Периодическое печатное издание – бюллетень

ВОЗРОЖДЕНИЕ

№ 27
11 октября 2017 года

_________________________________________________________________________________________________________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от
27.09.2017
г. Малая Вишера

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
27.09.2017
г. Малая Вишера

№

1208

О присвоении наименований территориям
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Положением о порядке присвоения наименований географическим объектам, элементам
улично-дорожной сети, элементам планировочной структуры, а также их переименований
на территории Маловишерского городского поселения, утвержденным постановлением
Администрации муниципального района от 20.07.2015 № 526, статьей 32.1 Устава
Маловишерского муниципального района, в целях исполнения решения протокола
заседания топонимической комиссии Администрации муниципального района от
23.06.2017 № 1,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить наименования территориям, на которых расположены гаражные
комплексы:
территории, расположенной в кадастровом квартале 53:08:0010355, по адресу:
Российская Федерация, Новгородская область, Маловишерский муниципальный район,
Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера - гаражный комплекс Мерецкова;
территории, расположенной в кадастровом квартале 53:08:0010246, по адресу:
Российская Федерация, Новгородская область, Маловишерский муниципальный район,
Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера - гаражный комплекс Лесная;
территории, расположенной в кадастровом квартале 53:08:0010201, по адресу:
Российская Федерация, Новгородская область, Маловишерский муниципальный район,
Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера
- гаражный комплекс
Пушкинская.
2.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального
района от 29.06.2017 № 875 «О присвоении наименований территориям».
3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Первый заместитель Главы администрации А.Ю.Зайцев
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

1209

О присвоении наименований территориям
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Положением о порядке присвоения наименований географическим объектам, элементам
улично-дорожной сети, элементам планировочной структуры, а также их переименований
на территории Маловишерского городского поселения, утвержденным постановлением
Администрации муниципального района от 20.07.2015 № 526, статьей 32.1 Устава
Маловишерского
муниципального
района,
постановлением
Администрации
муниципального района от 27.09.2017 № 1208 «О присвоении наименований территориям»
и в целях упорядочения присвоения адресных номеров вновь образующимся объектам
недвижимости,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить наименование рядам:
в гаражном комплексе Мерецкова, расположенном в кадастровом квартале
53:08:0010355, по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Маловишерский
муниципальный район, Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера, ул.
Мерецкова - ряд 1-й, ряд 2-й, ряд 3-й, ряд 4-й, ряд 5-й, ряд 6-й;
в гаражном комплексе Лесная, расположенном в кадастровом квартале
53:08:0010246, по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Маловишерский
муниципальный район, Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера, ул.
Лесная - ряд 1-й, ряд 2-й, ряд 3-й, ряд 4-й, ряд 5-й, ряд 6-й, ряд 7-й, ряд 8-й, ряд 9-й, ряд
10-й, ряд 11-й, ряд 12-й, ряд 13-й, ряд 14-й, ряд 15-й, ряд 16-й;
в гаражном комплексе Пушкинская, расположенном в кадастровом квартале
53:08:0010201, по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Маловишерский
муниципальный район, Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера, ул.
Пушкинская - ряд 1-й, ряд 2-й, ряд 3-й, ряд 4-й, ряд 5-й, ряд 6-й, ряд 7-й.
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Первый заместитель Главы администрации А.Ю.Зайцев
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
02.10.2017
г. Малая Вишера

№

1237

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка и на отклонение от предельных параметров раз-решенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства

ВОЗРОЖДЕНИЕ
№ 27 11.10.2017
2
_________________________________________________________________________________________________________________________
В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 32.1 Устава Маловишерского муниципального района, Положением о
порядке организации и проведения публичных слушаний в Маловишерском
муниципальном районе, утвержденным решением
Думы Маловишерского
муниципального района от 28.04.2011 № 64, Правилами землепользования и застройки
Маловишерского городского поселения, утвержденными решением Совета депутатов
Маловишерского городского поселения от 28.06.2012 № 84, учитывая рекомендации
комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского муниципального района по
результатам публичных слушаний
от 27 сентября 2017 года по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, на основании заявления комитета
по управлению имуществом Администрации муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить, комитету по управлению имуществом Администрации
муниципального района в отношении земельного участка, расположенного в
территориальной зоне Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами», по адресу:
Российская Федерация, Новгородская область, Маловишерский муниципальный район,
Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера, ул. 3 КДО (ориентир: около
участка № 6а), категория земель – земли населенных пунктов, разрешения:
1.1. На условно разрешенный вид использования земельного участка – магазины
(код 4.4);
1.2. На отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, в целях уменьшения минимальной
площади земельного участка – 102 кв.м.
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Первый заместитель Главы администрации А.Ю.Зайцев
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАОЙНА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Комиссии по землепользованию и застройке
Маловишерского муниципального района
«по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка и на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства
от
27.09.2017
г. Малая Вишера
Публичные слушания проводятся в соответствии со статьями 39, 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 20 части 1 статьи 14
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 32.1 Устава

Маловишерского муниципального района, Положением о порядке организации и
проведения публичных слушаний в Маловишерском муниципальном районе,
утвержденным решением Думы Маловишерского муниципального района от 28.04.2011
№ 64, Правилами землепользования и застройки Маловишерского городского поселения,
утвержденными решением Совета депутатов Маловишерского городского поселения от
27.10.2016 № 94, постановлением Администрации муниципального района от 18.06.2012
№ 514 «О создании комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского
муниципального района», постановлением Администрации муниципального района от
08.09.2017 № 1160 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства».
Темой публичных слушаний является:
Предоставление:
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка –
магазины (код 4.4);
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, в целях уменьшения минимальной
площади земельного участка – 102 кв.м, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Новгородская область,
Маловишерский муниципальный район,
Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера, ул. 3 КДО, (ориентир: около
участка № 6а).
Целью проведения слушаний является:
Рассмотреть возможность предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка – магазины (код 4.4) и
разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства.
Анализ мероприятий проведенных в ходе публичных слушаний:
Публичные слушания проведены в соответствии с утвержденным регламентом 18
сентября 2017 в 12 часов 00 минут по адресу: г. Малая Вишера, ул. Володарского, д. 14.
На слушаниях присутствовали Члены комиссии по землепользованию и застройке
Маловишерского муниципального района, заявитель. Жители ул. 3 КДО г Малая Вишера
на слушания не явились. Письменных жалоб и предложений от жителей не поступало.
В ходе обсуждения:
проанализирован пакет представленных документов;
дана характеристика градостроительной ситуации по объекту.
По итогам проведенных публичных слушаний рекомендовано:
Предоставить, комитету по управлению имуществом администрации муниципального
района, разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка –
магазины (код 4.4); разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в целях уменьшения
минимальной площади земельного участка – 102 кв.м, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Новгородская область, Маловишерский муниципальный район,
Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера, ул. 3 КДО, (ориентир: около
участка № 6а).
Председатель комиссии П.А.Коцин
Секретарь комиссии Л.В.Ромашова

ВОЗРОЖДЕНИЕ
№ 27 11.10.2017
3
_________________________________________________________________________________________________________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
02.10.2017
г. Малая Вишера

