

ного района 

Алексеева С.Н., заве-
дующая отделом 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  30.01.2019 № 83 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении стоимости услуг 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

consultantplus://offline/ref=860A5953EBD3D4F570CBE5AB08D195D3A7EA9DF64AD6CB4853016A624BFA070F05A3900F25CF4A45B6C2C6x3mDF
consultantplus://offline/ref=41C613C6EB4FC619A642C2121F6966E73FCAE1C82C3A2628EF3615DCC0465F11999E2E9197B695A7EB4363GDc9J
consultantplus://offline/ref=E2858F12958DEFBEAA71A42655A7E2874C79D57549CD4E49A1DBED3C04F0D33CB4UFM
consultantplus://offline/ref=E2858F12958DEFBEAA71A42655A7E2874C79D57549CC4C42A3DBED3C04F0D33CB4UFM
consultantplus://offline/ref=E2858F12958DEFBEAA71A42655A7E2874C79D57549CC4C42A3DBED3C04F0D33CB4UFM
consultantplus://offline/ref=577555A6BD7DBCCB6E893FC2317CFB9D67099227B536CEE0A781CFc0g9J
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статьей 9 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле»,   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить  прилагаемую стоимость услуг на территории Маловишерского 

городского поселения, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению, подлежащей возмещению специализированной службе по вопросам 

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

прилагаемых размерах. 

 2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального 

района  от 29.01.2018  №81 «Об утверждении стоимости услуг». 

 3. Настоящее постановление вступает в силу  с 01 февраля 2019 года. 

 4. Опубликовать постановление в бюллетене  «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕНА 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  30.01.2019 № 83 
СТОИМОСТЬ УСЛУГ 

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

предельного размера социального пособия на погребение на территории Маловишерского 
городского поселения 

№ 
пп 

Наименование услуг Единица 
измерения 

Стоимость 
(руб.) 

1. Оформление документов, необходимых для погребения 1 заказ 240,00 

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

 3346,47 

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

1 заказ 860,00 

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

1 заказ 1500,00 

 ИТОГО:  5946,47 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  30.01.2019 № 84 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении стоимости услуг 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

пунктом 3 статьи 9 статьей 12  Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О 

погребении и похоронном деле»,   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить  прилагаемую стоимость услуг на территории Маловишерского 

городского поселения, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо 

законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, 

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

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

внутренних дел его личности, в прилагаемых размерах. 

 2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального 

района  от 29.01.2018  №80 «Об утверждении стоимости услуг». 

 3. Настоящее постановление вступает в силу  с 01 февраля 2019 года. 

 4. Опубликовать постановление в бюллетене  «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕНА 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  30.01.2019 № 84 
СТОИМОСТЬ УСЛУГ 

На территории Маловишерского городского поселения, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению, при отсутствии супруга, близких 

родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при 
невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших 

на себя обязанность осуществить погребение, погребение умершего на дому, на улице или 
в ином месте после установления органами внутренних дел его личности  

№ 
пп 

Наименование услуг Стоимость 
(руб.) 

1. Оформление документов, необходимых для погребения 62,00 

2. Предоставление гроба  3000,00 

3. Облачение тела 200,00 

4. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий)     800,00 

5. Погребение 1884,47 

 ИТОГО: 5946,47 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  30.01.2019 № 85 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в  постановление Администрации муниципального района от 

26.12.2013 № 1008 

 

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

26.12.2013 № 1008 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение жилищных 

условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском 

муниципальном районе на 2014-2018 годы и на период до 2020 года» (далее 

Постановление): 

1.1. Заменить в наименовании и пункте 1 Постановления слова «2014-2018 годы и 

на период до 2020 года» на «2014-2024 годы»; 
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1.2. Изложить муниципальную программу «Улучшение жилищных условий 

граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском 

муниципальном районе на 2014-2018 годы и на период до 2020 года», утвержденную 

Постановлением (далее муниципальная программа),  в редакции: 

«МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных 

услуг в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2024 годы» 

Паспорт муниципальной программы 

1. Наименование муниципальной программы:  
«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-

коммунальных услуг в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2024 годы» (далее 

муниципальная Программа). 

2.Ответственный исполнитель муниципальной программы:  

отдел коммунально-энергетического комплекса, транспорта и связи 

Администрации муниципального района (далее отдел). 

3. Соисполнители муниципальной программы:  

администрации городского и сельских поселений муниципального района (по 

согласованию); 

отдел градостроительства и дорожного хозяйства Администрации 

муниципального района; 

СНКО «Региональный фонд» (по согласованию); 

организации энергетического комплекса (по согласованию); 

организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

 4. Подпрограммы муниципальной программы: 

 «Газификация Маловишерского муниципального района»; 

 «Капитальный ремонт жилищного фонда Маловишерского муниципального 

района»; 

«Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории 

Маловишерского муниципального района»; 

«Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов 

поселений Маловишерского муниципального района»; 

«Энергосбережение в Маловишерском  муниципальном районе». 

 

 

5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

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

Значения целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.  Цель 1. Улучшение социально – бытовых условий жизни населения  муниципального района  

1.1.  Задача  1. Повышение уровня коммунального обустройства населенных пунктов муниципального района за счет создания условий для газификации домовладений 

1.1.1. Увеличение количества газифицированных квартир (домовладений) (ед.) 0 50 50 50 37 30 30 30 30 30 30 

1.2.  Задача 2. Развитие газораспределительной сети района 

1.2.1. Прирост протяженности газораспределительной сети района (км) 0 1,1 0,5 0,5 0,93 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

2.  Цель. 2. Обеспечение  безопасных и благоприятных условий проживания  граждан 

2.1. Задача 1.  Проведение капитального ремонта  общего имущества многоквартирных домов и жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального района, 
Маловишерского городского поселения 

2.1.1. Снижение  физического износа МКД (%) 70,0 69,0 69,0 68,0 67,5 67,0 66,5 66,0 65,5 65,0 64,5 

2.1.2. Доля отремонтированных  МКД (%) 1,1 2,5 1,1 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

2.2  Задача 2. Ликвидация аварийного жилищного фонда            

2.2.1. Снижение доли аварийного жилищного фонда, подлежащего сносу, % 0 0 0 20,0 0 0 0 0 0 0 0 

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

3.1.  Задача 1. Предоставление молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, социальных выплат на приобретение жилья 
или строительство индивидуального жилого дома 

3.1.1. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (ед.) 6 7 - - - - - - - - - 

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

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

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

- - - 70,0 69,9 69,8 69,8 69,3 68,8 68,3 67,8 

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

- - - 8,0 7,9 7,8 7,8 7,7 7,6 7,5 7,4 

4.1.3. Доля потерь воды  при транспортировке и распределении, % - - - 18,4 18,3 18,2 18,2 18,1 18,0 17,9 17,8 

4.2. Задача 2. Развитие централизованных систем водоотведения населенных пунктов муниципального района путем строительства реконструкции, капитального ремонта  объектов 
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4.2.1. Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме 

сточных вод, % 
- - - 97,6 96,5 96,5 96,5 96,5 96,5 96,5 96,5 

5. Цель 5. Повышение энергетической эффективности экономики муниципального района 

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

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

0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
6. Сроки реализации муниципальной программы: 2014-2024годы. 

7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в 

целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

Год 

 

Источник финансирования 

областной 
бюджет 

федераль-
ный бюд-

жет 

бюджет 
муници-
пального 
района 

бюджет муници-
пального района 

(переданные от Ма-
ловишерского 
городского по-

селения средства) 

внебюд-
жетные 

источники 

всего 

2014 63288 599,2 1024,3 3660,3 6136,2 74708,0 

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

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

2017 4533,1 0 2964,6 6739,9 0 14237,6 

2018 2625,8 0 809,8 6624,1 0 10059,7 

2019 0 0 332,1 0 0 332,1 

2020 0 0 332,1 0 0 332,1 

2021 0 0 332,1 0 0 332,1 

2022 0 0 332,1 0 0 332,1 

2023 0 0 332,1 0 0 332,1 

2024 0 0 332,1 0 0 332,1 

Всего 70744,8 727,6 12113,4 17024,3 6233,2 106843,3 

8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 

программы: 

повышение удовлетворенности населения района уровнем социально- бытовых 

условий жизни населения  муниципального района; 

повышение уровня газификации населенных пунктов муниципального района; 

повышение  качества  безопасных и благоприятных условий проживания  

граждан. 

I.Общая характеристика текущего состояния жилищной и коммунальной 

сфер 

Газификация района находится на очень низком уровне. По состоянию на 

01.01.2009 уровень газификации жилых домов в  Маловишерском  муниципальном районе 

составляет 24%, в том числе: уровень газификации жилых домов  в г. Малая Вишера 

составляет 40,1%, в р.п. Большая Вишера уровень газификации жилых домов составляет 

4,4%, сельские населенные пункты не газифицированы вообще. 

Низкий уровень газификации районного центра и отсутствие газификации в 

сельской местности влияет на привлечение инвесторов для развития промышленности и 

социально-бытовой сферы. 

Необходимость решения проблем газификации программным методом 

обусловлена следующими обстоятельствами: 

комплексный и системный подход к решению финансовых, организационно-

методических, технических, информационных вопросов позволит повысить эффективность 

газификации района; 

эффективность организационных и технических мероприятий по газификации, 

предлагаемых к реализации, обеспечит значительный социальный и экономический 

эффект; 

использование инструментов государственной региональной политики, в том 

числе направленных на стимулирование газоснабжения. 

Необходимость привлечения средств областного бюджета для развития 

газификации  определяется ее социальной направленностью, признанием газификации 

одним из приоритетных направлений. 

Жилищно-коммунальная сфера занимает одно из важнейших мест в социальной 

инфраструктуре, а жилищные условия являются важной составляющей уровня жизни 

населения. В этой связи приоритетной целью перспективного развития района должно 

быть обеспечение потребности населения в качественном жилье. 

Современный жилищный фонд в целом по муниципальному району 

характеризуется преобладанием частного жилищного фонда – 61,10%, с низкой степенью 

комфортности проживания; значительно меньшей долей (11,6%) муниципального жилья. 

На долю государственного жилищного фонда приходится - 0,8%. Средняя 

жилообеспеченность составляет 37,2 кв.м на  одного человека (в том числе в городской 

местности: 27,5 кв.м/чел.; в сельской местности: 60,7 кв.м/чел.) при средне областном 

показатели обеспеченности жильем в сельской местности 25,4 кв.м/чел., в городской 28,7 

кв.м/чел.  Проблема ветхого и аварийного жилья в  муниципальном районе – на высоком 

уровне в сравнении с другими муниципальными образованиями области. В районе 

насчитывается около 25% ветхого и аварийного жилищного фонда.  

Техническое состояние жилищного фонда района низкое, но уровень 

благоустройства жилищного фонда за последние годы немного вырос. В целом по району 

уровень обеспеченности инженерным оборудованием, в сравнении с другими 

муниципальными образованиями области, не высок. Процент оснащенности  

водопроводом является самым высоким показателем благоустройства района, самый 

низкий – по горячему водоснабжению и канализации. Обеспеченность инженерным 

оборудованием в разрезе форм собственности сильно различается. В муниципальном 

районе  наименее обеспечена инженерным оборудованием личная форма собственности, в 

связи с большим количеством  квадратных метров деревянных домов деревенского типа, 

уровень благоустройства которых очень низкий. 

Обеспечение качественным жильем всего населения муниципального района 

является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед Администрацией 

муниципального района и администрациями городского и сельских поселений. 

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых 

решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье. 
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II.  Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих 

рисков реализации муниципальной программы 

К рискам реализации муниципальной программы, которыми могут управлять 

ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы,  следует отнести 

операционные и финансовый. 

В рамках группы операционных рисков можно выделить два основных – риск 

ответственного исполнителя (соисполнителей) и организационный. 

Риск ответственного исполнителя (соисполнителей) обусловлен большим 

количеством участников реализации муниципальной программы. Недостаточная 

квалификация и (или) недобросовестность  исполнителя (соисполнителей) может привести 

к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению 

мероприятий муниципальной программы. 

Организационный риск связан с несоответствием организационной структуры 

реализации муниципальной программы ее задачам. Обеспечение реализации мероприятий 

муниципальной программы зависит от принятия организационных решений, что требует 

четкой координации деятельности исполнителей муниципальной программы и 

отлаженных административных процедур, отсутствие которых может привести к 

задержкам в реализации муниципальной программы, срыву сроков и результатов 

выполнения отдельных мероприятий.  

