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Администрация Великого Новгорода
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.05.2020 № 1643 Великий Новгород

О подготовке проекта решения Думы Великого Новгорода о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Великого Новгорода

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний или общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности и вопросам благоустройства на территории муниципального 
образования - городского округа Великий Новгород, утвержденным решением Думы Великого 
Новгорода от 28.02.2019 № 132, на основании рекомендаций комиссии по землепользованию и 
застройке в Великом Новгороде от 29.04.2020 № 3

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комиссии по землепользованию и застройке в Великом Новгороде:
1.1. Подготовить совместно с комитетом архитектуры и градостроительства Администрации 

Великого Новгорода проект решения Думы Великого Новгорода о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Великого Новгорода (далее - проект);

1.2. Рассмотреть письменные предложения, не противоречащие законодательству Российской 
Федерации, поступившие по проекту со дня опубликования настоящего постановления до дня 
опубликования объявления о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний 
по проекту в газете «Новгород»;

1.3. Назначить и провести общественные обсуждения или публичные слушания по проекту;
1.4. Подготовить и опубликовать заключение по результатам общественных обсуждений или 

публичных слушаний по проекту;
1.5. Представить Мэру Великого Новгорода проект, протокол общественных обсуждений или 

публичных слушаний по проекту и заключение по результатам общественных обсуждений или 
публичных слушаний для принятия решения о направлении проекта в представительный орган 
местного самоуправления или об отклонении проекта и направлении его на доработку.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новгород» и разместить на официальном 
сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет.

Мэр Великого Новгорода
С.В. БУСУРИН

Администрация Великого Новгорода
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.05.2020 № 1649 Великий Новгород

Об утверждении Порядка уменьшения размера арендной платы по заключенным дого-
ворам аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности городского округа 
Великий Новгород (за исключением земельных участков), для субъектов малого и среднего 
предпринимательства

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», указом Губернатора Новгородской 
области от 06.03.2020 № 97 «О введении режима повышенной готовности», постановлением Ад-
министрации Великого Новгорода от 06.04.2020 № 1293 «О мероприятиях по поддержке малого и 
среднего предпринимательства в связи с осуществлением мер по противодействию распростра-
нению на территории Великого Новгорода коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок уменьшения размера арендной платы по заключенным 

договорам аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности городского округа 
Великий Новгород (за исключением земельных участков), для субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новгород» и разместить на официальном 
сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет.

Мэр Великого Новгорода
С.В. БУСУРИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 

Великого Новгорода
от 14.05.2020 № 1649

ПОРЯДОК
уменьшения размера арендной платы по заключенным договорам аренды 

недвижимого имущества, находящегося в собственности городского округа 
Великий Новгород (за исключением земельных участков), для субъектов малого 

и среднего предпринимательства

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 
г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
указом Губернатора Новгородской области  от 06.03.2020 № 97 «О введении режима повышен-
ной готовности», постановлением Администрации Великого Новгорода от 06.04.2020 № 1293 «О 
мероприятиях по поддержке малого и среднего предпринимательства в связи с осуществлением 
мер по противодействию распространению на территории Великого Новгорода коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV)» и определяет порядок уменьшения на 99 процентов размера арендной 
платы на срок до 3 месяцев по заключенным договорам аренды недвижимого имущества, на-
ходящегося в собственности городского округа Великий Новгород (за исключением земельных 
участков), для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих основные 
виды экономической деятельности, указанные в перечне видов экономической деятельности, 
наиболее подверженных негативным последствиям, связанным с осуществлением мер по противо-
действию распространению на территории Великого Новгорода коронавирусной инфекции (2019-
nCoV), утвержденном постановлением Администрации Великого Новгорода от 06.04.2020 № 1293  
(далее - Перечень).

2. Право на уменьшение на 99 процентов размера арендной платы на срок до 3 месяцев по 
заключенным договорам аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности го-
родского округа Великий Новгород (за исключением земельных участков), имеют юридические 
и физические лица, относящиеся в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г.  
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства и осуществляющие основные виды экономической 
деятельности, указанные в Перечне.

Осуществление субъектами малого и среднего предпринимательства деятельности в соответ-
ствующей сфере деятельности, наиболее пострадавшей в условиях ухудшения ситуации в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции, определяется по коду основного вида де-
ятельности, информация о котором содержится в Едином государственном реестре юридических 
лиц либо в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию 
на 1 марта 2020 года.