№

1238

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка
В
соответствии
со статьей 39
Градостроительного кодекса Российской
Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 32.1 Устава Маловишерского муниципального района, Правилами
землепользования и застройки Маловишерского городского поселения, утвержденными
решением Совета депутатов Маловишерского городского поселения от 27.10.2016 № 94,
учитывая рекомендации комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского
муниципального района по результатам публичных слушаний от 27 сентября 2017 года
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка и на основании заявления Жукова Александра Васильевича,
зарегистрированного по адресу: Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Мерецкова,
д.14, кв.107,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Жукову Александру Васильевичу разрешение на условно
разрешенный вид использования земельного участка, площадью 548 кв.м, расположенного
по адресу: Новгородская область, Маловишерский муниципальный район,
Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера, ул. Пушкинская, в
территориальной зоне Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами»,
категория земель – земли населенных пунктов – ведение садоводства (код 13.2).
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Первый заместитель Главы администрации А.Ю.Зайцев
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАОЙНА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Комиссии по землепользованию и застройке
Маловишерского муниципального района
«О результатах проведения публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка»
от
27.09.2017
г. Малая Вишера
Публичные слушания проведены в соответствии со статьей 39 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», Положением о порядке организации и проведения публичных
слушаний в Маловишерском муниципальном районе, утвержденным решением Думы
Маловишерского муниципального района от 28.04.2011 № 64, Правилами
землепользования и застройки Маловишерского городского поселения, утвержденными
решением Совета депутатов Маловишерского городского поселения от 27.10.2016 № 94,
постановлением Администрации муниципального района от 18.06.2012 № 514 «О создании
комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского муниципального района»,
постановлением Администрации муниципального района от 08.09.2017 № 1159 «О
назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка».
Темой публичных слушаний является:
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка - ведение садоводства (код 13.2), площадью 548 кв.м, расположенного
по адресу: Новгородская область, Маловишерский муниципальный район,
Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера, ул. Пушкинская.
Целью проведения слушаний является:
Рассмотреть возможность предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка - ведение садоводства (код 13.2).
Анализ мероприятий проведенных в ходе публичных слушаний:
Публичные слушания проведены в соответствии с утвержденным регламентом 18
сентября 2017 года в 12 часов 30 минут по адресу: г. Малая Вишера, ул. Володарского, д.
14.
На слушаниях присутствовали Члены комиссии по землепользованию и застройке
Маловишерского муниципального района. Заявитель и жители ул. Пушкинская, г. Малая
Вишера на слушания не явились. Письменных жалоб и предложений от жителей не
поступало.
В ходе обсуждения:
проанализирован пакет представленных документов;
дана характеристика градостроительной ситуации по объекту.
По итогам проведенных публичных слушаний рекомендовано:
Разрешить размещение объекта, определить границы земельного участка.
Предоставить разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
- ведение садоводства (код 13.2), площадью 548 кв.м, расположенного по адресу:
Новгородская область, Маловишерский муниципальный район, Маловишерское городское
поселение, г. Малая Вишера, ул. Пушкинская.
Председатель комиссии
П.А.Коцин
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
05.10.2017
г. Малая Вишера

№

1245

О внесении изменений в Типовую должностную инструкцию муниципального
служащего, замещающего должность муниципальной службы в Администрации
муниципального района
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Типовую должностную инструкцию муниципального
служащего, замещающего должность муниципальной службы в Администрации
муниципального района, утвержденную постановлением Администрации муниципального
района от 15.04.2011 №204, изложив ее в редакции:
«УТВЕРЖДАЮ:
Должность руководителя
личная подпись, расшифровка подписи
«____»____________________20___год
ТИПОВАЯ ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТУКЦИЯ
(указать наименование должности, структурного подразделения,
наименование отраслевого органа Администрации муниципального района)
1. Общие положения
1.1. ___________________ (наименование должности) является
муниципальным
служащим.
1.2. Должность ______________ относится к __________ (главной, ведущей,
старшей, младшей) группе
должностей (подраздел ______ раздела_____Реестра
должностей муниципальной службы в Новгородской области).
1.3. Область профессиональной служебной деятельности (далее – область
деятельности), в соответствии с которой муниципальный служащий исполняет
должностные обязанности: _______________.
1.4. Вид профессиональной служебной деятельности (далее – вид деятельности), в
соответствии с которым муниципальный служащий исполняет должностные обязанности:
______________.
(указывается вид профессиональной служебной деятельности);
1.5. Цель исполнения должностных обязанностей муниципального служащего,
замещающего
должность
_________________
(наименование
должности)
______________________________ (структурное подразделение, отраслевой орган
Администрации муниципального района): _______________________________ (в
соответствии с компетенцией органа местного самоуправления).
1.6. Основные задачи, на реализацию которых ориентировано исполнение
должностных
обязанностей
_________________
(наименование
должности):
_______________________________ (в соответствии с функциями структурного
подразделения, отраслевого органа Администрации муниципального района).
1.7. _________________(наименование должности) назначается на должность и
освобождается от должности Главой муниципального района.
1.8. _________________(наименование должности) непосредственно подчинен
_____________ (указать, кому подчиняется).
2. Квалификационные требования
2. Для замещения должности ________________ (наименование должности)
устанавливаются
квалификационные
требования,
включающие
базовые
и
функциональные квалификационные требования.
2.1. Базовые квалификационные требования:

2.1.1. Муниципальный служащий, замещающий должность ________________
(наименование должности), должен иметь высшее образование не ниже уровня
специалитета или магистратуры (для высшей, главной групп должностей)/высшее
образование (для ведущей группы должностей)/профессиональное образование (для
младших и старших групп должностей);
2.1.2. а) для замещения должности ________________ (наименование должности)
установлено требование о наличие не менее _____ лет стажа муниципальной службы или
стажа работы по специальности, направлению подготовки;
б) для замещения должности ________________ (наименование должности) не
установлено требований к стажу муниципальной службы или стажу работы по
специальности, направлению подготовки;
2.1.3. ________________ (наименование должности) должен обладать
следующими базовыми знаниями:
1) знанием государственного языка Российской Федерации (русского языка);
2) правовыми знаниями основ:
а) Конституции Российской Федерации;
б) Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
в) Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации»;
г) законодательства о противодействии коррупции;
2.1.4. ________________ (наименование должности) должен обладать
следующими базовыми умениями:.
2.2. Муниципальный служащий, замещающий должность ________________
(наименование должности) должен соответствовать следующим функциональным
квалификационным требованиям.
2.2.1. ________________ (наименование должности) должен обладать
следующими знаниями в области законодательства Российской Федерации, знаниями
муниципальных правовых актов и иными знаниями, которые необходимы для исполнения
должностных обязанностей в соответствующей области деятельности и по виду
деятельности:
(указываются наименование и реквизиты законодательства Российской
Федерации, областных и муниципальных правовых актов и иные знания, которые
необходимы для исполнения должностных обязанностей в соответствующей области
деятельности и по виду деятельности);
2.2.2. ________________ (наименование должности) должен обладать
следующими умениями, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей
в соответствующей области деятельности и по виду деятельности:
(перечисляются умения, которые необходимы для исполнения должностных
обязанностей в соответствующей области деятельности и по виду деятельности).
3. Должностные обязанности
Исходя из задач и функций, определенных Положением о ________ (указать
наименование структурного подразделения, отраслевого органа Администрации
муниципального района) на ____________ (наименование должности) возлагаются
следующие должностные обязанности:
3.1. Соблюдать ограничения, запреты, которые установлены Федеральным законом
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и
другими федеральными законами;
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3.2. Исполнять основные обязанности, предусмотренные Федеральным законом от
2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
3.3. И иные нормативные правовые акты;
3.4. Точно и в срок выполнять поручения своего руководителя;
3.5. Соблюдать правила делопроизводства, в том числе надлежащим образом
учитывать и хранить полученные на исполнение документы и материалы, своевременно
сдавать их ответственному за делопроизводство, в том числе – при уходе в отпуск, убытии
в командировку, в случае болезни или оставления должности;
3.6. Соблюдать установленный служебный распорядок, кодекс этики и
служебного
поведения
муниципальных
служащих,
замещающих
должности
муниципальной службы в Администрации муниципального района, правила содержания
служебных помещений и правила пожарной безопасности;
3.7. Беречь и рационально использовать имущество, предоставленное для
исполнения должностных обязанностей, а также не использовать это имущество в
целях получения доходов или иной личной выгоды;
3.8. Сообщать представителю нанимателя (работодателю) о личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может
привести к конфликту интересов, принимать меры по предотвращению такого
конфликта;
3.9. Уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы
прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему
каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений;
3.10. Обеспечивать в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом Маловишерского муниципального района исполнение
вопросов местного значения:
(перечисляются вопросы местного значения – данный пункт включается в
должностные инструкции первого заместителя Главы администрации муниципального
района и заместителей Главы администрации муниципального района);
3.11. Организовывать исполнение отдельных государственных полномочий,
переданных в соответствии с областными законами:
(указываются наименование и реквизиты областных законов в соответствии с
реализующими государственными полномочиями в соответствующей сфере, отрасли);
3.12. Нести персональную ответственность за состояние антикоррупционной
работы в возглавляемом структурном подразделении, отраслевом органе Администрации
муниципального района;
3.13. И т.д. (например, разработка определенного вида документов, мониторинг
или расчет конкретного показателя, ведение информационно-аналитической системы или
базы данных т.п. в зависимости от вида деятельности).
4.Права
Наряду с основными правами, которые определены статьей 11
Федерального закона от 02 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», ______________ (наименование должности) имеет право:
4.1. Запрашивать от должностных лиц федеральных органов государственной власти и их
территориальных органов, органов государственной власти области, иных государственных
органов, органов местного самоуправления области, организаций
и получать в
установленном порядке документы и информацию, необходимые для выполнения своих
должностных обязанностей;

4.2. Привлекать в установленном порядке для подготовки проектов документов,
разработки и осуществления мероприятий, проводимых _______(наименование
структурного подразделения Администрации муниципального района или отраслевого
органа Администрации муниципального района), работников структурных подразделений
Администрации
муниципального района и отраслевых органов Администрации
муниципального района;
4.3.Принимать, в установленном порядке, участие в мероприятиях (совещаниях,
конференциях, семинарах);
4.4. и т.д. (например, право визирования определенных видов документов, а также
контроля за оформлением документов, работой подчиненных, за соблюдением трудовой
дисциплины и т.д.).
5.Ответственность
_______________ (наименование должности) несет установленную
законодательством ответственность:
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных
обязанностей – в пределах, определенных трудовым законодательством Российской
Федерации, законодательством о муниципальной службе, законодательством о
противодействии коррупции;
5.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей
деятельности – в пределах, определенных административным, уголовным и гражданским
законодательством Российской Федерации;
5.3. За причинение материального ущерба – в пределах, определенных трудовым
и гражданским законодательством Российской Федерации.
6. Перечень вопросов, по которым муниципальный служащий вправе или
обязан самостоятельно принимать управленческие и иные решения
6.1. указывается соответствующий перечень вопросов
7. Перечень вопросов, по которым муниципальный служащий вправе или
обязан участвовать при подготовке проектов нормативных правовых актов и (или)
проектов управленческих и иных решений
7.1. Указывается соответствующий перечень вопросов
8. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов управленческих и
иных решений, порядок согласования и принятия данных решений
8.1. указываются соответствующие показатели и их сроки
9. Порядок служебного взаимодействия муниципального служащего в связи
с исполнением им должностных обязанностей с муниципальными служащими,
гражданскими служащими, гражданами, а также организациями
9.1. указывается порядок взаимодействия с конкретными лицами взаимосвязи.
10. Перечень муниципальных (государственных) услуг, оказываемых
гражданам и организациям
10.1. указывается перечень муниципальных (государственных) услуг.
11.
Показатели
эффективности
и
результативности
служебной
профессиональной деятельности
Эффективность и результативность профессиональной
служебной
деятельности _____________ (наименование должности) определяется в зависимости от
уровня достижения следующих показателей:
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11.1. Доля граждан за отчетный период, удовлетворенных качеством
муниципальных (государственных) услуг (данный пункт включается, если в должностные
обязанности входит предоставление муниципальных (государственных) услуг);
11.2. (указываются показатели, позволяющие оценить эффективность и
результативность деятельности по исполнению переданных отдельных государственных
полномочий по согласованию с департаментами и комитетами Новгородской области);
11.3. указываются соответствующие показатели и их значения
С должностной

утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 13.04.2017 №
384, включив в качестве секретаря комиссии ведущего специалиста отдела
градостроительства и дорожного хозяйства Администрации муниципального района
Ромашову Л.В., в качестве члена комиссии директора МКУ «Служба заказчика»
Завалишину Т.Г. (по согласованию), исключив Зимовую Е.С.
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Первый заместитель Главы администрации А.Ю.Зайцев
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

инструкцией ознакомлен(а) ________________ _____________________
(подпись)

«____»__________20__г.
Второй экземпляр получил(а)
на руки

________________ «____»__________20__г.
(подпись)

Согласовано:
Заведующая юридическим отделом ________________ ____________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Начальник общего отдела комитета
организационной
и кадровой работы ________________ _____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)».
2. Опубликовать постановление в газете «Малая Вишера».
Первый заместитель Главы администрации А.Ю.Зайцев
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
05.10.2017
г. Малая Вишера

№

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

(расшифровка подписи)

1246

О внесении изменений в состав комиссии по рассмотрению и оценке поступивших
предложений по благоустройству парка в соответствующем году
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести изменения в состав комиссии по рассмотрению и оценке
поступивших предложений по благоустройству парка в соответствующем году,

от
05.10.2017
г. Малая Вишера

№

1247

О создании в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из
источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в Маловишерском городском поселении
В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности», от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в
Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 25 апреля
2012 года № 390, в целях создания условий для забора в любое время года воды из
источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Маловишерского
городского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень источников наружного противопожарного
водоснабжения
в целях пожаротушения в любое время года
на территории
Маловишерского городского поселения.
2. Утвердить прилагаемые Правила учета и проверки источников наружного
противопожарного водоснабжения на территории Маловишерского городского поселения.
3.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального
района от 16.05.2016 № 454 «Об утверждении Перечня пожарных водоемов,
расположенных на территории Маловишерского городского поселения, закрепленных за
Администрацией муниципального района».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы администрации муниципального района Платонова Д.Б.
5. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Первый заместитель Главы администрации А.Ю.Зайцев
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального района
от 05.10.2017 № 1247