Операционные риски могут быть оценены как умеренные. 

Финансовый риск связан с возможным финансированием муниципальной 

программы в неполном объеме, как за счет средств областного бюджета, так и местных 

бюджетов. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности 

муниципальной программы, возникновения необходимости выполнения дополнительных 

работ, при которых возможно возникновение непредвиденных расходов, удорожание 

стоимости материалов. Данный риск можно считать высоким. 

Реализации муниципальной программы также угрожают риски, которыми 

невозможно управлять - ухудшение состояния экономики и форс-мажорные 

обстоятельства. 

Ухудшение состояния экономики может привести к ухудшению основных 

макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов 

экономического роста и бюджетных доходов. Риск для реализации муниципальной 

программы может быть оценен как высокий. 

Возникновение обстоятельств непреодолимой силы (природные и техногенные 

катастрофы и катаклизмы) могут привести к существенному ухудшению состояния 

коммунальной инфраструктуры и потребовать концентрации средств областного и 

местных бюджетов на преодоление последствий таких катастроф. Такой риск для 

муниципальной программы можно оценить как низкий. 

В случае возникновения указанных рисков, должны проводиться 

компенсирующие мероприятия в виде своевременного внесения изменений в 

муниципальную программу и муниципальные нормативные правовые акты, корректировку 

плана мероприятий и значений целевых показателей муниципальной программы. 

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы 

Оценку соотношения эффективности реализации муниципальной программы с 

приоритетами, целями и показателями прогноза социально-экономического развития 

района и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет заместитель 

Главы администрации муниципального района, курирующий вопросы жилищно-

коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса муниципального района. 

Отдел осуществляет: 

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной 

программы соисполнителей муниципальной программы; 

координацию выполнения мероприятий муниципальной программы; 

обеспечение эффективности реализации муниципальной программы, целевого 

использования средств; 

подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий 

муниципальной программы, объемов финансирования, механизма реализации 

муниципальной программы, соисполнителей муниципальной программы, целевых 

показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы; 

составление отчетов о ходе реализации муниципальной программы. 

Для обеспечения реализации муниципальной программы Администрация 

муниципального района заключает с Министерством строительства и ЖКХ области 

соглашения об участии в реализации мероприятий муниципальной программы. 

Мониторинг хода реализации муниципальной программы осуществляет 

экономический комитет Администрации   муниципального района. Результаты 

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

первому заместителю Главы администрации  муниципального района в форме сводного 

годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы. 

Комитет финансов Администрации муниципального района представляет в 

экономический комитет Администрации  муниципального района информацию 

необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальной программы в части 

финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе с учетом внесения 

изменений в объемы финансирования муниципальной программы. 

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

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

муниципальной программы по форме согласно приложению 5 к Порядку принятия 

решений о разработке муниципальных программ муниципального района и 

Маловишерского городского поселения, их формирования и реализации, утвержденному 

постановлением Администрации Маловишерского муниципального района, обеспечивает 

их согласование с заместителем Главы администрации муниципального района, 

осуществляющим координацию деятельности отдела в соответствии с распределением 

обязанностей между Главой муниципального района, первым заместителем, заместителями 

Главы администрации муниципального района, управляющего Делами администрации 

муниципального района и направляет в экономический комитет Администрации 

муниципального района. К отчету прилагается пояснительная записка. В случае 

невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной 

программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а 

также информация о причинах неполного освоения финансовых средств. 

 

IV. Мероприятия муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском муниципальном 

районе на 2014-2024 годы» 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 
(соисполнители) 

Срок реа-
лизации 

Целевой по-
казатель 

(номер це-
левого по-
казателя из 
паспорта 
муници-
пальной 

программы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Задача  1. Повышение уровня коммунального обустройства населенных пунктов муниципального района за счет создания условий для газификации домовладений. 

 Задача 2. Развитие газораспределительной сети района 

1.1. Реализация под-
программы «Га-
зификация Мало-
вишерского муни-
ципального рай-
она» 

отдел; 

организации, 
отобранные в по-

рядке, преду-
смотренном дей-
ствующим зако-
нодательством  

2014-
2024 
годы 

1.1.1, 

1.2.1 

бюджет муници-
пального района 

0 1600,0 2820,0 469,3 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет муници-
пального района 
(переданные от 

Маловишерского 
городского  

поселения сред-
ства) 

200,0 0 0 0 500,0 0 0 0 0 0 0 

2. Задача 1.  Проведение капитального ремонта  общего имущества многоквартирных домов и жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального района и  Малови-
шерского городского поселения 

Задача 2. Ликвидация аварийного жилищного фонда 

2.1. Реализация под-
программы «Ка-
питальный ремонт 
жилищного фонда 
Маловишерского 
муниципального 
района» 

отдел;            
организации, 
отобранные в 

порядке, преду-
смотренном 

действующим 
законодательст-

вом, СНКО 
«Региональный 
фонд» (по со-
гласованию) 

2014-
2024 
годы 

2.1.1, 

2.1.2 

  

бюджет муници-
пального района 

0 152,3 211,0 283,1 309,8 332,1 332,1 332,1 332,1 332,1 332,1 

бюджет муници-
пального района 
(переданные от 
Малови-шер-

ского городского 
поселения сред-

ства) 

3082,2 0 0 1959,8 2797,5 0 0 0 0 0 0 

3. Задача 1. Предоставление молодым семьям, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, социальных выплат на приобретение жилья или 
строительство индивидуального жилого дома 

3.1. Реализация под-
программы 
«Обеспечение 
жильем молодых 
семей прожи-
вающих на тер-
ритории  Мало-
вишерского му-
ниципального рай-
она» 

отдел;             
отдел градострои-

тельства и 
дорожного 

хозяйства Ад-
министра-ции 

муниципаль-ного 
района  

2014-
2024 
годы 

3.1.1 федеральный 
бюджет 

599,2 128,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюд-
жет 

1390,3 297,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет муници-
пального района 

504,3 105,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные 
источники 

6136,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

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

4.1. Реализация под-
программы «Раз-
витие инфраструк-
туры водоснабже-
ния и водоотведе-
ния населенных 
пунктов поселе-
ний Маловишер-

отдел; 

организации, 
отобранные в 

порядке, преду-
смотренном 

действующим 
законодательст-

вом, организации 

2016-
2024 
годы 

4.1.1, 

4.1.2, 

4.1.3, 

4.2.1  

областной бюд-
жет   

0 0 0 4533,1 2625,8 0 0 0 0 0 0 

бюджет муници-
пального района 

0 0 0 2212,2  0 0 0 0 0 0 0 

бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

0 0 0 4780,1 3826,6 0 0 0 0 0 0 
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ского муници-
пального района» 

коммунального 
комплекса (по 
согласованию) 

внебюджетные 
источники 

  97,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

5.1. Реализация под-
программы «Энер-
госбережение в 
Маловишерском  
муниципальном 
районе» 

 

отдел; 

комитет образо-
вания и моло-

дежной политики 
Администрации 
муниципального 

района  

2016-
2024 
годы 

5.1.1 бюджет муници-
пального района 

0 0 433,1 0 0 0 0 0 0 0 0 

     ИТОГО 70744,8 2284,3 3561,1 14237,6 10059,7 332,1 332,1 332,1 332,1 332,1 332,1 

 
V. Подпрограмма «Газификация Маловишерского муниципального района» 

муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и повышение 
качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском муниципальном районе 

на 2014-2024 годы» 

 

Паспорт подпрограммы 

1. Исполнители подпрограммы:  

отдел;  

организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством (по согласованию). 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы  
№ 
п/п 

Задачи подпро-
граммы, наимено-
вание и единица 

измерения целевого 
показателя 

Значение целевого показателя по годам 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Задача  1. Повышение уровня коммунального обустройства населенных пунктов му-
ниципального района за счет создания условий для газификации домовладений 

1.1. Увеличение коли-
чества газифици-
рованных квартир 
(домовладений), (ед.) 

0 50 50 50 37 30 30 30 30 30 
30 

2. Задача 2. Развитие газораспределительной сети района 
2.1. Прирост протя-

женности газо-
распределительной 
сети района, (км) 

0 1,1 0,5 0,5 0,93 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
1,0 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2014-2024 годы.  

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

реализации (тыс.руб.): 

Год Источник финансирования 

областной 
бюджет  

федераль-
ный 

бюджет 

бюджет му-
ниципально
го района 

бюджет муни-
ципального 

района (пере-
данные от 

Маловишерского 
городского по-

селения средства) 

внебю
д-

жетны
е 

средст
ва 

всего 

2014 0 0 0 200,0 0 200,0 

2015 0 0 1600,0 0 0 1600,0 

2016 0 0 2820,0 0 0 2820,0 

2017 0 0 469,3 0 0 469,3 

2018 0 0 0 500,0 0 500,0 

2019 0 0 0 0 0 0 

2020 0 0 0 0 0 0 

2021 0 0 0 0 0 0 

2022 0 0 0 0 0 0 

2023 0 0 0 0 0 0 

2024 0 0 0 0 0 0 

Итого 0 0 4889,3 700,0 0 5589,3 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

увеличение количества газифицированных квартир; 

прирост протяженности газораспределительной сети района. 

 

 

 

Мероприятия подпрограммы «Газификация Маловишерского муниципального района» 

№ 
п/п 

Наименование меро-
приятий 

Исполни-
тели ме-

роприятия 

Срок реа-
лизации 

Целевые пока-
затели (номер 
целевого пока-
зателя из пас-
порта подпро-

граммы) 

Источник фи-
нан-сирова-ния 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Задача 1. Повышение уровня коммунального обустройства населенных пунктов муниципального района за счет создания условий для газификации домовладений 

 Задача 2. Развитие газораспределительной сети района 
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1.1. Разработка про-

ектно-сметной доку-
ментации на строи-
тельство распреде-
литель-ного газопро-
вода по ул. Коробача 
с установкой ГРПШ, 
г. Малая Вишера 

отдел 2014 год 1.1, 

2.1 

бюджет муници-
пального района 
(переданные от 

Маловишерского 
городского по-
селения сред-

ства) 

200,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2. Реконструкция сис-
темы отоп-ления и 
горячего водоснаб-
жения в здании го-
родской бани по 
адресу: г.Малая Ви-
шера, пер. Новго-
родский, д.3 с пере-
ходом на газо-
снабже-ние 

отдел 2015-2017 
годы 

1.1, 

2.1 

бюджет муни-
ципального рай-

она 

0 1600,0 2820,0 469,3 0 0 0 0 0 0 0 

1.3. Установка ГРПШ по 
ул. Коробача в 
г.Малая Вишера   

отдел; 

организа-
ции, ото-
бранные в 
порядке, 

предусмот-
ренном 

действую-
щим зако-
нодатель-

ством 

2018 год 1.1, 

2.1 

бюджет муници-
пального района 
(переданные от  
Малови-шер-
ского город-

ского поселения 
средства) 

0 0 0 0 500,0 0 0 0 0 0 0 

     ИТОГО 200,0 1600,0 2820,0 469,3 500,0 0 0 0 0 0 0  

  
VI. Подпрограмма «Капитальный ремонт жилищного фонда 

Маловишерского муниципального района» муниципальной программы «Улучшение 
жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в 

Маловишерском муниципальном районе на 2014-2024 годы» 

 

Паспорт подпрограммы 

1. Исполнители подпрограммы:  

отдел;  

СНКО «Региональный фонд» (по согласованию); 

организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством (по согласованию). 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы  

№ 
п/
п 

Задачи 
подпро-
граммы, 

на-
именовани

е и 
единица 

измерения 
целевого 

показателя 

Значение целевого показателя по годам 

201
4 

201
5 

201
6 

201
7 

201
8 

201
9 

202
0 

202
1 

202
2 

202
3 

202
4 

1.  Задача.1.  Проведение капитального ремонта  общего имущества многоквартирных 
домов и жилых помещений муниципального фонда муниципального жилищного рай-
она, Маловишерского городского поселения 

1.1
. 

Снижение  
фи-
зического 
износа 
МКД, % 

70,
0 

69,
0 

69,
0 

68,
0 

67,
5 

67,
0 

66,
5 

66,
0 

65,
5 

65,
0 

64,
5 

1.2
. 