3. Заявитель, претендующий на уменьшение арендной платы по заключенному договору аренды 
недвижимого имущества, находящегося в собственности городского округа Великий Новгород 
(за исключением земельных участков), представляет в комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода (далее - комитет) соответствующее 
заявление, составленное в произвольной форме, с указанием срока, на который просит уменьшить 
размер арендной платы, но не более чем на 3 месяца.

4. Заявитель также вправе представить в комитет по собственной инициативе выписку из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей либо юридических лиц, подтвержда-
ющую осуществление им основного вида деятельности, включенного в Перечень. 

5. В случае если заявитель самостоятельно не представил документ, указанный в пункте 4 
настоящего Порядка, комитет в день подачи заявления запрашивает его в  порядке межведом-
ственного информационного взаимодействия. 

6. Заявление, указанное в пункте 3 настоящего Порядка, рассматривается комитетом в срок, 
не превышающий 1 рабочего дня со дня его поступления.

7. Комитет принимает решение об отказе заявителю в уменьшении размера арендной платы по за-
ключенному договору аренды, если в результате рассмотрения документов комитетом будет установ-
лено, что заявитель не относится в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ  
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющим основные виды экономической дея-
тельности, указанные в Перечне.

8. Уведомление об отказе в уменьшении размера арендной платы по заключенному договору 
аренды с указанием причины отказа направляется в адрес заявителя заказным письмом или 
вручается заявителю нарочно в срок не позднее 1 рабочего дня с даты рассмотрения комитетом 
заявления.

9. В случае соответствия заявителя условиям, предусмотренным пунктом 2 настоящего Порядка, 
комитетом в течение 3 рабочих дней со дня обращения субъекта малого или среднего предпри-
нимательства с заявлением об уменьшении размера арендной платы вносятся соответствующие 
изменения в договор аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности городского 
округа Великий Новгород (за исключением земельных участков).

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Администрации Великого Новгорода
14.05.2020 № 1643 О подготовке проекта решения Думы Великого Новгорода о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Великого Новгорода
14.05.2020 № 1649 Об утверждении Порядка уменьшения размера арендной платы по заключенным договорам 

аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности городского округа Великий Новгород (за исклю-
чением земельных участков), для субъектов малого и среднего предпринимательства

14.05.2020 № 1665 Об утверждении Положения об управлении бухгалтерского учета и отчетности Администрации 
Великого Новгорода

15.05.2020 № 1668 О внесении изменений в постановление Администрации Великого Новгорода от 07.04.2014 
№ 1801

15.05.2020 № 1669 О внесении изменений в постановление Администрации Великого Новгорода от 21.06.2017 
№ 2560

15.05.2020 № 1686 О внесении изменения в постановление Администрации Великого Новгорода от 03.02.2020 
№ 334

15.05.2020 № 1687 О признании утратившими силу постановлений Администрации Великого Новгорода от 
22.04.2010 № 1432, от 25.06.2015 № 2640

15.05.2020 № 1695 О внесении изменений в постановление Администрации Великого Новгорода от 18.04.2012 
№ 1481

15.05.2020 № 1696 Об ограничении движения на проезжей части автомобильной дороги Воскресенского бульвара, 
в районе дома № 6, в период проведения работ

15.05.2020 № 1697 Об ограничении движения на проезжей части автомобильной дороги Чудинцева ул., в районе 
дома № 1/1, в период проведения работ

15.05.2020 № 1698 О внесении изменения в постановление Администрации Великого Новгорода от 14.05.2020 № 1642
18.05.2020 № 1719 О проведении открытого аукциона на право заключения договоров на размещение нестаци-

онарных торговых объектов на территории Великого Новгорода
18.05.2020 № 1728 О внесении изменения в Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории 

Великого Новгорода, в которых собственники помещений в шестимесячный срок с даты опубликования региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новго-
родской области, на 2014 - 2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 03.02.2014 
№ 46, не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован

18.05.2020 № 1729 Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований при осу-
ществлении муниципального контроля за размещением рекламных конструкций на территории муниципального 
образования - городского округа Великий Новгород на 2020 год и на плановый период 2021 - 2022 годов

19.05.2020 № 1752 О признании технической ошибки в документации по планировке территории
20.05.2020 № 1756 О подготовке документации по планировке территории
21.05.2020 № 1771 Об ограничении движения на проезжей части автомобильной дороги Дальней ул., на участке 