ВОЗРОЖДЕНИЕ
№ 27 11.10.2017
7
_________________________________________________________________________________________________________________________
ПЕРЕЧЕНЬ
источников наружного противопожарного водоснабжения в целях пожаротушения в
любое время года на территории Маловишерского городского поселения
1.Пожарные водоемы
№
п/п

Пожарный водоем
ПВ (v -500 м/куб.)
ПВ (v -100 м/куб.)
ПВ- пирс
ПВ (v -150 м/куб.)
ПВ (v -2500 м/куб.)
ПВ (v -54 м/куб.)
ПВ (v -54 м/куб.)
ПВ- пирс
ПВ- пирс
ПВ (v -54 м/куб.)
ПВ (v -100 м/куб.)
ПВ(v-60 м/куб.)
ПВ (v- 54 м/куб.)
ПВ- пирс
ПВ (v-100 м/куб.)
ПВ (v -100 м/куб.)
ПВ (v – 54 м/куб.)
ПВ (v -54 м/куб.)
ПВ (v -54 м/куб.)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Адрес
г. Малая Вишера, ул. 3 КДО (у ДК «Светлана»)
г. Малая Вишера, ул. Заводской Домострой, (у дома № 10)
г.Малая Вишера р. Вишерка, пер 2-й Северный
г. Малая Вишера, ул. Гагарина (у школы № 1)
г. Малая Вишера, ул. Московская (у дома № 68)
г. Малая Вишера, ул. Садовая, (у дома № 13)
г. Малая Вишера, ул. Лермонтова (у дома № 73)
г. Малая Вишера, р. Вишерка, пер. Прачечный
г.Малая Вишера, ул. Кузьминская ( у дома № 57)
г. Малая Вишера, ул. Красная (у дома №15)
г. Малая Вишера, ул. Новгородская (у дома № 104)
г.Малая Вишера, пер.Лесозаготовителей (у дома № 25)
г.Малая Вишера , ул.Полевая (у дома № 10)
Пирс р. Вишерка д. Глутно
г.Малая Вишера,ул.1 Мая (у дома № 70)
г. Малая Вишера, ул. Школьная (у дома № 2 «А»)
г. Малая Вишера, ул. Сенная (у дома № 21)
г. Малая Вишера, ул. Лисконоженко (у дома № 52)
д. Глутно ул.Садовая
2.Пожарные гидранты

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Пожарный гидрант

Адрес

ПГ-1
ПГ-2
ПГ-3
ПГ-4
ПГ-5
ПГ-6
ПГ-7
ПГ-12
ПГ-17
ПГ-32
ПГ-34
ПГ-35
ПГ-37
ПГ-39

г. Малая Вишера, ул. Новгородская- Гагарина
г. Малая Вишера, ул.Гагарина д.27
г. Малая Вишера, на углу улиц Мира и Новгородская д.79
г. Малая Вишера, ул. Коробач д.43
г. Малая Вишера, ул.Гагарина д.62
г. Малая Вишера, ул.Лермонтова д.38
г. Малая Вишера, ул.50 лет Октября д.16
г. Малая Вишера, ул. 50 лет Октября д.6
г. Малая Вишера, Некрасова д.42
г. Малая Вишера, ул. Лесная д.16
г. Малая Вишера, Лесная д.34
г. Малая Вишера, ул. Лесная д.14 «Б»
г. Малая Вишера,ул.3 КДО д.40
г. Малая Вишера,ул.2-й Набережный д.20

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
муниципального района
от 05.10.2017 № 1247
ПРАВИЛА
учета, эксплуатации и проверки источников наружного противопожарного водоснабжения
на территории Маловишерского городского поселения
1.Общие положения
1.1. Настоящие Правила действуют на всей территории Маловишерского
городского поселения.
1.2. К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:
наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;
водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
противопожарные резервуары.
1.3. Ответственность за состояние наружных водопроводных сетей с пожарными
гидрантами и установку указателей несет муниципальное унитарное предприятие
«Жилищно-коммунальное хозяйство Маловишерского муниципального района».
1.4. Ответственность за состояние водных объектов, используемых для целей
пожаротушения , противопожарных резервуаров и установку указателей несет
Администрация муниципального района.
1.5.Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд
на территорию источников наружного противопожарного водоснабжения
в целях
пожаротушения в любое время года на территории Маловишерского городского
поселения.
2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам
противопожарного водоснабжения
2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для
успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных
подготовительных мероприятий:
точным учетом всех источников противопожарного водоснабжения;
систематическим контролем за состоянием водоисточников;
периодическим испытанием водопроводных сетей на водоотдачу (1 раз в год);
своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к
условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.
2.2 Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в
исправном состоянии и оборудоваться указателями, установленными на видных местах, в
соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам противопожарного
водоснабжения должен быть обеспечен подъезд.
2.3.Пожарные гидранты должны находится в исправном состоянии. При
разрушении люков и колодцев пожарных гидрантов производится их ремонт и откачка
грунтовых вод, а в зимнее время люки гидрантов должны очищаться от снега и льда.
2.4. Пожарные водоемы должны быть наполнены водой. К водоему должен быть
обеспечен подъезд с твердым покрытием и разворотной площадкой.
2.5. Пирсы должны иметь подъезд с твердым покрытием и разворотной
площадкой на установку расчетного количества пожарных автомобилей. Глубина воды у
пирса должна быть не менее 1 м.
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2.6.В зимнее время при замерзании воды прорубается прорубь размером 1x1 м, а
пирс очищается от снега и льда.
2.7.В летнее время при понижении уровня воды в местах забора воды
устраивается котлован (приямок).
2.8.Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать
только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их
работоспособности.
3. Учет и проверка источников наружного противопожарного
водоснабжения на территории Маловишерского городского поселения
3.1. Проверка противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год: в
весенне-летнем (с 01 мая по 01 ноября) и осенне-зимнем (с 01 ноября по 01 мая) периодах.
3.2.При проверке пожарного гидранта проверяются:
наличие на видном месте указателя установленного образца;
возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту;
состояние колодца и люка пожарного гидранта(производится очистка его от
грязи, льда и снега);
работоспособность пожарного гидранта посредством пуска воды с установкой
пожарной колонки;
герметичность и смазка резьбового соединения и стояка;
работоспособность сливного устройства;
наличие крышки гидранта.
3.3. При проверке пожарного водоема проверяются:
наличие на видном месте указателя установленного образца;
возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;
степень заполнения водой и возможность его пополнения;
наличие площадки перед водоемом для забора воды;
герметичность задвижек (при их наличии);
наличие проруби при отрицательной температуре воздуха.
3.4. При проверке пожарного пирса проверяются:
наличие на видном месте указателя установленного образца;
возможность беспрепятственного подъезда к пожарному пирсу;
наличие площадки перед пирсом для разворота пожарной техники;
визуальным осмотром - состояние несущих конструкций, покрытия,
3.5.При проверке других, приспособленных для целей пожаротушения,
источников водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в
любое время года.
4.
Инвентаризация
источников
наружного
противопожарного
водоснабжения
4.1. Инвентаризация источников наружного противопожарного водоснабжения
проводится не реже одного раза в пять лет.
4.2. Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, которые
могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и
характеристик.
4.3. Для проведения инвентаризации источников наружного противопожарного
водоснабжения постановлением Администрации муниципального района создается
межведомственная комиссия, в состав которой включаются представители:
Администрации муниципального района , муниципального унитарного предприятия