Доля 
отремон-
тиро-
ванных  
МКД, % 

1,1 2,5 1,1 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

2. Задача 2.Ликвидация аварийного жилищного фонда      

2.1
. 

 Снижение 
доли ава-
рийного 
жилищ-
ного 
фонда, 
подлежаще
го сносу, 
% 

0 0 0 20,
0 

0 0 0 0 0 0 0 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2014-2024 годы.  

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

реализации (тыс.руб.): 

Год Источник финансирования 

федера-
льный 

областной 
бюджет 

бюджет  
муници-

бюджет муници-
пального района 

внебюд-
жетные 

всего 
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бюджет  пального 

района 
(переданные от  

Маловишерского 
городского посе-
ления средства) 

средства 

2014 0 0 0 3082,2 0 3082,2 

2015 0 0 152,3 0 0 152,3 

2016 0 0 263,0 0 0 263,0 

2017 0 0 283,1 1959,8 0 2384,0 

2018 0 0 309,8 2797,5 0 3107,3 

2019 0 0 332,1 0 0 332,1 

2020 0 0 332,1 0 0 332,1 

2021 0 0 332,1 0 0 332,1 

2022 0 0 332,1 0 0 332,1 

2023 0 0 332,1 0 0 332,1 

2024 0 0 332,1 0 0 332,1 

Всего 0 0 3000,8 7839,5 0 10981,4 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

снижение  физического износа МКД к 2025 году до 64,5%, доля 

отремонтированных  МКД – 4%.  

 

Мероприятия подпрограммы «Капитальный ремонт жилищного фонда Маловишерского муниципального района» 

N п/п Наименование мероприятия Исполнитель мероприятия Срок 
реали-
зации 

Целевой 
показатель 
(номер це-

левого 
показателя 
из паспорта 

подпрог-
раммы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Задача 1. Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов и жилых помещений муниципального жилищного фонда 
муниципального района, Маловишерского городского поселения 

    

1.1. Капитальный ремонт муници-
пального жилищного фонда  

отдел; 

 организации, отобранные в 
порядке, предусмотренном 

действующим за-
конодательством  

2014 – 
2018 
годы  

1.1, 1.2 бюджет муници-
пального района  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет муници-
пального района 
(переданные от 

Маловишерского 
городского посе-
ления средства), 
внебюджетные 

источники 

3082,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2. Уплата взносов на капи-
тальный ремонт общего 
имущества многоквартирных 
домов 

отдел; 

СНКО «Региональный фонд» 
(по согласованию, 

организации, отобранные в 
порядке, предусмотренном 

действующим законодатель-
ством    (по согласованию) 

2015 – 
2024 
годы  

1.1, 1.2 бюджет муници-
пального района 

0 152,3 263,0 283,1 309,8 332,1 332,1 332,1 332,1 332,1 332,1 

1.3. Утепление фасада 
многоквартирного дома №21 

по ул. Лесная  

отдел; 

организации, отобранные в 
порядке, предусмотренном 

действующим 
законодательством 

2017-
2018 
годы 

1.1, 

1.2. 

бюджет 
муниципального 
района (передан-

ные от 
Маловишерского 
городского посе-
ления средства) 

0 0 0 710,0 480, 
756 

0 0 

 

 

 

 

0 0 0 0 

1.4. Ремонт общего имущества отдел; 2018 1.1, бюджет 0 0 0 0 1485,0 0 0 0 0 0 0 
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многоквартирного дома          
№ 14 по ул. Мерецкова в г. 
Малая Вишера 

организации, отобранные в 
порядке, предусмотренном 

действующим 
законодательством 

год 1.2 

 

муниципального 
района (передан-

ные от 
Маловишерского 
городского посе-
ления средства) 

1.5. Ремонт муниципальных 
жилых помещений  

отдел; 

организации, отобранные в 
порядке, предусмотренном 

действующим 
законодательством 

2018 
год 

1.1, 

1.2 

 

бюджет 
муниципального 
района (передан-

ные от 
Маловишерского 
городского посе-
ления средства) 

0 0 0 0 289,232 0 0 0 0 0 0 

1.6. Возмещение расходов за 
муниципальные квартиры по 

подключению к сетям 
водоснабжения и ЛОС по 

адресу: г.Малая Вишера, пер. 
Первомайский,   д. 11  

отдел; 

организации, отобранные в 
порядке, предусмотренном 

действующим 
законодательством 

2018 
год 

1.1, 

1.2 

бюджет 
муниципального 
района (передан-

ные от 
Маловишерского 
городского посе-
ления средства) 

0 0 0 0 127, 
531 

0 0 0 0 0 0 

1.7. Замена газового котла в 
жилом помещении 

специализированного 
жилищного фонда 

отдел; 

организации, отобранные в 
порядке, предусмотренном 

действующим за-
конодательством 

2018 
год 

1.1, 

1.2 

бюджет 
муниципального 

района  

0 0 0 0 35,0 0 0 0 0 0 0 

2. Задача 2.Ликвидация аварийного жилищного фонда 

2.1. Выполнение работ по разбору 
деревянных жилых домов, 
признанных аварийными на 
территории г. Малая Вишера 

 2017-
2018 
годы  

2.1 бюджет муници-
пального района 
(переданные от 

Маловишерского 
городского посе-
ления средства) 

0 0 0 1249,8 380,0 0 0 0 0 0 0 

     ИТОГО 3082,2 152,3 263,0 2242,9 3107,3 332,1 332,1 332,1 332,1 332,1 332,1 

  
VII. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на 

территории Маловишерского муниципального района» муниципальной программы 
«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-

коммунальных услуг в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2024 годы» 

Паспорт подпрограммы 

1. Исполнители подпрограммы:  

отдел градостроительства и дорожного хозяйства Администрации 

муниципального района. 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной 

программы  

 
№ Задачи подпро- Значение целевого показателя по годам 

п/п граммы, наимено-
вание и единица 
измерения целе-
вого показателя 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.  Задача 1. Предоставление молодым семьям, признанным в установленном порядке 
нуждающимися в улучшении жилищных условий, социальных выплат на 
приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома 

1.1
. 

Количество моло-
дых семей, улуч-
шивших жилищ-
ные условия (ед.) 

6 7 - - - - - - - - - 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2014-2024 годы.  

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

реализации (тыс.руб.): 
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Год Источник финансирования 

облас
т-ной 
бюд-
жет 

федера
ль-ный 
бюджет 

бюджет 
муници-
пального 
района 

бюджет 
муниципального района 
(переданные от Мало-

вишерского городского 
поселения средства) 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

2014 1390,3 599,2 504,3 0 6136,2 8630,0 

2015 297,9 128,4 105,7 0 0 532,0 

2016 0 0 0 0 0 0 

2017 0 0 0 0 0 0 

2018 0 0 0 0 0 0 

2019 0 0 0 0 0 0 

2020 0 0 0 0 0 0 

2021 0 0 0 0 0 0 

2022 0 0 0 0 0 0 

2023 0 0 0 0 0 0 

2024 0 0 0 0 0 0 

Всего 1688,2 727,6 610,0 0 6136,2 9162,0 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

количество молодых семей, улучшивших жилищные условия - не  менее 13 ед. 

 

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории  Маловишерского муниципального района» 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

Срок  
реали- 
зации 

Целевой показатель  
(номер   целевого 

показателя  из 
паспорта 

подпрограммы) 

Источник 
финанси-рования 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.   Задача1: Предоставление молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, социальных выплат на приобретение жилья или 
строительство индивидуального жилого дома    

1.1. Предоставление 
молодым семьям со-
циальной выплаты 
на приобретение 
жилых помещений 
или строительство 
индивидуального 
жилого дома 

отдел гра-
достроительства 
и дорожного хо-
зяйства Админи-
страция муници-
пального района 

2014-2024 
годы 

1.1 федеральный 
бюджет  

599,2 128,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюд-
жет 

1390,3 297,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет муници-
пального района 

504,3 105,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные 
средства 

6136,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

     ИТОГО 8630,0 532,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
VIII. Подпрограмма «Развитие инфраструктуры водоснабжения и 

водоотведения населенных пунктов поселений Маловишерского муниципального 
района» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и 

повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском 
муниципальном районе на 2014-2024» 

Паспорт подпрограммы 

1. Исполнители подпрограммы:  

отдел;  

организации коммунального комплекса (по согласованию);  

организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№ 
п/п 

Задачи подпрограммы, 
наименование и еди-
ница измерения целе-

вого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

1.1. Удельный вес проб - 70,0 69,9 69,8 69,8 69,3 68,8 68,3 67,8 

воды, отбор которых 
произведен из водопро-
водной сети и которые 
не отвечают гигиениче-
ским нормативам по са-
нитарно-химическим 
показателям, % 

1.2. Удельный вес проб 
воды, отбор которых 
произведен из водопро-
водной сети и которые 
не отвечают гигиениче-
ским нормативам по 
микробиологическим 
показателям, % 

- 8,0 7,9 7,8 7,8 7,7 7,6 7,5 7,4 

1.3. Доля потерь воды при 
транспортировке и рас-
пределении, % 

- 18,4 18,3 18,2 18,2 18,1 18,0 17,9 17,8 

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

2.1. Объем сточных вод, - 97,6 96,5 96,5 96,5 96,5 96,5 96,5 96,5 
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пропущенных через 
очистные сооружения, 
в общем объеме 
сточных вод, % 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2016-2024 годы.  

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

реализации (тыс.руб.): 

Год Источник финансирования 

област-
ной 

бюджет 

федераль-
ный 

бюджет 

бюджет муни-
ципального 

района 

бюджет Мало-
вишерского 
городского 
поселения 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

2016 0 0 0 0 97,0 97,0 

2017 4533,1 0 2212,2 4780,1 0 11525,4 

2018 2625,8 0 0 3826,6 0 6452,4 

2019 0 0 0 0 0 0 

2020 0 0 0 0 0 0 

2022 0 0 0 0 0 0 

2023 0 0 0 0 0 0 

2024 0 0 0 0 0 0 

Всего 7158,9 0 2212,2 8606,7 97 18074,8 

5.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

снижение  удельного  веса проб воды, отбор которых произведен из 

водопроводной сети, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-

химическим показателям; 

снижение удельного  веса проб воды, отбор которых произведен из 

водопроводной сети, которые не отвечают гигиеническим нормативам по 

микробиологическим показателям; 

уменьшение доли потерь воды  при транспортировке и распределении; 

увеличение объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в 

общем объеме сточных вод. 

 

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

№ 
п/п 

Наименование меро-
приятия 

Исполнитель меро-
приятия 

Срок реа-
лизации 

Целевой пока-
затель (номер 

целевого 
показателя из 

паспорта 
подпро-
граммы) 

Источник финан-
сирования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

1.1. Разработка проекта 
зоны санитарной 
охраны водозабора в 
д. Веребье 

отдел; 

 организации комму-
нального комплекса 
(по согласованию) 

2016-2017 
годы  

1.1, 

1.2, 

1.3 

бюджет муници-
пального района 

97,0 93,0 0 0 0 0 0 0 0 

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

отдел; 

 организации комму-
нального комплекса 
(по согласованию) 

2017 год  1.1, 

1.2, 

1.3 

бюджет муници-
пального района 
(переданные от 

Маловишерского 
городского посе-
ления средства за 
счет бюджета по-

селений) 

0 247,0 0 0 0 0 0 0 0 

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

отдел; 

организации комму-
нального комплекса 
(по согласованию) 

2016-2024 
годы 

1.1, 

1.2, 

1.3 

внебюджетные 
средства  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.4. Разработка акта 
преддекларационного 
обследования ГТС, 
декларации 
безопасности, расчета 
размера вероятного 
вреда, получение 
поло- жительного 
экспертного заклю-
чения декларации 

отдел; 

организация, ото-
бранная в порядке, 
предусмотренном 

действующим зако-
нодательством 

2017 год  1.1, 

1.2, 

1.3 

бюджет муници-
пального района 

0 100,0 0 0 0 0 0 0 0 
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1.5. Строительство водо-

проводных сетей в г. 
Малая Вишера 

отдел; 

 организации, ото-
бранные в порядке, 
предусмотренном 

действующим 
законодательством 

2017-2018 
годы  

1.1, 

1.2, 

1.3 

бюджет муници-
пального района 
(переданные от 

Маловишерского 
городского посе-
ления средства за 
счет областного 

бюджета) 

бюджет муници-
пального района 
(пере-данные от 
Маловишерского 
городского посе-