протяженностью 580 м от Нехинской ул. до Дальней ул., д. 2, в период проведения работ
21.05.2020 № 1772 Об ограничении движения на проезжей части автомобильной дороги ул. Менделеева, на 

участке протяженностью 748,14 м от ул. Химиков до просп. Александра Корсунова, в период проведения работ
21.05.2020 № 1773 Об ограничении движения на проезжей части автомобильной дороги ул. Каберова-Власьевской, 

в районе дома № 43, на участке протяженностью 60 м, в период проведения работ
21.05.2020 № 1774 Об ограничении движения на проезжей части автомобильной дороги ул. Космонавтов, на 

участке протяженностью 1146,6 м от ул. Зелинского до просп. Александра Корсунова, в период проведения работ
21.05.2020 № 1775 О внесении изменения в постановление Администрации Великого Новгорода от 14.05.2020 № 1642
21.05.2020 № 1789 Об ограничении движения на проезжей части автомобильной дороги ул. Водников, в районе 

дома № 23, на участке протяженностью 35 м, в период проведения работ
21.05.2020 № 1790 Об ограничении движения на проезжей части автомобильной дороги Большой Московской 

ул., в районе дома № 102, корп. 1, в период проведения работ
22.05.2020 № 1813 Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований при осущест-

влении муниципального контроля в сфере санитарного состояния, уборки, благо устройства и содержания территорий, 
жилых, производственных, административных зданий и сооружений на территории Великого Новгорода на 2020 год

22.05.2020 № 1820 Об ограничении движения на проезжей части автомобильной дороги Нехинской ул., между 
домами № 8 и № 24, на участке протяженностью 40 м, в период проведения работ

25.05.2020 № 1821 О внесении изменений в постановление Администрации Великого Новгорода от 06.04.2020 № 1293
25.05.2020 № 1840 Об утверждении документации по планировке территории
25.05.2020 № 1841 Об утверждении документации по планировке территории
25.05.2020 № 1842 О признании необходимости неприменения документации по планировке территории
25.05.2020 № 1843 Об отмене документации по планировке территории
25.05.2020 № 1844 Об отмене документации по планировке территории
27.05.2020 № 1857 Об утверждении изменений, которые вносятся в муниципальную программу Великого Новго-

рода «Развитие физической культуры и спорта в Великом Новгороде» на 2017 - 2026 годы
29.05.2020 № 1899 Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований при осущест-

влении муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского 
округа Великий Новгород на 2020 год

29.05.2020 № 1902 Об утверждении изменения, которое вносится в муниципальную программу Великого Нов-
города «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Великом 
Новгороде» на 2017 - 2023 годы

29.05.2020 № 1904 Об ограничении движения на проезжей части автомобильной дороги Шимской ул., в районе 
домов № 43, № 45, на участке протяженностью 30 м, в период проведения работ

29.05.2020 № 1905 Об ограничении движения на проезжей части автомобильной дороги Озёрной ул., на участке 
от Коммунальной ул. до Озёрной ул., д. 7, в период проведения работ

29.05.2020 № 1906 Об ограничении движения на проезжей части автомобильной дороги Коммунальной ул., в 
районе дома № 22, в период проведения работ

01.06.2020 № 1913 Об утверждении документации по планировке территории
01.06.2020 № 1930 О внесении изменения в Положение о порядке осуществления Администрацией Великого 

Новгорода муниципального контроля на территории Великого Новгорода
01.06.2020 № 1931 О внесении изменений в Положение о проведении конкурса на звание «Самая благо устроенная 

территория Великого Новгорода»
01.06.2020 № 1933 О внесении изменения в Положение об оплате труда работников муниципального казенного 

учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Великого Новгорода»
04.06.2020 № 1966 О временной приостановке посещений кладбищ Великого Новгорода
04.06.2020 № 1970 Об ограничении движения на парковке, находящейся между Великой ул. и Новгородским 

театром драмы им. Ф.М. Достоевского, протяженностью 100 м

РЕШЕНИЯ
Думы Великого Новгорода
28.05.2020 № 421 О внесении изменений в Перечень муниципального имущества Великого Новгорода, предна-

значенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

28.05.2020 № 423 О внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества  Великого 
Новгорода в 2020 году

28.05.2020 № 425 О внесении изменения в Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества Великого Новгорода, предназначенного для передачи во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

28.05.2020 № 426 О внесении изменения в Положение о порядке определения размера арендной платы, условиях и 
сроках внесения арендной платы за использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности

28.05.2020 № 427 О внесении изменения в решение Думы Великого Новгорода от 24.03.2005 № 97 «О реализации 
положений Жилищного кодекса Российской Федерации»

Заключение Контрольно-счетной палаты Великого Новгорода об исполнении бюджета Великого Новгорода 
за январь-апрель 2020 года
Отчет о деятельности МАУ «Редакция газеты «Новгород» за 2019 год
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5 июня  2020 года

Администрация Великого Новгорода
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.05.2020 № 1665 Великий Новгород

Об утверждении Положения об управлении бухгалтерского учета и отчетности Админи-
страции Великого Новгорода

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования - городского округа Великий Новгород

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об управлении бухгалтерского учета и отчетности Адми-

нистрации Великого Новгорода.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новгород» и разместить на официальном 

сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет.
Мэр Великого Новгорода

С.В. БУСУРИН

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 

Великого Новгорода
от 14.05.2020 № 1665

ПОЛОЖЕНИЕ  
об управлении бухгалтерского учета и отчетности  

Администрации Великого Новгорода   
1. Общие положения

1.1. Управление бухгалтерского учета и отчетности Администрации Великого Новгорода (да-
лее - управление) является структурным подразделением Администрации Великого Новгорода и 
обеспечивает формирование полной и достоверной информации о бухгалтерской и финансовой 
деятельности Администрации Великого Новгорода, учет использования материальных и финансовых 
ресурсов, предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности.

1.2. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми 
актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных 
органов исполнительной власти, международными договорами Российской Федерации, Уставом 
Новгородской области, областными законами, указами Губернатора Новгородской области, поста-
новлениями и распоряжениями Правительства Новгородской области, Уставом муниципального 
образования - городского округа Великий Новгород, муниципальными правовыми актами, а также 
настоящим Положением.

1.3. Управление в своей деятельности подотчетно Мэру Великого Новгорода и заместителю 
Главы администрации Великого Новгорода, курирующему деятельность управления в соответ-
ствии с распределением должностных обязанностей по исполнению полномочий Администрации 
Великого Новгорода между Мэром Великого Новгорода, заместителями Главы администрации 
Великого Новгорода и управляющим делами Администрации Великого Новгорода.

1.4. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими структурными 
подразделениями Администрации Великого Новгорода, федеральными органами исполнительной 
власти и их территориальными органами, органами государственной власти Новгородской области, 
Думой Великого Новгорода, Территориальной избирательной комиссией Великого Новгорода, 
Контрольно-счетной палатой Великого Новгорода, а также подведомственными Администрации 
Великого Новгорода учреждениями: муниципальным казенным учреждением «Управление по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Великого Новгорода», муниципальным 
казенным учреждением Великого Новгорода «Управление по хозяйственному и транспортному 
обеспечению Администрации Великого Новгорода», муниципальным казенным учреждением 
Великого Новгорода «Управление по информатизации органов местного самоуправления Ве-
ликого Новгорода», муниципальным казенным учреждением Великого Новгорода «Управление 
капитального строительства», муниципальным бюджетным учреждением «Центр развития туризма 
«Красная Изба», муниципальным автономным учреждением «Редакция газеты «Новгород» (далее 
- подведомственные Администрации Великого Новгорода учреждения) - и иными организациями.

1.5. Местонахождение управления: Великий Новгород, Большая Власьевская ул., д. 4.
2. Цели и задачи управления

2.1. Управление осуществляет свою деятельность в целях повышения эффективности использо-
вания бюджетных средств путем формирования полной и достоверной информации о хозяйственных 
процессах и результатах деятельности Администрации Великого Новгорода, Территориальной 
избирательной комиссии Великого Новгорода, контрольно-административного управления Админи-
страции Великого Новгорода, Контрольно-счетной палаты Великого Новгорода, необходимой для 
оперативного руководства и управления, своевременного предупреждения негативных явлений в 
хозяйственно-финансовой деятельности, выявления и мобилизации внутрихозяйственных резервов 
обеспечения финансовой устойчивости.