«Жилищно-коммунальное хозяйство Маловишерского муниципального района».(по
согласованию).
4.4. Межведомственная комиссия путем детальной проверки каждого источника
наружного противопожарного водоснабжения уточняет:
вид, численность и состояние источников наружного противопожарного
водоснабжения, наличие подъездов к ним;
причины сокращения количества источников наружного противопожарного
водоснабжения;
выполнение плана строительства новых водоемов, пирсов, колодцев.
4.5. По результатам инвентаризации составляются акт инвентаризации и
технического состояния источников наружного противопожарного водоснабжения.
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
09.10.2017
г. Малая Вишера

№

1257

О внесении изменений в состав комиссии по противодействию коррупции в
Маловишерском муниципальном районе
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав комиссии по противодействию коррупции в
Маловишерском муниципальном районе, утвержденный постановлением Администрации
муниципального района от 05.08.2009 № 273, включив в него в качестве члена комиссии
председателя комитета образования и молодежной политики Администрации
муниципального района Ермолаеву И.Б., исключив Гоннову Е.А.
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Первый заместитель Главы администрации А.Ю.Зайцев
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
09.10.2017
г. Малая Вишера
О внесении изменения

№

1258

в перечень муниципальных программ Маловишерского
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменение в перечень муниципальных программ Маловишерского
муниципального района, утвержденный постановлением Администрации муниципального
района от 23.09.2013 № 669, дополнив строкой 19 следующего содержания:
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«

19.

Профилактика
нарушений
требований,
установленных
федеральными
и
областными
законами, а так же муниципальными
правовыми актами, соблюдение
которых
оценивается
Администрацией
муниципального
района при проведении мероприятий
по контролю на 2018 год

экономический
комитет
Администрации
муниципального
района
».

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Первый заместитель Главы администрации А.Ю.Зайцев
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
10.10.2017
г. Малая Вишера

№

1259

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка
В соответствии
со статьей 39
Градостроительного кодекса Российской
Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 32.1 Устава Маловишерского муниципального района, Положением
о порядке организации и проведения публичных слушаний в Маловишерском городском
поселении, утвержденным решением Совета депутатов Маловишерского городского
поселения от 25.02.2016 № 68, Правилами землепользования и застройки Бургинского
сельского поселения, утвержденными решением Совета депутатов Бургинского
сельского
поселения от
21.02.2017
№ 75,
постановлением Администрации
муниципального района от 18.06.2012 № 514 «О создании комиссии по землепользованию
и застройке Маловишерского муниципального района»
и
на основании заявления
комитета по управлению имуществом
Администрации
муниципального района,
юридический адрес: Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Володарского, д. 14,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Провести 23 октября 2017 года в 12.00 по адресу: Новгородская область, г.
Малая Вишера, ул. Володарского, д.14, публичные слушания по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования - культурное развитие (код 3.6),
установленного Правилами землепользования и застройки Бургинского сельского
поселения, для территориальной зоны Ж2 - зона застройки малоэтажными жилыми
домами, земельного участка с кадастровым номером 53:08:0102105:32, площадью 377
кв.м, расположенного
по адресу: Новгородская область, Маловишерский район,
Бургинское сельское поселение, д. Мстинский Мост, ул. Кооперативная, д. 11.
2.Рекомендовать комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского
муниципального района обеспечить:
2.1.Организацию и проведение публичных слушаний;

2.2.Соблюдение требований законодательства, муниципальных правовых актов
Маловишерского муниципального района по организации и проведению публичных
слушаний;
2.3.Информирование заинтересованных лиц о дате, времени и месте проведения
публичных слушаний;
2.4.Своевременную подготовку и опубликование заключения о результатах
публичных слушаний в бюллетене «Возрождение» и размещения на официальном сайте
Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
3.Установить:
3.1.Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний,
несет заявитель;
3.2.Срок подачи письменных предложений и замечаний по теме публичных
слушаний в комиссию по землепользованию и застройке Маловишерского
муниципального района по адресу: г. Малая Вишера, ул. Володарского, д. 14, каб. 22, в
рабочие дни с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00, до 14.00 01.11.2017;
3.3. Контактные телефоны:
председатель комиссии: 31-435
секретарь комиссии: 31-285
4.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Первый заместитель Главы администрации А.Ю.Зайцев
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
11.10.2017
г. Малая Вишера

№

1264

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными
финансами Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести
изменения
в
муниципальную
программу
«Управление
муниципальными финансами Маловишерского муниципального района на 2014-2020
годы», утверждѐнную постановлением Администрации муниципального района от
10.10.2013 № 718 (далее - Программа):
1.1.
Изложить пункт 7 паспорта Программы в редакции:
«7. Объѐмы и источники финансирования муниципальной программы в целом и
по годам реализации (тыс. рублей):
Год
Источники финансирования
бюджет
областной федеральный бюджеты
внебюдвсего
муниципального
бюджет
бюджет
поселений жетные
района
средства
2014
9 665,1
134 853,8
884,9
0,0
0,0
145 403,8
2015
10 030,2
24 301,3
796,3
0,0
0,0
35 127,8
2016
8 644,3
14 002,7
750,5
0,0
0,0
23 397,5
2017
9 199,5
11 599,4
737,7
0,0
0,0
21 536,6
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2018
2019
2020
Всего:

8 209,3
9 126,2
737,7
0,0
0,0
18 073,2
6 681,3
8 616,0
737,7
0,0
0,0
16 035,0
9 020,0
100,0
0,0
0,0
0,0
9 120,0
61 449,7
202 599,4
4 644,8
0,0
0,0
268 693,9
1.2. Изложить раздел «V. «Мероприятия муниципальной программы» в
прилагаемой редакции (приложение 1 к постановлению);
1.3. В разделе «VI. Подпрограмма муниципальной программы «Организация и
обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом»:
1.3.1. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы в редакции:
«4. Объѐмы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам
реализации (тыс. рублей):
Год
Источники финансирования
бюджет
областно федераль бюджеты внебюдж
всего
муниципальног й бюджет
ный
поселени
ет-ные
о района
бюджет
й
средства
2014
9 450,1
41,1
0,0
0,0
0,0
9 491,2
2015
9144,2
10,8
0,0
0,0
0,0
9 155,0
2016
8 023,6
11,9
0,0
0,0
0,0
8 035,5
2017
8 541,4
11,9
0,0
0,0
0,0
8 553,3
2018
8 209,3
11,9
0,0
0,0
0,0
8 221,2
2019
6 681,3
11,9
0,0
0,0
0,0
6 693,2
2020
9 020,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9 020,0
Всего
59 069,9
99,5
0,0
0,0
0,0
59 169,4 »;
1.3.2. Изложить в мероприятиях подпрограммы строки 1.2.2, 5.1 в прилагаемой
редакции (приложение 2 к постановлению);
1.4. В разделе «VII. Подпрограмма «Финансовая поддержка поселений»:
1.4.1. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы в редакции:
«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам
реализации (тыс. рублей):
Год
Источник финансирования
бюджет
областной федеральбюджеты
внебюдвсего
муницибюджет
ный
поселений
жетные
пального
бюджет
средства
района