ления) 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

1321,5 

 

 

 

 

 

 

1321,5 

 

731,435 

 

 

 

 

 

 

731,435 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

1.6. Изготовление про-
ектно -сметной до-
кументации на ре-
конструкцию водо-
очистных сооружений 
в г. Малая Вишера 

отдел; 

 организации, ото-
бранные в порядке, 
предусмотренном 

действующим 
законодательством 

2017 год  1.1, 

1.2, 

1.3 

бюджет муници-
пального района 
(переданные от 

Маловишерского 
городского посе-
ления средства за 
счет областного 

бюджета) 

бюджет муници-
пального района 
(пере-данные от 
Маловишерского 
городского посе-

ления) 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

960,6 

 

 

 

 

 

 

960,6 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

1.7. Оказание услуг по 
содержанию здания 
бани 

отдел; 

организации комму-
нального комплекса 

(по согласованию 

2017 год  1.1, 

1.2, 

1.3 

бюджет муници-
пального района  

0 600,0 0 0 0 0 0 0 0 

1.8. Разработка техниче-
ской документации 
по безопасности 
(ГТС) на реке Малая 
Вишера (плотины № 
1 и № 2) 

отдел; 

организации, ото-
бранные в порядке, 
предусмотренном 

действующим зако-
нодатель-ством 

2017-2018 
годы 

1.1, 

1.2 

 

бюджет муници-
пального района 

 

0 860,0 851,4 0 0 0 0 0 0 

1.9. Разработка проекта 
зоны санитарной 
охраны скважины в 
д.Гарь, д.Красное, 
д.Луга 

отдел; 

организации, ото-
бранные в порядке, 
предусмотренном 

действующим зако-
нодатель-ством 

2017 год 1.1, 

1.2 

 

бюджет муници-
пального района 

 

0 150,0 0 0 0 0 0 0 0 

1.10. Ремонт водопровод-
ных сетей в д.Веребье 

отдел; 

организации, ото-
бранные в порядке, 
предусмотренном 

действующим зако-
нодатель-ством 

2017 год 1.1, 

1.2 

 

бюджет муници-
пального района 

 

0 126, 
306 

0 0 0 0 0 0 0 

1.11. Ремонт водонапорной 
башни в д.Глутно 

отдел; 

организации, ото-
бранные в порядке, 
предусмотренном 

действующим зако-
нодатель-ством 

2017 год 1.1, 

1.2 

 

бюджет муници-
пального района 

 

0 130, 
902 

0 0 0 

 

 

 

0 0 0 0 
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1.12. Проведение незави-

симой экспертизы 
ПДС ВОС 

отдел; 

организации, ото-
бранные в порядке, 
предусмотренном 

действующим зако-
нодатель-ством 

2018 год 1.1, 

1.2 

 

бюджет муници-
пального района 
(переданные от 

Маловишерского 
городского посе-
ления средства) 

0 0 99,5 0 0 0 0 0 0 

1.13. Выполнение работ по 
инженерным изы-
сканиям проектной 
документации водо-
очистных сооружений 

отдел;  

организации, ото-
бранные в порядке, 
предусмотренном 

действующим зако-
нодатель-ством 

2018 год 1.1, 

1.2 

бюджет муници-
пального района 
(переданные от 

Маловишерского 
городского посе-
ления средства) 

0 0 249,9 0 0 0 0 0 0 

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

2.1. Капитальный ремонт 
КНС-4 

отдел; 

организации комму-
нального комплекса 
(по согласованию) 

2018 год  2.1 внебюджетные 
средства 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2. Капитальный ремонт  
двух контактных 
установок КУ-200 на 
БОС  

отдел; 

организации комму-
нального комплекса 
(по согласованию) 

2017-2018 
годы  

2.1 бюджет муници-
пального района 
(переданные от 

Маловишерского 
городского посе-
ления средства за 
счет областного 

бюджета) 

бюджет муници-
пального района 
(переданные от 

Маловишерского 
городского посе-

ления) 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

 

2251,0 

 

 

 

 

 

 

2251,0 

1894,4 

 

 

 

 

 

 

1894,4 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

 

2.3. Оказание услуг по 
содержанию здания 
автостанции 

отдел; 

организации комму-
нального комплекса 
(по согласованию) 

2017 год  2.1 бюджет муници-
пального района  

0 152,0 0 0 0     

     ИТОГО 97,0 11525,4 6452,4 0 0      

  
IX. Подпрограмма «Энергосбережение в Маловишерском  муниципальном 

районе» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и 
повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском 
муниципальном районе на 2014-2024 годы» 

Паспорт подпрограммы 

1. Исполнители подпрограммы:  

отдел;  

комитет образования и молодежной политики Администрации муниципального 

района;  

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы: 
№ 
п/п 

Задачи подпро-
граммы, наиме-
нование и еди-
ница измерения 
целевого пока-

зателя 

Значение целевого показателя по годам 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Задача 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муници-

пальном секторе 
1.1. Доля образова-

тельных учреж-
дений, в 
собственности 
которых нахо-
дится узел учета 
тепловой энергии 
и холодной воды, 
% 

100 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2016-2024 годы.  

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

реализации (тыс.руб.): 

Год Источник финансирования 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

бюджет 
муни-

ципального 

бюджет 
Малови-
шерского 

внебюджетные 
средства 

всего 
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района городского 

поселения 

2016 0 0 433,1 0 0 433,1 

2017 0 0 0 0 0 0 

2018 0 0 0 0 0 0 

2019 0 0 0 0 0 0 

2020 0 0 0 0 0 0 

2021 0 0 0 0 0 0 

2022 0 0 0 0 0 0 

2023 0 0 0 0 0 0 

2024 0 0 0 0 0 0 

Всего 0 0 433,1 0 0 433,1 

5.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

снижение потребления электроэнергии в муниципальных учреждениях. 

 

 

Мероприятия подпрограммы «Энергосбережение в Маловишерском  муниципальном районе» 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

Срок 
реали
зации 

Целевой 
показатель 

(номер целевого 
показателя из 

паспорта 
подпрограмм-

мы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

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

комитет образования 
и молодежной 

политики 
Администрации 

муниципаль-ного 
района 

2016 
год 

1.1 бюджет 
муниципального 

района 

433,1 0 0 0 0 0 0 0 0 

     ИТОГО 433,1 0 0 0 0     0 0 0 0». 

 2. Опубликовать постановление в бюллетене  «Возрождение».             

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  30.01.2019 № 86 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в  постановление Администрации муниципального района от 

26.02.2015 № 122 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального района от 

26.02.2015 № 122 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение жилищных 

условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском 

городском поселении на 2015-2018 годы и на период до 2020 года» (далее Постановление): 

1.1. Заменить в наименовании и пункте 1 Постановления слова «2015-2018 годы и 

на период до 2020 года» на «2015-2025 годы»; 

1.2. Изложить муниципальную программу «Улучшение жилищных условий 

граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском город-

ском поселении на 2015-2018 годы и на период до 2020 года», утвержденную 

Постановлением (далее муниципальная программа),  в редакции: 

 
«МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных 
услуг в Маловишерском городском поселении на 2015-2025 годы» 

 

Паспорт муниципальной программы 

1. Наименование муниципальной программы:  
«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-

коммунальных услуг в Маловишерском городском поселении на 2015-2025 годы» (далее 

муниципальная Программа). 

2.Ответственный исполнитель муниципальной программы:  

отдел коммунально-энергетического комплекса, транспорта и связи 

Администрация муниципального района (далее отдел); 

3. Соисполнители муниципальной программы:  

организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством; 

СНКО «Региональный фонд» (по согласованию). 

4. Подпрограммы муниципальной программы: 

«Переселение граждан, проживающих на территории Маловишерского 
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городского поселения, из многоквартирных домов, признанных аварийными и 

подлежащими сносу»; 

«Капитальный ремонт жилищного фонда Маловишерского городского 

поселения»; 

«Содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства Маловишерского 

городского поселения»; 

«Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих на территории 

Маловишерского городского поселения»; 

«Газификация Маловишерского городского поселения». 

 

5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

№ п/п Цели, задачи муниципальной  программы, наименование и  единица 
измерения целевого  показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Цель 1. Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу 

1.1. Задача 1. Сокращение количества аварийного жилищного фонда 

1.1.1. Общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда, кв.м 1938,8 3484,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2. Количество переселенных граждан, чел. 102 199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Цель. 2. Обеспечение  безопасных и благоприятных условий проживания  граждан 

2.1. Задача 1.  Проведение капитального ремонта  общего имущества многоквартирных домов и жилых помещений муниципального жилищного фонда  Маловишерского городского 
поселения 

2.1.1. Снижение  физического износа МКД, % 70,0 69,24 68,23 66,93 65,63 64,33 63,03 61,73 60,43 59,13 57,83 

2.1.2. Доля отремонтированных  МКД, % 0,76 1,1 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

3. Цель 3.Обеспечение безопасных условий предоставления жилищно-коммунальных услуг 

3.1. Задача 1. Улучшение показателей качества, надежности, безопасности и энергоэффективности поставляемых ресурсов 

3.1.1. Снижение аварийных ситуаций на объектах коммунальной 
инфраструктуры, шт.  

7 6 5 4 2 2 2 2 2 2 2 

3.1.2. Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной 
сети и из источников нецентрализованного водоснабжения которые не 
отвечают гигиеническим нормативам по санитарно – химическим 
показателям, %  

55,3 55,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Цель  4. Улучшения социально-бытовых условий жизни населения Маловишерского городского поселения  

4.1. Задача 1. Приобретение, строительство жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда и граждан, утративших единственное жилое помещение в 
результате пожара 

Задача 2. Предоставление молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, социальных выплат на приобретение жилья или 
строительство индивидуального жилого дома 

4.1.1 Количество семей, улучшивших жилищные условия, ед. 0 18 0 8 0 0 0 0 0 0 0 

5.  Цель 5. Улучшение социально-бытовых условий жизни населения Маловишерского городского поселения 

5.1. Задача  1. Повышение уровня коммунального обустройства г.Малая Вишера за счет создания условий для газификации домовладений.  

Задача 2. Развитие газораспределительной сети 

5.1.1. Увеличение количества газифицированных квартир (домовладений) (ед.) 0 0 0 37 30 30 30 30 30 30 30 

5.1.2. Прирост протяженности газораспределительной сети, (км) 0 0 0 0,93 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
  

6. Сроки реализации муниципальной программы: 2015-2025 годы. 

7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в 

целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

средства 
Фонда 

содействия 
реформиро-
ванию ЖКХ 

федераль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

бюджет 
Малови-
шерского 

городского 
поселения 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

2015 51693,1 0 60957,5 16969,6 0 129620,2 

2016 2093,7 0 11978,7 23061,3 0 37133,7 

2017 0 0 4533,1 15211,0 0 19744,1 

2018 0 0 731,4 8378,8 0 9110,2 

2019 0 0 0 10116,7 0 10116,7 

2020 0 0 0 8196,7 0 8196,7 

2021 0 0 0 7396,7 0 7396,7 

2022 0 0 0 6013,0 0 6013,0 

2023 0 0 0 6013,0 0 6013,0 

2024 0 0 0 6013,0 0 6013,0 

2025 0 0 0 6013,0 0 6013,0 

ИТОГО 53786,8 0 78200,7 113382,8 0 245370,3 
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8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

повышение  качества  безопасных и благоприятных условий проживания  граждан; 

улучшение показателей качества, надежности, безопасности и энергоэффективности 

поставляемых ресурсов; 

повышение удовлетворенности населения поселения уровнем жилищно-

коммунального облуживания; 

повышение уровня газификации г. Малая Вишера. 

I.Характеристика текущего состояния жилищной и коммунальной сфер, 

приоритеты и цели 

Жилищно-коммунальная сфера занимает одно из важнейших мест в социальной 

инфраструктуре, а жилищные условия являются важной составляющей уровня жизни 

населения Маловишерского городского поселения. В этой связи приоритетной целью 

перспективного развития поселения и г. Малая Вишера должно быть – обеспечение 

потребности населения в качественном жилье и коммунальных услугах. 

Часть жилищного фонда не удовлетворяет население не только по размерам, но и по 

своим качественным характеристикам.  