»;

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего:

0,00
134 812,7
884,9
0,00
0,00
135 697,6
653,2
24 247,3
796,3
0,00
0,00
25 696,8
350,7
13 945,8
750,5
0,00
0,00
15 047,0
501,4
11 570,5
737,7
0,00
0,00
12 809,6
0,00
9 114,3
737,7
0,00
0,00
9 852,0
0,00
8 604,1
737,7
0,00
0,00
9 341,8
0,00
100,0
0,00
0,00
0,00
100,0
1 505,3
202 394,7
4644,8
0,00
0,00
208 544,8 »;
1.4.2. Изложить в мероприятиях подпрограммы строку 2.1 в прилагаемой
редакции (приложение 3 к постановлению);
1.5.В разделе «VIII. Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных
расходов муниципального района»:
1.5.1. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы в редакции:
«4.Объѐмы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам
реализации (тыс. рублей):
Год
Источник финансирования
бюджет
областной
бюджеты
внебюджетные
всего
муниципального
бюджет
поселений
средства
района
2014
215,00
0,00
0,00
0,00
215,00
2015
232,8
43,2
0,00
0,00
276,0
2016
270,0
45,0
0,00
0,00
315,0
156,8
17,0
0,00
0,00
173,8
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего:
874,6
105,2
0,00
0,00
979,8
»;
1.5.2. Изложить в мероприятиях подпрограммы строки 3.1, 5.2 в прилагаемой
редакции (приложение 4 к постановлению).
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Первый заместитель Главы администрации А.Ю. Зайцев
Приложение 1
к постановлению Администрации муниципального
района от 11.10.2017 № 1264

V. Мероприятия муниципальной программы
№
п/п

1.
1.1

2.

Наименование мероприятия

Исполнитель

Срок
реализации

Целевой показатель
Источник фи(номер целевого понансирования
2014
казателя из паспорта
муниципальной
программы)
Задача 1. Координация и обеспечение исполнения бюджетного процесса в муниципальном районе
Реализация
подпрограммы коми- 2014-2020
1.1.1 - 1.1.21
бюджет муни9450,1
«Организация и обеспечение
тет
ципального района
осуществления бюджетного прообластной бюджет
41,1
цесса,
управление
муниципальным долгом»
Задача 2. Обеспечение сбалансированности и повышение устойчивости бюджетов поселений муниципального района

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

9144,2

8 023,6

8 541,4

8 209,3

6 681,3

10,8

11,9

11,9

11,9

11,9

2020

9020,
0
0,0
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2.1

3
3.1

Реализация подпрограммы «Финансовая поддержка поселений »

федеральный
884,9
796,3
бюджет
областной бюджет 134812,7 24247,3
бюджет муни653,2
ципального района
Задача 3. Повышение эффективности и прозрачности использования бюджетных средств бюджета муниципального района
Реализация
подпрограммы коми- 2014-2020
1.3.1 - 1.3.11
бюджет муни215,0
232,8
«Повышение
эффективности
тет
ципального района
бюджетных расходов мунициобластной бюджет
43,2
пального района»

№
п/п

Наименование мероприятия

«1.2.
2

«5.1

комитет

2014-2020

1.2.1 - 1.2.3

737,7

737,7

0,0

13945,8
350,7

11570,5
501,4

9114,3
-

8 604,1
-

100,0
-

270,0

156,8

0,0

0,0

0,0

45,0

17,0

Приложение 2
к постановлению Администрации муниципального района
от 11.10.2017 № 1264
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Срок
реализации

Перечисление
необходимого
объема денежных средств на
обслуживание
и
погашение
муниципального долга

комитет

2014-2020
годы

№ 1.1

бюджет
муниципального
района

4024,6

3076,7

2022,0

2468,1

3431,3

1903,3

3200,
0

Кадровое,
материальнотехническое и хозяйственное обеспечение деятельности комитета

комитет

2014-2020
годы

№ 5.1 - 5.3

бюджет
муниципального
района
областной
бюджет

5403,6

6067,5

6001,6

6073,3

4778,0

4778,0

5800,
0

41,1

10,8

11,9

11,9

11,9

11,9

0,0

2014

Приложение 3
к постановлению Администрации муниципального
района от 11.10.2017 № 1264
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Наименование мероприятия

«2.1

Расчет
объема
субсидий,
субвенций, иных межбюджетных
трансфер-тов и предоставление
их
бюджетам поселений на
развитие социальной
и
инженерной
инфраструктуры,
выполнение
передаваемых
полномочий.

Исполнитель

комитет

Срок реализации

2014-2020
годы

Целевой
показатель
(номер целевого
показателя из
паспорта
муниципальной
программы)
№ 2.1

Источник финансирования

737,7

Исполнитель

№
п/п

Целевой показатель
(номер целевого показателя из паспорта
муниципальной
программы)

750,5

2014

Источник финансирова-ния

федеральный
бюджет
областной
бюджет
бюджет
муниципально
го района

884,9

796,3

750,5

737,7

737,7

737,7

0

134812,7

24 247,3

13 945,8

11570,5

9114,3

8604,1

100

0

653,2

350,7

501,4

0

0

0

Приложение 4
к постановлению Администрации муниципального района
от 11.10.2017 № 1264

»

»

»
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№
п/п

Наименование мероприятия

«3.1

«5.2

Исполнитель

Срок
реализации

Целевой
показатель
(номер целевого
показателя из
паспорта
муниципальной
программы)

Источник финанси-рования

Обеспечение
сопровождения
автоматизированных систем используемых для планирования исполнения
свода
и
формирования
отчетности
бюджета
муниципального
района и
консолидированного бюджета района

комитет

20142017
годы

№ 3.1

бюджет
муниципального
района

Организация мероприятий по профессиональной подготовке, переподготовке и
повышению квалификации муниципальных служащих в сфере повышения
эффективности бюджетных расходов

комитет

20142017

№ 4.2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

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

212,0

232,8

270,0

156,8

-

-

2020

-

»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от
11.10.2017
г. Малая Вишера

2014

1265

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников
муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных комитету культуры
муниципального района, по сфере деятельности «культура»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести изменения в Примерное положение об оплате труда работников
муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных комитету культуры
муниципального района, по сфере деятельности «культура, утвержденное постановлением
Администрации муниципального района от 26.12.2014 №1038:
1.1.
Изложить пункт 2.2 в редакции:
«2.2. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы
директоров учреждений, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения
и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платой работников
таких учреждений (без учета заработной платы директоров, заместителей директоров,
главных бухгалтеров) определяется в кратности, равной 4.
Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы
заместителей директоров, главных бухгалтеров учреждений, формируемой за счет всех
источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и
среднемесячной заработной платы работников таких учреждений (без учета заработной
платы директоров, заместителей директоров, главных бухгалтеров определяется в
кратности, равной 3»;

бюджет
муниципального
района
областной
бюджет

3,0

-

-

-

-

-

43,2

45,0

17,0

-

-

-

»