Современный жилищный фонд в целом по Маловишерскому городскому поселению 

характеризуется преобладанием частного жилищного фонда и многоквартирных домов с 

низкой степенью комфортности проживания. Техническое состояние жилищного фонда 

района низкое, уровень благоустройства жилищного фонда за последние годы вырос.  С 

2013 года в             г. Малая Вишера активно ведется малоэтажное жилищное 

строительство, расселяются и сносятся аварийные многоквартирные дома.  Свыше 6,0 тыс. 

кв.м аварийного жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2012, планируется 

расселить до 2017 года.   

Одной из стратегических задач любого государства является обеспечение санитарного и 

экологического благополучия граждан. Это, прежде всего снабжение населения питьевой 

водой, обеспечение нормируемой степени очистки сточных вод.  

Основным источником хозяйственно – питьевого водоснабжения в г.Малая Вишера 

являются поверхностные воды, на долю которых приходиться около 80 % 

водопотребления, а также подземные воды (около 20%). 

Из-за значительной изношенности, большого количества аварий и технических 

нарушений на водопроводных сетях качество питьевой воды в разводящих сетях 

ухудшается как по санитарно – химическим, так и по микробиологическим показателям. 

Неудовлетворительным остается качество воды из нецентрализованных водоисточников. В 

целом, по результатам исследований, превышение ПДК веществ 2-3 классов (колодцы, 

родники).  

Источники водоснабжения – поверхностные воды р. Малая Вишерка и подземные воды 

– артезианские скважины. Установленная производственная мощность водопроводов 12,5 

тыс.м3 в сутки. Протяженность  сетей 58,8 км, нуждающихся в замене 74,8 %. 

Мощность очистных сооружений (ОС) в целом достаточна и адекватна объему стоков, 

по качеству очистки не отвечают требованиям сегодняшнего дня. 

Оценка эффективности очистных сооружений, основанная на критериях соблюдения 

водопользователем разработанных и утвержденных нормативов предельно-допустимого 

сброса (ПДС), показывает крайне низкую степень очистки, т.к. нормативно-очищенных на 

очистных сооружениях сточных вод практически нет. На всех выпусках после 

канализационных очистных сооружений имеется превышения ПДС как  минимум по 

одному ингредиенту, что  является следствием несоответствия количественных и 

качественных характеристик, поступающих на очистку сточных вод, проектным 

параметрам, не  соответствия действующих нормативов ПСД техническим возможностям 

ОС и их неудовлетворительной эксплуатации. 

Уровень газификации жилых домов  в г. Малая Вишера составляет 40,1%.  

Необходимость решения проблем газификации программным методом обусловлена 

следующими обстоятельствами: 

комплексный и системный подход к решению финансовых, организационно-

методических, технических, информационных вопросов позволит повысить эффективность 

газификации района; 

эффективность организационных и технических мероприятий по газификации, 

предлагаемых к реализации, обеспечит значительный социальный и экономический 

эффект; 

использование инструментов государственной региональной политики, в том числе 

направленных на стимулирование газоснабжения. 

Необходимость привлечения средств областного бюджета для развития газификации  

определяется ее социальной направленностью, признанием газификации одним из 

приоритетных направлений. 

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

рисков реализации муниципальной программы 

К рискам реализации муниципальной программы, которыми могут управлять 

ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы,  следует отнести 

операционные и финансовый. 

В рамках группы операционных рисков можно выделить два основных – риск 

ответственного исполнителя (соисполнителей) и организационный. 

Риск ответственного исполнителя (соисполнителей) обусловлен большим количеством 

участников реализации муниципальной программы. Недостаточная квалификация и (или) 

недобросовестность  исполнителя (соисполнителей) может привести к нецелевому и (или) 

неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению мероприятий 

муниципальной программы. 

Организационный риск связан с несоответствием организационной структуры 

реализации муниципальной программы ее задачам. Обеспечение реализации мероприятий 

муниципальной программы зависит от принятия организационных решений, что требует 

четкой координации деятельности исполнителей муниципальной программы и 

отлаженных административных процедур, отсутствие которых может привести к 

задержкам в реализации муниципальной программы, срыву сроков и результатов 

выполнения отдельных мероприятий.  

Операционные риски могут быть оценены как умеренные. 

Финансовый риск связан с возможным финансированием муниципальной программы в 

неполном объеме, как за счет средств областного бюджета, так и бюджета 

Маловишерского городского поселения. Данный риск возникает по причине значительной 

продолжительности муниципальной программы, возникновения необходимости 

выполнения дополнительных работ, при которых возможно возникновение 

непредвиденных расходов, удорожание стоимости материалов. Данный риск можно 

считать высоким. 

Реализации муниципальной программы также угрожают риски, которыми невозможно 

управлять – ухудшение состояния экономики и форс-мажорные обстоятельства. 

Ухудшение состояния экономики может привести к ухудшению основных 

макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов 
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экономического роста и бюджетных доходов. Риск для реализации муниципальной 

программы может быть оценен как высокий. 

Возникновение обстоятельств непреодолимой силы (природные и техногенные 

катастрофы и катаклизмы) могут привести к существенному ухудшению состояния 

коммунальной инфраструктуры и потребовать концентрации средств областного бюджета 

и бюджета Маловишерского городского поселения на преодоление последствий таких 

катастроф. Такой риск для муниципальной программы можно оценить как низкий. 

В случае возникновения указанных рисков, должны проводиться компенсирующие 

мероприятия в виде своевременного внесения изменений в муниципальную программу и 

муниципальные нормативные правовые акты, корректировку плана мероприятий и 

значений целевых показателей муниципальной программы. 

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы 

Оценку соотношения эффективности реализации муниципальной программы с 

приоритетами, целями и показателями прогноза социально-экономического развития 

Маловишерского городского поселения и контроль за реализацией муниципальной 

программы осуществляет заместитель Главы администрации муниципального района, 

курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического 

комплекса муниципального района. 

Отдел осуществляет: 

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной 

программы; 

координацию выполнения мероприятий муниципальной программы; 

обеспечение эффективности реализации муниципальной программы, целевого 

использования средств; 

подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий 

муниципальной программы, объемов финансирования, механизма реализации 

муниципальной программы, соисполнителями муниципальной программы, целевых 

показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы; 

составление отчетов о ходе реализации муниципальной программы. 

Для обеспечения реализации муниципальной программы Администрация 

муниципального района заключает с Министерством строительства и ЖКХ области 

соглашения об участии в реализации мероприятий муниципальной программы. 

Мониторинг хода реализации муниципальных программ осуществляет экономический 

комитет Администрации   муниципального района. Результаты мониторинга ежегодно до 

15 апреля года, следующего за отчетным, докладываются первому заместителю Главы 

администрации  муниципального района в форме сводного годового отчета о ходе 

реализации и оценке эффективности муниципальной программы. 

Комитет финансов Администрации муниципального района представляет в 

экономический комитет Администрации  муниципального района информацию 

необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальной программы в части 

финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе с учетом внесения 

изменений в объемы финансирования муниципальной программы. 

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

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

муниципальной программы по форме согласно приложению 5 к Порядку принятия 

решений о разработке муниципальных программ муниципального района и 

Маловишерского городского поселения, их формирования и реализации, утвержденному 

постановлением Администрации Маловишерского муниципального района, обеспечивает 

их согласование с заместителем Главы администрации муниципального района, 

осуществляющим координацию деятельности отдела в соответствии с распределением 

обязанностей между Главой муниципального района, первым заместителем, заместителями 

Главы администрации муниципального района, управляющего Делами администрации 

муниципального района и направляет в экономический комитет Администрации 

муниципального района. К отчету прилагается пояснительная записка. В случае 

невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной 

программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а 

также информация о причинах неполного освоения финансовых средств. 

IV. Мероприятия муниципальной программы 

№ 
п/п 

Наименование ме-
роприятия 

Исполнитель (со-
исполнители) 

Срок реа-
лизации 

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

порта му-
ниципаль-
ной про-
граммы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1.  Задача 1. Сокращение количества аварийного жилищного фонда 

1.1. Реализация подпро-
граммы «Пересе-
ление граждан, 
проживающих на 
территории Мало-
вишерского город-
ского поселения, из 
многоквартирных 
домов, признанных 

отдел;               
организации, 
отобранные в 

порядке, преду-
смотренном дей-
ствующим зако-
нодательством 

2015-
2025 
годы 

1.1.1, 

1.1.2 

федераль-
ный бюд-

жет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет 
Фонда со-
действия 
реформи-
рованию 

ЖКХ 

51693,1 2093,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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аварийными и под-
лежащими сносу» 

областной 
бюджет 

60957,5 11978,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет 
Малови-
шерского 

город-
ского  по-
селения 

0 96,0 1299,5 589,3 0 0 0 0 0 0 0 

2.  Задача 2. Проведение капитального ремонта  общего имущества многоквартирных домов и жилых помещений муниципального жилищного фонда  Маловишерского городского поселе-
ния 

2.1. 

 

Реализация подпро-
граммы «Капиталь-
ный ремонт жилищ-
ного фонда Мало-
вишерского город-
ского поселения» 

отдел;                 
организации, 
отобранные в 

порядке, преду-
смотренном дей-
ствующим зако-
нодательством, 
СНКО «Регио-
нальный фонд» 

(по согласованию) 

2015-
2025 
годы 

2.1.1, 

2.1.2 

областной 
бюджет 

0 0 0 0 0 0      

бюджет 
Малови-
шерского 

городского 
поселения 

3671,6 1642,8 5595,4 4102,8 971,9 3621,9 2821,9 5063,0 5063,0 5063,0 5063,
0 

3. Задача 3. Улучшение показателей качества, надежности, безопасности и энергоэффективности поставляемых ресурсов 

3.1. Реализация подпро-
граммы «Содержа-
ние объектов жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства Ма-
ловишерского го-
родского поселе-
ния» 

отдел;               
организации, 
отобранные в 

порядке, преду-
смотренном дей-
ствующим зако-
нодательством 

2015-
2025 
годы 

3.1.1, 

3.1.2 

бюджет 
Малови-
шерского 

городского 
поселения 

областной 
бюджет 

2425,0 

 

 

0 

592,5 

 

 

0 

5621,2 

 

 

4533,1 

2124,5 

 

 

731,4 

9144,8 

 

 

0 

4574,8 

 

 

0 

4574,8 

 

 

0 

950,0 

 

 

0 

950,0 

 

 

0 

950,0 

 

 

0 

950,0 

 

 

0 

4. Задача 4. Приобретение, строительство жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда и граждан, утративших единственное жилое помещение в резуль-
тате пожара 

Задача 5. Предоставление молодым семьям, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, социальных выплат на приобретение жилья или 
строительство индивидуального жилого дома 

4.1. Реализация подпро-
граммы «Обеспече-
ние жилыми поме-
щениями граждан, 
проживающих на 
территории Мало-
вишерского город-
ского поселения» 

отдел 2015-
2025 
годы 

4.1.1 

 

бюджет 
Малови-
шерского 

городского 
поселения 

 

 

10873,0 20730,0 2694,9 1062,2 0 0 0 0 0 0 0 

5. Задача 6. Повышение уровня коммунального обустройства г.Малая Вишера за счет создания условий для газификации домовладений. 

Задача 7. Развитие газораспределительной сети. 

5.1. Реализация под-
программы «Гази-
фикация Малови-
шерского город-
ского поселения» 

отдел;                      
организации, ото-

бранные в по-
рядке, преду-

смотренном дей-
ствующим зако-
нодательством 

2017 -
2025 
годы 

5.1.1, 

5.2.1 

бюджет 
Малови-
шерского 

городского 
поселения 

0 0 0 500,0 0 0 0 0 0 0 0 

 
V. Подпрограмма «Переселение граждан, проживающих на территории 

Маловишерского городского поселения, из многоквартирных домов, признанных 
аварийными и подлежащими сносу» муниципальной программы «Улучшение 

жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в 
Маловишерском городском поселении на 2015-2025 годы» 

 

Паспорт подпрограммы 

1. Исполнители подпрограммы:  

Отдел;  

организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим 
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законодательством. 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№ 

п/п 

Задачи под-
программы, 

наименование 
и единица из-
мерения целе-
вого показа-

теля 

Значение целевого показателя по годам 

201
5 

201
6 

201
7 

201
8 

201
9 

202
0 

202
1 

202
2 

202
3 

202
4 

202
5 

1. Задача 1. Сокращение количества аварийного жилищного фонда 

1.1. Общая пло-
щадь расе-
ленного ава-
рийного жи-
лищного фон-
да, кв.м 

193
8, 8 

348
4,4 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2. Количество 
переселенных 
граждан, чел. 