1.2.
Изложить подпункт 2.5.1 в редакции:
«2.5.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы выплачиваются
ежемесячно и устанавливаются в следующих размерах:
за ученую степень кандидата наук или почетное звание «Заслуженный» по
профилю профессиональной деятельности - 10 % оклада;
за ученую степень доктора наук по профилю профессиональной деятельности или
почетное звание «Народный» - 20 % оклада;
за участие в обеспечении сохранности библиотечного фонда – 33% оклада;
за высокие результаты работы в организации и проведении мероприятий по
направлениям деятельности учреждений в соответствии с их уставами - до 200% оклада
(размер выплаты может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном
отношении к окладу)».
2.
Постановление вступает в силу после его опубликования в бюллетене
«Возрождение» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2017
года.
Первый заместитель Главы администрации А.Ю.Зайцев
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
11.10.2017
г. Малая Вишера

№

1266

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников
муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных комитету культуры
муниципального района, по сфере деятельности «образование»
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1Внести изменения в Примерное положение об оплате труда работников
муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных комитету культуры
муниципального района, по сфере деятельности «образование, утвержденное
постановлением Администрации муниципального района от 26.12.2014 №1039:
1.1Изложить пункт 2.2 в редакции:
«2.2. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы директоров
учреждений, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и
рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платой работников
таких учреждений (без учета заработной платы директоров, заместителей директоров,
главных бухгалтеров) определяется в кратности, равной 4.
Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы заместителей
директоров, главных бухгалтеров учреждений, формируемой за счет всех источников
финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной
заработной платы работников таких учреждений (без учета заработной платы директоров,
заместителей директоров, главных бухгалтеров определяется в кратности, равной 3»:
1.2Изложить подпункт 2.4.1 в редакции:
«2.4.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы выплачиваются
ежемесячно и устанавливаются в следующих размерах:
за ученую степень кандидата наук или почетное звание «Заслуженный» по профилю
профессиональной деятельности - 10 % оклада;
за ученую степень доктора наук по профилю профессиональной деятельности или
почетное звание «Народный» - 20 % оклада;
за участие в обеспечении сохранности библиотечного фонда – 33% оклада;
за высокие результаты работы в организации и проведении мероприятий по
направлениям деятельности учреждений в соответствии с их уставами - до 200% оклада
(размер выплаты может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном
отношении к окладу)».
2Постановление вступает в силу после его опубликования в бюллетене «Возрождение»
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2017 года.
Первый заместитель Главы администрации А.Ю.Зайцев
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
11.10.2017
г. Малая Вишера

№

1268

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 32.1 Устава Маловишерского муниципального района, Положением о порядке
организации и проведения публичных слушаний в Маловишерском городском поселении,

утвержденным решением Совета депутатов Маловишерского городского поселения от
25.02.2016 № 68, Правилами землепользования и застройки Маловишерского городского
поселения, утвержденными решением Совета депутатов Маловишерского городского
поселения от 27.10.2016 № 94, постановлением Администрации муниципального района от
18.06.2012 № 514 «О создании комиссии по землепользованию и застройке
Маловишерского муниципального района» и на основании заявления комитета по
управлению имуществом Администрации муниципального района, юридический адрес:
Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Володарского, д. 14,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Провести 23 октября 2017 года в 12.00 по адресу: Новгородская область, г.
Малая Вишера, ул. Володарского, д.14, публичные слушания по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, установленных Правилами
землепользования и застройки Маловишерского городского поселения для
территориальной зоны Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами», в целях
уменьшения минимальной площади земельного участка по адресу: Российская Федерация,
Новгородская область, Маловишерский муниципальный район, Маловишерское городское
поселение, г. Малая Вишера, ул. 50 лет Октября, з\у 11 - 99 кв.м.
2.Рекомендовать комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского
муниципального района обеспечить:
2.1.Организацию и проведение публичных слушаний;
2.2.Соблюдение требований законодательства, муниципальных правовых актов
Маловишерского муниципального района по организации и проведению публичных
слушаний;
2.3.Информирование заинтересованных лиц о дате, времени и месте проведения
публичных слушаний;
2.4.Своевременную подготовку и опубликование заключения о результатах
публичных слушаний в бюллетене «Возрождение» и размещения на официальном сайте
Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
3.Установить:
3.1.Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний
несет заявитель;
3.2.Срок подачи письменных предложений и замечаний по теме публичных
слушаний в комиссию по землепользованию и застройке Маловишерского
муниципального района по адресу: г. Малая Вишера, ул. Володарского, д. 14, каб. 22, в
рабочие дни с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00, до 14.00 01.11.2017;
3.3. Контактные телефоны:
председатель комиссии: 31-462;
секретарь комиссии: 31-285.
4.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Первый заместитель Главы администрации А.Ю.Зайцев
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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от
11.10.2017
г. Малая Вишера

№

1274

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 32.1 Устава Маловишерского муниципального района, Положением
о порядке организации и проведения публичных слушаний в Маловишерском городском
поселении, утвержденным решением Совета депутатов Маловишерского городского
поселения от 25.02.2016 № 68, Правилами землепользования и застройки Веребьинского
сельского поселения, утвержденными решением Совета депутатов Веребьинского
сельского поселения от 28.06.2012 № 84,
постановлением Администрации
муниципального района от 18.06.2012 № 514 «О создании комиссии по землепользованию
и застройке Маловишерского муниципального района» и
на основании заявления
комитета по управлению имуществом Администрации муниципального района,
юридический адрес: Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Володарского, д.14,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Провести 23 октября 2017 года в 11.00 по адресу: Новгородская область, г.
Малая Вишера, ул. Володарского, д.14, публичные слушания по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, установленных Правилами
землепользования и застройки Веребьинского сельского поселения, утвержденными
решением Совета депутатов Веребьинского сельского поселения от 28.06.2012 № 84, с
учетом изменений, внесенных решением Совета депутатов Веребьинского сельского
поселения от 28.04.2014 № 198, 30.04.2015 № 248, 28.12.2016 № 77, для территориальной
зоны
Ж1- зона застройки индивидуальными жилыми домами, вид разрешенного
использования – объекты гаражного назначения (код 2.7.1), в целях уменьшения
минимальной площади земельного участка по адресу: Российская Федерация,
Новгородская область, Маловишерский муниципальный район, Веребьинское сельское
поселение, д. Подгорное, ул. Центральная - 50 кв.м.
2.Рекомендовать комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского
муниципального района обеспечить:
2.1.Организацию и проведение публичных слушаний;
2.2.Соблюдение требований законодательства, муниципальных правовых актов
Маловишерского муниципального района по организации и проведению публичных
слушаний;
2.3.Информирование заинтересованных лиц о дате, времени и месте проведения
публичных слушаний;
2.4.Своевременную подготовку и опубликование заключения о результатах
публичных слушаний в бюллетене «Возрождение» и размещения на официальном сайте
Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
3.Установить:

3.1.Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний,
несет заявитель;
3.2.Срок подачи письменных предложений и замечаний по теме публичных
слушаний в комиссию по землепользованию и застройке Маловишерского
муниципального района по адресу: г. Малая Вишера, ул. Володарского, д. 14, каб. 22, в
рабочие дни с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00, до 14.00 01.11.2017;
3.3. Контактные телефоны:
председатель комиссии: 31-462;
секретарь комиссии: 31-285.
4.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Первый заместитель Главы администрации А.Ю.Зайцев

ИЗВЕЩЕНИЕ
«Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского
муниципального района объявляет о проведении аукциона (открытого по составу
участников и по форме подачи предложений) по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка из земель, государственная собственность на которые не
разграничена.
1. Организатором аукциона является комитет по управлению имуществом
Администрации Маловишерского муниципального района (173260, г. Малая Вишера, ул.
Володарского, д.14, контактные телефоны: (8160) 31-462).
2. На основании части 3 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации
организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за три
дня до наступления даты его проведения.
3. Порядок приема заявок на участие в торгах, порядок определения участников
торгов, а также порядок проведения торгов определяется ст. 39.6, 39.11, 39.12, 39.13
Земельного кодекса Российской Федерации.
4. Предмет аукциона:
право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером
53:08:0010148:291, общей площадью 1508 кв.м., расположенного на землях населенных
пунктов по адресу: Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Московская, з/у №88, в
границах согласно кадастровому паспорту, разрешенное использование: объекты
транспорта.
Земельный участок не обременен правами других лиц.
5. С информацией о технических условиях можно ознакомиться в отделе
градостроительства и дорожного хозяйства Администрации района (174260, г. Малая
Вишера, ул. Володарского, д.14, каб.22).
7. Начальная цена продажи права на заключение договора аренды земельного участка
– 13 300,00 руб. (тринадцать тысяч триста рублей 00 коп.);
Шаг аукциона: 399,00 руб. (триста девяносто девять рублей 00 коп.).
Размер задатка: 2660,00 руб. (две тысячи шестьсот шестьдесят рублей 00 коп.).
Реквизиты счета для перечисления залоговых сумм: Управление Федерального
казначейства по Новгородской области / комитет по управлению имуществом
Маловишерского муниципального района / Л/с 05503009390, р/с 40302810300003000035 в
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ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской области, ИНН 5307001155, БИК 044959001,
КПП 530701001.
8. Для участия в аукционе заявители должны представить следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона
форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка (представление документов,
подтверждающих внесение задатка, признается договор о внесении задатка).
В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявителя
рекомендуется представить оформленную надлежащим образом доверенность (статья 185
Гражданского кодекса Российской Федерации, статья 59 Основ законодательства
Российской Федерации о нотариате).
9.
Указанные
документы
принимаются
с
11
октября
2017 года по 09 ноября 2017 года с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, перерыв: с
13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, по адресу: 174260, Новгородская область, г.
Малая Вишера, ул. Володарского, д.14, каб. 23.
Там же можно получить форму заявки на участие в аукционе по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка, бланк договора о внесении задатка, а
также ознакомиться с порядком проведения аукциона.
10. Определение участников торгов осуществляется по адресу, указанному в пункте 10
настоящего извещения, путем рассмотрения поступивших документов и оформления
соответствующего протокола 10 ноября 2017 года.
11. Место проведения аукциона: Новгородская область, г. Малая Вишера, ул.
Володарского, д.14, каб. 23 (комитет по управлению имуществом Администрации
Маловишерского муниципального района).
Дата и время проведения аукциона: 14 ноября 2017 года в 12 часов 00 минут.
Дата и время подведения итогов аукциона: 14 ноября 2017 года в 12 часов 30 минут.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую
выкупную стоимость за земельный участок.
13. Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем через десять дней со
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения
информации о проведении торгов.
Проект договора аренды на земельный участок направляется победителю аукциона
или иному лицу, с которым договор аренды земельного участка заключается в
соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации в сроки, установленные указанными пунктами.
15. Осмотр земельного участка на местности осуществляется в присутствии
представителя комитета по управлению имуществом по согласованию.
16. Победитель аукциона вносит плату по договору аренды земельного участка
единовременно в течение 7 (семи) банковских дней после подписания договора аренды.
17. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор куплипродажи земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение тридцати дней со дня

направления им проекта договора не подписали и не представили в комитет по
управлению имуществом Администрации Маловишерского муниципального района
указанный договор, в отношении таких лиц направляются сведения в уполномоченный
Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для
включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.
18. Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня
направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и
представлен в комитет по управлению имуществом Маловишерского муниципального
района Новгородской области, организатор аукциона предлагает заключить указанный
договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
19. Задаток возвращается заявителям, не допущенным к участию в аукционе, и
лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение 3 дней со дня
подписания протокола приема заявок и определения участников аукциона или протокола о
результатах аукциона, соответственно, путем перечисления денежных средств на
расчетный счет, указанный ими в заявке на участие в аукционе».

В комитет по управлению имуществом
Администрации Маловишерского
муниципального района
ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка
«_____» ___________201___года
г. Малая Вишера
__________________________________________________________________
( полное наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество и
______________________________________________________________________________
паспортные данные физического лица)
______________________________________________________________________________
именуемое (- ый, - ая) в дальнейшем Претендент, в лице
__________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
______________________________________________________________________________,
действующего (- ей) на основании
__________________________________________________________________,
(устав, доверенность или др.)
принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка (право
заключения договора аренды земельного участка) (нужное под-черкнуть):
__________________________________________________________________
( кадастровый номер, площадь, местоположение земельного участка)
______________________________________________________________________________
обязуется:
соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении
аукциона,
опубликованном
_____________________________
от
____________________№________________, а также порядок проведения аукциона,
установленный статьями 39.11и 39.12 Земельного кодекса Россий-ской Федерации.
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В случае признания единственным заявителем либо единственным уча-стником
аукциона, либо победителем аукциона заключить с Продавцом дого-вор купли-продажи
(аренды) земельного участка в сроки установленные ста-тьей 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации.
Адрес и банковские реквизиты Претендента:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(подпись Претендента или его полномочного представителя)
3) Даю согласие на обработку персональных данных.
______________________________________________________________________
(подпись Претендента или его полномочного представителя )
«_________»_____________________201____года
МП
Заявка принята Продавцом:
________час._______мин.
«_________»_________________20___года
______________________________
______________________________
(подпись уполномоченного лица Продавца)
(расшифровка подписи)

Учредитель: Дума Маловишерского муниципального района
Издатель: Администрация Маловишерского муниципального района
Адрес издателя: 174260, г. Малая Вишера, ул. Володарского, 14

Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского
муниципального района сообщает о приеме заявлений о предоставлении в аренду на 20
лет:
- земельного участка площадью 3000 кв.м. из земель населенных пунктов, разрешенное
использование – для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного в
кадастровом квартале - 53:08:0082401, по адресу: Новгородская область, Маловишерский
район, Бургинское сельское поселение, д. Дворищи, ул. Новая, з/у 27;
- земельного участка площадью 1091 кв.м. из земель населенных пунктов, разрешенное
использование – для индивидуального жилищного строительства, расположенного в
кадастровом квартале - 53:08:0085001, по адресу: Новгородская область, Маловишерский
район, Бургинское сельское поселение, д. Старое Замотаево, ул. Дворищенская, з/у 27;
Заявления принимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения
в отделе МФЦ Маловишерского муниципального района по адресу: Новгородская область,
г. Малая Вишера, ул. Заводской домострой, д.10, тел. (881660)33752 или могут быть
направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке, при
личном обращении по адресу: Новгородская область, Маловишерский район, г. Малая
Вишера, ул. Володарского, д.14, кабинет №23. тел. (881660) 31-462.
Если в указанный в настоящем информационном сообщении срок приема заявок поступят
ещѐ заявления, то его предоставление будет проводиться на торгах (т.е. за плату).
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