102 199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2015-2025 годы.  

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

реализации (тыс.руб.): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
Фонда 

областной 
бюджет 

федераль-
ный 

бюджет 
Малови-

внебюджет-
ные сред-

всего 

содей-
ствия 

рефор-
мирова-

нию ЖКХ 

бюджет шерского 
город-
ского  

поселения 

ства 

2015 51693,1 60957,5 0 0 0 112650,6 

2016 2093,7 11978,7 0 96,0 0 14168,4 

2017 0 0 0 1299,5 0 1299,5 

2018 0 0 0 589,3 0 589,3 

2019 0 0 0 0 0 0 

2020 0 0 0 0 0 0 

2021 0 0 0 0 0 0 

2022 0 0 0 0 0 0 

2023 0 0 0 0 0 0 

2024 0 0 0 0 0 0 

2025 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО 53786,8 72936,2 0 1984,8 0 128707,8 

5. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы:  

уменьшение  доли аварийного жилищного фонда с 4,32 %  до 2,7 % к 2025 году. 

 

 
Мероприятия подпрограммы «Переселение граждан, проживающих на территории Маловишерского городского поселения, из многоквартирных домов, признанных 

аварийными и подлежащими сносу» 

№ 
п/п 

Наименование ме-
роприятия 

Исполнитель    мероприя-
тия 

Срок 
реа-

ли-за-
ции 

Целевой по-
казатель 

(номер целе-
вого показа-
теля из пас-
порта под-

программы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Задача 1. Сокращение количества аварийного жилищного фонда 

1.1. Приобретение жи-
лых помеще-ний 

отдел; 

организации, отобранные 
в порядке, предусмот-
ренном действующим 

законодательством 

2015 
год 

1.1, 

1.2 

бюджет 
Фонда со-
дей-ствия 
рефор-ми-
рова-нию 

ЖКХ, обла-
стной бюд-

жет 

112650,6 14168,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2. Выполнение ра-бот 
по разбору деревян-
ных жи-лых домов, 
признанных ава-
рийными на тер-
ритории г.Малая 
Вишера 

отдел; 

организации, отобранные 
в порядке, предусмот-
ренном действующим 

законодательством 

2017 
год 

1.1, 

1.2 

бюджет Ма-
лови-шер-

ского город-
ско-го посе-

ления 

0 0 1299,5 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3. Проведение об-сле-
дований спе-циали-
зированной органи-
зацией многоквар-
тирных домов, рас-

отдел; 

организации, отобранные 
в порядке, предусмот-
ренном действующим 

2018 
год 

1.1, 

1.2 

бюджет Ма-
лови-шер-

ского город-
ско-го посе-

ления 

0 0 0 589,3 0 0 0 0 0 0 0 
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положенных на тер-
ритории Малови-
шерского городского 
поселения 

законодательством 

     ИТОГО 112650,6 14168,4 1299,5 589,3 0 0 0 0 0 0 0 

  
VI. Подпрограмма «Капитальный ремонт жилищного фонда 

Маловишерского городского поселения» муниципальной программы «Улучшение 
жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в 

Маловишерском городском поселении на 2015-2025 годы» 
 

Паспорт подпрограммы 

1. Исполнители подпрограммы:  

Отдел;  

СНКО «Региональный фонд» (по согласованию); 

организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы: 
№ 
п/
п 

Задачи 
под-

програм
мы, 

наимено
вание и 
единица 

изме-
рения 

целевог
о по-

казателя 

Значение целевого показателя по годам 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1.  Задача.1.  Проведение капитального ремонта  общего имущества многоквартирных 
домов и жилых помещений муниципального жилищного фонда  Маловишерского 
городского поселения 

1.
1. 

Снижен
ие  
физичес
кого 
износа 
МКД, % 

70,0 69,24 68,23 66,93 65,63 64,33 63,03 61,73 60,43 59,13 57,83 

1. Доля 0,76 1,1 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

2. отремон
тирован
ных  
МКД, % 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2015-2025 годы.  

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

реализации (тыс.руб.): 

Год Источник финансирования 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

бюджет  
Маловишерского 

городского 
поселения 

внебюджетные 
средства 

Всего 

2015 0 0 3671,6 0 3671,6 

2016 0 0 1642,8 0 1642,8 

2017 0 0 5595,4 0 5595,4 

2018 0 0 4102,8 0 4102,8 

2019 0 0 971,9 0 971,9 

2020 0 0 3621,9 0 3621,9 

2021 0 0 2821,9 0 2821,9 

2022 0 0 5063,0 0 5063,0 

2023 0 0 5063,0 0 5063,0 

2024 0 0 5063,0 0 5063,0 

2025 0 0 5063,0 0 5063,0 

ИТОГО 0 0 42680,3 0 42680,3 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

снижение  физического износа МКД к 2025 году до 57,83%, доля 

отремонтированных  МКД к 2025 году – 19,5%. 

 

 

Мероприятия подпрограммы «Капитальный ремонт жилищного фонда Маловишерского городского поселения» 

№ 
п/п 

Наименова-ние 
мероприятия 

Исполнитель ме-
роприятия 

Срок 
реа-

лизации 

Целевой 
показа-тель 
(номер целе-

вого пока-
зате-ля из 
паспорта 
подпрог-
раммы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Задача.1.  Проведение капитального ремонта  общего имущества многоквартирных домов и жилых помещений муниципального жилищного фонда  Маловишерского городского посе-
ления 

1.1
. 

Уплата взносов на 
капитальный ре-
монт общего 

отдел; 

СНКО «Регио-
нальный фонд» (по 

2015-
2025 
годы 

1.1, 

1.2 

бюджет 
Малови-
шерского 

1123,6 1278,8 1066,281 1069, 
2 

971,9 1020,0 1071,0 1120,0 1120,0 1120,0 1120,0 
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имущества мно-
гоквартирных 
домов  

согласованию); 
организации, ото-

бранные в порядке, 
предусмотренном 
действующим за-
конодатель-ством 

город-
ского по-
селения 

1.2
. 

Ремонт общего 
имущества дома № 
14 по ул.Мерецкова 

отдел; организа-
ции, отобранные в 

порядке, преду-
смотренном дейст-
вующим законода-

тель-ством 

2015-
2018 
годы 

1.1, 

1.2 

бюджет 
Малови-
шерского 

город-
ского по-
селения 

398,3 0 1467,234 1485,0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3
. 

Ремонт муници-
паль-ных жилых 
помещений по 
адресам:  

ул. Лесная д. 15а 
кв.18,  

ул. Лермон-това 
д.18а, кв.10  

отдел; организа-
ции, отобранные в 

порядке, преду-
смотренном дейст-
вующим законода-

тель-ством 

2015-
2020 
годы 

1.1, 

1.2 

бюджет 
Малови-
шерского 

город-
ского по-
селения 

2149,7 266,6 605, 523 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.4
. 

Ремонт системы 
отопления много-
квартирного дома  
№57а по 
ул.Кузьмин-ская  

отдел; организа-
ции, отобранные в 

порядке, преду-
смотренном дейст-
вующим законода-

тель-ством 

2016 
год 

1.1, 

1.2 

бюджет 
Малови-
шерского 

город-
ского по-
селения 

0 97,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.5
. 

Ремонт системы 
отопления много-
квартирного дома  
№57 по 
ул.Кузьмин-ская  

отдел; организа-
ции, отобранные в 

порядке, преду-
смотренном дейст-
вующим законода-

тель-ством 

2017 
год 

1.1, 

1.2 

бюджет 
Малови-
шерского 

город-
ского по-
селения 

0 0 1376,958 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.6
. 

Ремонт муници-
пальных жилых 
помещений по 
адресам: 

ул. Новгород-ская, 
д.6б, кв.6 

ул. Мелиора-торов, 
д.15 

отдел; организа-
ции, отобранные в 

порядке, преду-
смотрен-ном дей-
ству-ющим зако-
нодатель-ством 

2015-
2020 
годы 

1.1, 

1.2 

бюджет 
Малови-
шерского 

город-
ского по-
селения 

0 0 259, 404 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.7
. 

Утепление фасада 
многоквартирного 
дома №21 по ул. 
Лесная  

отдел; организа-
ции, отобранные в 

порядке, преду-
смотрен-ном дей-
ству-ющим зако-
нодатель-ством 

2017-
2018 
годы 

1.1, 

1.2 

бюджет 
Малови-
шерского 

город-
ского по-
селения 

0 0 710,0 480, 
756 

0 0 0 0 0 0 0 

1.8
. 

Ремонт муници-
пальных жилых 
помещений по 
адресам:  

ул. Лесная д. 15а 
кв.18,  

ул. Лермонто-ва 
д.18а, кв.10 

ул. Новгород-ская, 
д.6б, кв.6 

отдел; организа-
ции, отобранные в 

порядке, преду-
смотрен-ном дей-
ствующим законо-

датель-ством 

2017 
год  

1.1, 

1.2 

бюджет 
Малови-
шерского 

город-
ского по-
селения 

0 0 59, 307 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.9 Ремонт отопи- отдел; организа- 2017 1.1, бюджет 0 0 50, 693 0 0 0 0 0 0 0 0 
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. тельной печи по 

адресу: ул. Садо-
вая,   д. 20, кв.1 

ции, отобранные в 
порядке, преду-

смотрен-ном дей-
ствую-щим зако-
нодатель-ством 

год  1.2 Малови-
шерского 

город-
ского по-
селения 

1.1
0. 

Возмещение рас-
ходов за муници-
пальные квартиры 
по подключению к 
сетям водо-
снабжения и ЛОС 
по адресу: г.Малая 
Вишера, пер. 
Первомайский,   д. 
11  

отдел; организа-
ции, отобранные в 

порядке, преду-
смотрен-ном дей-
ствую-щим зако-
нодатель-ством 

2018 
год  

1.1, 

1.2 

бюджет 
Малови-
шерского 

город-
ского по-
селения 

0 0 0 127, 
531 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1
1. 

Замена запорной 
арматуры в теп-
ловых камерах по 
ул.    1 Мая 

отдел; организа-
ции, отобранные в 

порядке, преду-
смотрен-ном дей-
ствую-щим зако-
нодатель-ством 

2018 
год 

1.1, 

1.2 

бюджет 
Малови-
шерского 

город-
ского по-
селения 

0 0 0 99,2 0 0 0 0 0 0 0 

1.1
2. 

Ремонт муници-
пальных жилых 
помещений по 
адресам: 

ул. Маяков-ского, 
д.24 кв.2 

ул. Заводской 
Домострой, д. 10а, 
кор.2, кв.1,2 

ул. Москов-ская, 
д.115 

ул. Садовая, д.20 

ул. Револю-ции,       
д. 9 кв.3 

ул. Сосновая, д.5 
кв.28 

ул. 50 лет Октября, 
д.16 

одел; организации, 
отобранные в по-
рядке, предусмот-
рен-ном действую-
щим законодатель-

ством 

2018 
год  

1.1, 

1.2 

бюджет 
Малови-
шерского 

город-
ского по-
селения 

0 0 0 841,1 0 0 0 0 0 0 0 

1.1
3. 

Ремонт муници-
паль-ных жилых 
помещений 

отдел; организа-
ции, отобранные в 

порядке, преду-
смотрен-ном дей-
ствую-щим зако-
нодатель-ством 

2020-
2025 
годы 

1.1, 

1.2 

бюджет 
Малови-
шерского 

город-
ского по-
селения 

0 0 0 0 0 2601,9 1750,9 3943,0 3943,0 3943,0 3943,0 

 ИТОГО     3671,6 1642,8 5595,4 4102,8 971,9 3621,9 2821,9 5063,0 5063,0 5063,0 5063,0 

 

 

 

 

 

VII. Подпрограмма «Содержание объектов жилищно-коммунального 
хозяйства Маловишерского городского поселения» муниципальной программы 

«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-
коммунальных услуг в Маловишерском городском поселении на 2015-2025 годы» 

 

Паспорт подпрограммы 

1. Исполнители подпрограммы:  

Отдел; 

организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы  
№ 
п/п 

Задачи под-
программы, 

наимено-

Значение целевого показателя по годам 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
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вание и 
единица 

измерения 
целевого по-

казателя 
1. Задача 1. Улучшение показателей качества, надежности, безопасности и энергоэф-

фективности поставляемых ресурсов 
1.1
. 

Снижение 
аварийных 
ситуаций на 
объектах 
комму-
нальной 
инфраструк-
туры, шт.   

7 6 5 2 2 2 2 2 2 2 2 

1.2
. 

Удельный 
вес проб 
воды, отбор 
которых 
произведен 
из водо-
проводной 
сети и из 
источников 
нецен-
трализован-
ного водо-
снабжения, 
которые не 
отвечают 
гигиениче-
ским норма-
тивам по 
санитарно – 
химическим 
показате-

55,3 55,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

лям, %  

1. Сроки реализации подпрограммы: 2015-2025 годы.  

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

реализации (тыс.руб.): 

Год Источник финансирования 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

бюджет 
Маловишерского 

городского  
поселения 

внебюджетные 
средства 

всего 

2015 0 0 2425,0 0 2425,0 

2016 0 0 592,5 0 592,5 

2017 4533,1 0 5621,2 0 10154,3 

2018 731,4 0 2124,5 0 2855,9 

2019 0 0 9144,8 0 9144,8 

2020 0 0 4574,8 0 4574,8 

2021 0 0 4574,8 0 4574,8 

2022 0 0 950,0 0 950,0 

2023 0 0 950,0 0 950,0 

2024 0 0 950,0 0 950,0 

2025 0 0 950,0 0 950,0 

ИТОГО 5264,5 0 32857,6 0 38122,1 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 
снижение аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры 

ежегодно на 8-10 %. 

 

Мероприятия подпрограммы «Содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства Маловишерского городского поселения» 

№ 
п/п 

Наименова-ние 
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

Срок 
реали-
зации 

Целевой по-
казатель (но-
мер целевого 
показателя из 

паспорта 
подпрог-
раммы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Задача 1. Улучшение показателей качества, надежности, безопасности и энергоэффективности поставляемых ресурсов 

1.1. Техническое об-
служивание 
газовых, водо-
проводных и теп-
ловых сетей, на-
ходящихся в му-
ниципальной 
собственности  

отдел;       орга-
низации, ото-
бранные в по-
рядке, преду-
смот-ренном 

действующим 
законодатель-

ством 

2015-
2025 
годы 

1.1 бюджет 
Малови-
шерского 

городско-го 
поселения 

276,7 303,8 230,0 278,4 0 230,0 230,0 230,0 230,0 230,0 230,0 
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1.2. Содержание 

муниципальных 
жилых помеще-
ний и возмещение 
затрат по начис-
лению платы за 
найм жилых по-
мещений 

отдел;       орга-
низации, ото-
бранные в по-

рядке, предусмот-
ренном 

действующим 
законодатель-

ством 

2015-
2025 
годы 

1.1 бюджет 
Малови-
шерского 

городско-го 
поселения 

37,4 39,2 144,7 145,2 0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 

1.3. Строитель-ство и 
модернизация 
объектов ЖКХ  

отдел;       орга-
низации, ото-
бранные в по-

рядке, предусмот-
ренном 

действующим 
законодатель-

ством 

2015-
2017 
годы 

1.2 бюджет 
Малови-
шерского 

городско-го 
поселения 

2110,9 249,5 256,4 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.4. Строитель-ство 
водопроводных 
сетей в  г. Малая 
Вишера 

отдел;       орга-
низации, ото-
бранные в по-

рядке, предусмот-
ренном 

действующим 
законодатель-

ством 

2017-
2018 
годы 

1.2 областной 
бюджет  

 

бюджет 
Малови-
шерского 

городско-го 
поселения 

0 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

0 

1321,5 

 

 

 

1321,5 

731, 
435 

 

 

731, 
435 

0 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

0 

1.5. Изготовление 
проектно-сметной 
документации на 
реконструк-цию 
водоочист-ных 
сооружений в г. 
Малая Вишера 

отдел;       орга-
низации, ото-
бранные в по-
рядке, преду-
смотренном 

действующим 
законодатель-

ством 

2017 
год 

1.2 областной 
бюджет  

 

бюджет 
Малови-
шерского 

городско-го 
поселения 

0 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

0 

960,6 

 

 

 

960,6 

0 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

0 

1.6. Проведение работ 
по ликвидации 
скважины  б/н по 
ул. 50 лет Ок-
тября в г. Малая 
Вишера 

отдел;       орга-
низации, ото-
бранные в по-

рядке, предусмот-
ренном 

действующим 
законодатель-

ством 

2017 
год 

1.2 бюджет 
Малови-
шерского 

городско-го 
поселения 

0 0 210,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.7. Проведение работ 
по автоматиза-
ции артезиан-
ской скважины по 
ул. Садовая и 
переврезка сетей 
водоснабжения у 
водонапорной 
башни по ул. 
Сенная 

отдел;       орга-
низации, ото-
бранные в по-

рядке, предусмот-
ренном 

действующим 
законодатель-

ством 

2017 
год 

1.2 бюджет 
Малови-
шерского 

городского 
поселения 

0 0 247,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.8. Капитальный 
ремонт  двух кон-
тактных устано-
вок КУ-200 на 
БОС 

отдел;       орга-
низации, ото-
бранные в по-

рядке, предусмот-
ренном 

действующим 
законодатель-

ством 

2017 
год 

1.2 областной 
бюджет  

 

бюджет 
Малови-
шерского 

городско-го 
поселения 

0 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

0 

2251,0 

 

 

 

2251,0 

0 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

0 
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1.9. Проведение неза-

висимой экспер-
тизы ПСД ВОС 

отдел;       орга-
низации, ото-
бранные в по-
рядке, преду-
смот-ренном 

действующим 
законодатель-

ством 

2018 
год 

1.1, 

1.2 

бюджет 
Малови-
шерского 

городско-го 
поселения 

0 0 0 99,5 0 0 0 0 0 0 0 

1.10. Оказание услуг 
по содержанию 
здания бани 

отдел;       орга-
низации, ото-
бранные в по-
рядке, преду-
смот-ренном 

действующим 
законодатель-

ством 

2018-
2025 
годы 

1.2 бюджет 
Малови-
шерского 

городско-го 
поселения 

0 0 0 620,0 644,8 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 

1.11. Разработка про-
екта зоны сани-
тарной охраны на 
скважины 
№3,4,5,6 по 
ул.Мерецко-ва в 
г. Малая Вишера 

отдел;       орга-
низации, ото-

бранные в порядке, 
предусмот-ренном 
действующим зако-

нодатель-ством 

2020-
2021 
годы 

1.2 бюджет 
Малови-
шерского 

городско-го 
поселения 

0 0 0 0 0 300,0 300,0 0 0 0 0 

1.12. Выполнение ра-
бот по инженер-
ным изысканиям 
проектной доку-
мента-ции водо-
очист-ных со-
оружений 

отдел;       орга-
низации, ото-

бранные в порядке, 
предусмотренном 

действующим зако-
нодательством 

2018 
год 

1.1, 

1.2 

бюджет 
Малови-
шерского 

городско-го 
поселения 

0 0 0 249,9  0 0 0 0 0 0 0 

1.13. Реконструкция 
ВОС  в           г. 
Малая Вишера 

отдел;       орга-
низации, ото-

бранные в порядке, 
предусмотренном 

действующим зако-
нодательством 

2019 
год 

1.1, 

1.2 

бюджет 
Малови-
шерского 

городско-го 
поселения 

0 0 0 0 8500,0 0 0 0 0 0 0 

1.14. Ремонт КНС№4  отдел;       орга-
низации, ото-

бранные в порядке, 
предусмотренном 

действующим зако-
нодательством 

2020-
2021 
годы 

1.1 

 

бюджет 
Малови-
шерского 

городско-го 
поселения 

0 0 0 0 0 1982,8 1982,8 0 0 0 0 

1.15. Восстановление 
ограждения водо-
забора реки Ма-
лая Вишерка  

отдел;       орга-
низации, ото-

бранные в порядке, 
предусмотренном 

действующим зако-
нодательством 

2020-
2021 
годы 

1.1, 

1.2 

 

бюджет 
Малови-
шерского 

городско-го 
поселения 

0 0 0 0 0 170,0 170,0 0 0 0 0 

1.16. Замена щитов 
шандорных за-
творов верхнего 
водохрани-лища 

отдел;       орга-
низации, ото-

бранные в порядке, 
предусмотренном 

действующим зако-
нодательством 

2020-
2021 
годы 

1.1, 

1.2 

 

бюджет 
Малови-
шерского 

городско-го 
поселения 

0 0 0 0 0 500,0 0 0 0 0 0 

1.17. Ремонт ГТС пло-
тины  

отдел;       орга-
низации, ото-

бранные в порядке, 
предусмотренном 

действующим зако-

2021 
год 

1.1 

 

бюджет 
Малови-
шерского 

городско-го 
поселения 

0 0 0 0 0 0,0 500,0 0 0 0 0 
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нодатель-ством 

1.18. Выполнение ра-
бот по улучше-
нию качества 
питьевой воды в               
д. Глутно  

отдел;       орга-
низации, ото-

бранные в порядке, 
предусмотренном 

действующим зако-
нодатель-ством 

2020-
2021 
годы 

1.1, 

1.2 

 

бюджет 
Малови-
шерского 

городско-го 
поселения 

0 0 0 0 0 462,0 462,0 0 0 0 0 

1.19. Выполнение ра-
бот по выполне-
нию требований 
пожарной безо-
пасности на БОС  

отдел;       орга-
низации, ото-

бранные в порядке, 
предусмотренном 

действующим зако-
нодатель-ством 

2020-
2021 
годы 

1.1 

1.2 

 

бюджет 
Малови-
шерского 

городско-го 
поселения 

0 0 0 0 0 210,0 210,0 0 0 0 0 

 ИТОГО     2425,0 592,5 10154,3 2855,9 9144,8 4574,8 4574,8 950,0 950,0 950,0 950,0 
  

VIII. Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями  граждан, проживающих 
на территории Маловишерского городского поселения» муниципальной программы 
«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-
коммунальных услуг в Маловишерском городском поселении на 2015-2025 годы» 

Паспорт подпрограммы 

1. Исполнители подпрограммы:  

Отдел;  

организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством.  

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№ 
п/п 

Задачи подпро-
граммы, наимено-
вание и единица 

измерения целевого 
показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Задача 1. Приобретение, строительство жилых помещений для переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда и граждан, утративших единственное жилое поме-
щение в результате пожара 

Задача 2. Предоставление молодым семьям, признанным в установленном порядке 
нуждающимися в улучшении жилищных условий, социальных выплат на приобрете-
ние жилья или строительство индивидуального жилого дома 

1.1. Количество семей, 
улучшивших жи-
лищные условия, ед. 

0 18 0 8 0 0 0 0 0 0 0 

3. Сроки реализации подпрограммы:2015-2025годы.  

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

реализации (тыс.руб.): 

Год Источник финансирования 

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

бюджет Малови-
шерского городского 

поселения  

внебюджетные 
средства 

всего 

2015 0 0 10873,0 0 10873,0 

2016 0 0 20730,0 0 20730,0 

2017 0 0 2694,9 0 2694,9 

2018 0 0 1062,2 0 1062,2 

2019 0 0 0 0 0 

2020 0 0 0 0 0 

2021 0 0 0 0 0 

2022 0 0 0 0 0 

2023 0 0 0 0 0 

2024 0 0 0 0 0 

2025 0 0 0 0 0 

Всего 0 0 35360,1 0 35360,1 

6. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы. 

Количество семей, улучшивших жилищные условия -  не менее 26 ед. 

 

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями  граждан, проживающих на территории Маловишерского городского поселения» 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Испол-
нитель 
меро-

приятия 

Срок  
реали-
зации 

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

порта  
подпрограммы) 

Источ-
ник 

финан-
сиро-
вания 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 201
9 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Задача 1. Приобретение, строительство жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда и граждан, утративших единственное жилое помещение в ре-
зультате пожара 

1.1. Предоставление жилых 
помещений по договору 
социального найма или по 
договору найма спе-
циализированного жилого 

отдел 2015-
2017 
годы 

1.1 бюджет 
Малови-
шерского 

городского 
поселения 

10873,0 20730,0 2694,9 0 0 0 0 0 0 0 0 
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помещения 

1.1.1. Щербакова Галина Юрьевна -//- -//- -//- -//- 540,0 1080,0 140,4 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2. Князева Ирина Богдановна -//- -//- -//- -//- 540,0 1080,0 140,4 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3. Гусарова Оксана Юрьевна -//- -//- -//- -//- 1080,0 2160,0 280,8 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4. Чагаева Юлия Алек-
сандровна 

-//- -//- -//- -//- 1080,0 2160,0 280,8 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.5. Степанова Татьяна 
Викторовна 

-//- -//- -//- -//- 540,0 1080,0 140,4 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.6. Никандрова Татьяна 
Михайловна 

-//- -//- -//- -//- 1080,0 2160,0 280,8 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.7. Стратонникова Зоя 
Ивановна 

-//- -//- -//- -//- 300,0 600,0 78,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.8. Астафьева Светлана 
Сергеевна 

-//- -//- -//- -//- 765,0 1530,0 198,9 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.9. Кудряшова Галина 
Матвеевна 

-//- -//- -//- -//- 300,0 600,0 78,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.10. Маневренный фонд -//- -//- -//- -//- 4648,0 8280,0 1076,4 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Задача 2. Предоставление молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, социальных выплат на приобретение жилья или 
строительство индивидуального жилого дома 

2.1. Предоставление молодым 
семьям, признанных в уста-
новленном порядке нуж-
дающимися в улучшении 
жилищных условий, соци-
альных выплат на приобре-
тение жилья или строитель-
ство индивидуального жилого 
дома 

отдел 2018 
год 

1.1 бюджет 
Малови-
шерского 

го-
родского 

посе-
ления 

0 0 0 1062,2 0 0 0 0 0 0 0 

  
IX. Подпрограмма «Газификация Маловишерского городского поселения» 

муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и повышение 
качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском городском поселении на 
2015-2025 годы» 

Паспорт подпрограммы 

1. Исполнители подпрограммы:  

Отдел;  

организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством (по согласованию). 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы  

№ 
п/п 

Задачи подпро-
граммы, 

наименование и 
единица 

измерения целе-
вого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Задача  1. Повышение уровня коммунального обустройства г.Малая Вишера за счет 
создания условий для газификации домовладений 

1.1. Увеличение 
количества гази-
фицированных 
квартир (домо-
владений), (ед.) 

0 37 30 30 30 30 30 30 30 

2. Задача 2. Развитие газораспределительной сети       

2.1. Прирост протя-
женности газо-
распределитель-
ной сети района, 
(км) 

0 0,93 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2017-2025 годы.  

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

реализации (тыс.руб.): 
Год Источник финансирования 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

бюджет 
Маловишерского 

городского  поселения 

внебюджетные 
средства 

всего 

2017 0 0 0 0 0 
2018 0 0 500,0 0 500,0 
2019 0 0 0 0 0 
2020 0 0 0 0 0 
2021 0 0 0 0 0 
2022 0 0 0 0 0 
2023 0 0 0 0 0 
2024 0 0 0 0 0 
2025 0 0 0 0 0 
ИТОГО 0 0 500,0 0 500,0 
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5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

увеличение количества газифицированных квартир (домовладений); 

прирост протяженности газораспределительной сети. 

 

Мероприятия подпрограммы «Газификация Маловишерского городского поселения» 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

Срок 
реали-
зации 

Целевой показатель 
(номер целевого 

показателя из 
паспорта 

подпрограммы) 

Источник 
финансиро-

вания 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Задача 1. Повышение уровня коммунального обустройства г.Малая Вишера за счет создания условий для газификации домовладений. Развитие газораспределительной сети 

Задача 2. Развитие газораспределительной сети 

1.1. Установка ГРПШ по 
ул. Коробача в 

г.Малая Вишера   

отдел; 

организации, 
отобранные в порядке, 

предусмотренном 
действующим 

законодательством 

2017-
2025 
годы 

1.1, 

1.2 

бюджет 
Малови-
шерского 

городского 
поселения 

0 500,0 0 0 0 0 0 0 0 

 ИТОГО     0 500,0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Опубликовать постановление в бюллетене  «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  31.01.2019 № 97 

г. Малая Вишера 

 
Об организации и проведении общественных обсуждений по проектам межевания 

территорий в г. Малая Вишера 
 

 

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, постановлением Администрации 

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

землепользованию и застройке Маловишерского муниципального района», постановлением 

Администрации муниципального района от 18.12.2018 № 1350 «О подготовке проектов 

межевания территории,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Назначить общественные обсуждения по проектам межевания территории: 

 квартала в г. Малая Вишера ограниченного ул. 1 Мая, ул. Октябрьская, 1-м Октябрьским 

пер.; 

квартала в г. Малая Вишера (часть ул. Трактористов); 

квартала в г. Малая Вишера, ограниченного ул. Урицкого, ул. Герцена, Новгородским 

пер.; 

квартала в г. Малая Вишера, ограниченного ул. Левченко, ул. Урицкого, ул. Саши 

Александровой, ул. Космонавтов; 

квартала в г. Малая Вишера, ограниченного ул. Левченко, ул. Космонавтов, ул. Саши 

Александровой, ул. Лермонтова (далее  проекты межевания).  

Дата размещения на официальном сайте Администрации муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» (http://www.mvadm.ru/ 

obshestvennie_obsugdenia) – 04 февраля 2019 года.  

2. Поручить комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского 

муниципального района организацию и проведение общественных обсуждений проекта. 

3. Установить, что на общественных обсуждениях подлежат рассмотрению, проекты 

межевания. 

4. Утвердить прилагаемые сроки и мероприятия по проведению общественных 

обсуждений проектов межевания.  

5. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 
      УТВЕРЖДЕНЫ 
    
 постановлением Администрации 
 муниципального района    
 от  31.01.2019  №97 

 

Сроки и мероприятия по проведению общественных обсуждений проектов 

межевания  

 

№ 

п/п 

Перечень работ по 

подготовке проекта 

Сроки (место, время) 

проведения 

Ответственные 

исполнители 
 

http://www.mvadm.ru/
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1 2 3 4 

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

в течение 3 дней со дня 
подписания настоящего 
постановления 

отдел по информационным 
технологиям 
Администрации Ма-
ловишерского муни-
ципального района 

2. Опубликование постанов-
ления в бюллетене «Воз-
рождение» 

в течение 3 дней со дня 
подписания настоящего 
постановления  

 

комитет организационной 
и кадровой работы Адми-
нистрации Маловишер-
ского муниципального 
района 

3. Размещение оповещения 
на информационных стен-
дах 

на информационном 
стенде отдела 
градостроительства и 
дорожного хозяйства 
04.02.2019 

отдел градостроительства 
и дорожного хозяйства 
Администрации Малови-
шерского муниципального 
района 

4. Размещение проектов ме-
жевания на официальном 
сайте Администрации му-
ниципального района в 
информационно-телеком-
муникационной сети «Ин-
тернет» 

http://www.mvadm.ru/ ob-
shestvennie_obsugdenia 

04.02.2019 

отдел по информационным 
технологиям Администра-
ции Маловишерского 
муниципального района 

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

с 04.02.2019 по 04.03.2019 секретарь комиссии по 
землепользованию и за-
стройке Маловишерского 
муниципального района 

6. Проведение экспозиции 
проекта. Ведение журнала 
предложений и замечаний 

г. Малая Вишера, ул. 
Володарского, д. 14 каб. 
22 (отдел 
градостроительства и 
дорожного хозяйства). 
Дата открытия 
экспозиции с 04.02.2019 
до 04.03.2019 Рабочие дни 
с 10.00 до 12.00 и с 13.00 
до 15.00  

заведующая отделом гра-
достроительства и дорож-
ного хозяйства Админист-
рации муниципального 
района, заместитель 
председателя комиссии по 
землепользованию и за-
стройке Маловишерского 
муниципального района 
(консультант экспозиции) 

7. Рассмотрение предложе-
ний, подготовка обобщен-
ной информации с указа-
нием мотивированного 
обоснования согласия (не-
согласия) с поступившими 
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 

05.03.2019 секретарь комиссии по 
землепользованию и за-
стройке Маловишерского 
муниципального района 

9. Подготовка заключения о 
результатах общественных 
обсуждений  

до 08.03.2019 секретарь комиссии по 
землепользованию и за-
стройке Маловишерского 
муниципального района 

10. Опубликование заключе-
ния о результатах общест-
венных обсуждений в 
бюллетене «Возрождение»  

до 08.03.2019 комитет организационной 
и кадровой работы Адми-
нистрации Маловишер-
ского муниципального 
района 

11. Опубликование заключе-
ния о результатах общест-
венных обсуждений на 
официальном сайте Адми-
нистрации муниципаль-
ного района в информаци-
онно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» 

http://www.mvadm.ru/ ob-
shestvennie_obsugdenia 

в течение трех дней после 
подготовки 

секретарь комиссии по 
землепользованию и за-
стройке Маловишерского 
муниципального района 

отдел по информационным 
технологиям Администра-
ции Маловишерского 
муниципального района 

12. Направление проекта 
Главе муниципального 
района с протоколом об-
щественных обсуждений и 
заключением о результа-
тах 

не позднее чем через пят-
надцать дней со дня 
проведения 
общественных обсу-
ждений (с 08.03.2019) 

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

13. Принятие Главой муници-
пального района решения 
об утверждении проекта 
или об отклонении про-
екта и направлении его на 
доработку с учетом прото-
кола и заключения 

в течение 5 дней со дня 
получения проекта  

Глава Маловишерского 
муниципального района 

 

 

Заключение № 7 

о результатах общественных обсуждений  

  

30 января 2019 г                                                                                                  г. Малая Вишера 

      

 

         1.Тема общественных обсуждений:  

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства в целях: 

уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка,  с 3 м. до 2 м. с 

фасадной стороны, на земельном участке с кадастровым номером  53:08:0010235:3»; 

2.Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях:    

проект постановления Администрации муниципального района «О предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства»; 

 

3.Сведения о количестве участников общественных обсуждений, которые приняли 

участие в общественных обсуждениях: 

в общественных обсуждениях приняло участие – 0 чел.    

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

участников общественных обсуждений, о территории, в пределах которой проводятся 

общественные обсуждения:   

http://www.mvadm.ru/
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с 23 января 2019 года по 30 января 2019 года; 

 5.Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого 

подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений:  

Протокол  общественных обсуждений №7 от 30.01.2019 г; 

6.Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных 

обсуждений 

Предложений и замечаний  не поступало; 

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

поселения и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на публичные 

слушания:  

отсутствуют; 

8. Аргументированные рекомендации Комиссии по землепользования и застройке 

Маловишерского муниципального района  о целесообразности или нецелесообразности 

учета внесенных участниками общественных обсуждений  предложений и замечаний и 

выводы по результатам общественных обсуждений: 

Рекомендовать Главе Маловишерского муниципального района выдать разрешение 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, а именно: 

уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка,  с 3 м. до 2 м. с 

фасадной стороны, на земельном участке с кадастровым номером  53:08:0010235:3. 

 

Председатель  комиссии                       П.А. Коцин    
 

Заключение № 8 

о результатах общественных обсуждений  

  

30 января 2019 г                                                                                                  г. Малая Вишера 

     

 

         1.Тема общественных обсуждений:  

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства в целях: 

уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка,  с 3 м. до 1 м. с левой 

стороны, на земельном участке с кадастровым номером  53:08:0031603:384»; 

2.Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях:    

проект постановления Администрации муниципального района «О предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства»; 

3.Сведения о количестве участников общественных обсуждений, которые приняли 

участие в общественных обсуждениях: 

в общественных обсуждениях приняло участие – 0 чел.    

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

участников общественных обсуждений, о территории, в пределах которой проводятся 

общественные обсуждения:   

с 23 января 2019 года по 30 января 2019 года; 

 5.Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого 

подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений:  

Протокол  общественных обсуждений №8 от 30.01.2019 г; 

6.Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных 

обсуждений 

Предложений и замечаний  не поступало; 

 

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

поселения и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на публичные 

слушания:  

отсутствуют; 

8. Аргументированные рекомендации Комиссии по землепользования и застройке 

Маловишерского муниципального района  о целесообразности или нецелесообразности 

учета внесенных участниками общественных обсуждений  предложений и замечаний и 

выводы по результатам общественных обсуждений: 

Рекомендовать Главе Маловишерского муниципального района выдать разрешение на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, а именно: 

уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка,  с 3 м. до 1 м. с левой 

стороны, на земельном участке с кадастровым номером  53:08:0031603:384. 

 

Председатель  комиссии                       П.А. Коцин                                                              
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