2.2. Основными задачами управления являются:
2.2.1. Организация и ведение бухгалтерского (бюджетного) учета хозяйственных операций, 

составление и представление в соответствии с законодательством Российской Федерации пе-
риодичной бюджетной (финансовой), налоговой и статистической отчетности Администрации 
Великого Новгорода,  Территориальной избирательной комиссии Великого Новгорода, контроль-
но-административного управления Администрации Великого Новгорода, Контрольно-счетной 
палаты Великого Новгорода и формирование полной и достоверной финансовой информации 
о хозяйственных процессах и результатах их  деятельности и деятельности подведомственных 
Администрации Великого Новгорода учреждений;

2.2.2. Осуществление в пределах своей компетенции бюджетных полномочий главного адми-
нистратора доходов бюджета Великого Новгорода, главного администратора  источников финан-
сирования дефицита бюджета Великого Новгорода по закрепленным  решением Думы Великого 
Новгорода видам доходов и источников, главным распорядителем, получателем бюджетных 
средств Администрации Великого Новгорода, Территориальной избирательной комиссии Вели-
кого Новгорода, контрольно-административного управления Администрации Великого Новгорода, 
Контрольно-счетной палаты Великого Новгорода и  подведомственных Администрации Великого 
Новгорода учреждений;

2.2.3. Составление, принятие и представление в установленном порядке сводной бухгалтерской 
(бюджетной) отчетности Администрации Великого Новгорода и подведомственных Администрации 
Великого Новгорода учреждений;

2.2.4. Обеспечение пользователей бухгалтерской отчетности информацией, необходимой для 
контроля за целесообразностью осуществляемых хозяйственных операций, соблюдением законо-
дательства Российской Федерации, наличием обязательств, наличием и движением имущества, 
эффективным использованием материальных, трудовых и финансовых  ресурсов в соответствии 
с утвержденными нормами, нормативами и сметами;

2.2.5. Своевременное предотвращение отрицательных результатов хозяйственно-финансовой 
деятельности и выявление внутрихозяйственных резервов;

2.2.6. Оказание методической и организационной помощи по вопросам организации бюджет-
ного учета и составления бюджетной отчетности, осуществление контроля в данном направлении 
деятельности;

2.2.7. Разработка мероприятий по совершенствованию бухгалтерского учета и отчетности, 
внедрение передовых форм и методов ведения бюджетного учета с использованием автомати-
зированных систем управления и сетевых компьютерных программ.

3. Функции и полномочия управления
3.1. В соответствии с основными задачами управление выполняет следующие функции:
3.1.1. Ведет бухгалтерский, бюджетный и налоговый учет финансово-хозяйственной деятель-

ности в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, 
инструкцией по бюджетному учету, утвержденной приказом Министерства финансов Российской 
Федерации, в Администрации Великого Новгорода, Территориальной избирательной комиссии 
Великого Новгорода, контрольно-административном управлении Администрации Великого Нов-
города, Контрольно-счетной палате Великого Новгорода;

3.1.2. Подготавливает необходимые документы для открытия, переоформления и закрытия 
в Управлении федерального казначейства по Новгородской области лицевых счетов главного 
распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, получателя бюджетных средств для учета 
операции со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных 
средств, администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Великого 
Новгорода;

3.1.3. Составляет и отправляет в Управление федерального казначейства по Новгородской 
области по системе электронного документооборота уведомления об уточнении вида и принад-

лежности платежа по невыясненным поступлениям, заявки на возврат ошибочно зачисленных 
поступлений по администрируемым видам платежей;

3.1.4. Осуществляет контроль за соответствием заключенных договоров, муниципальных 
контрактов действующему законодательству и объемам лимитов бюджетных обязательств при 
казначейском обслуживании получателей через лицевые счета, своевременным и правильным 
оформлением первичных учетных документов и законностью совершаемых операций;

3.1.5. Взаимодействует с Управлением федерального казначейства по Новгородской области 
по вопросам кассового обслуживания исполнения бюджета Великого Новгорода;

3.1.6. Представляет в комитет финансов Администрации Великого Новгорода сведения, необ-
ходимые для составления проекта бюджета Великого Новгорода на очередной финансовый год и 
плановый период, а также сведения для составления и ведения кассового плана в части сведений, 
относящихся к содержанию Администрации Великого Новгорода, Территориальной избиратель-
ной комиссии Великого Новгорода, контрольно-административного управления Администрации 
Великого Новгорода, Контрольно-счетной палаты Великого Новгорода и подведомственных Ад-
министрации Великого Новгорода учреждений;

3.1.7. Формирует бюджетную роспись Администрации Великого Новгорода как главного рас-
порядителя бюджетных средств, лимиты бюджетных обязательств на текущий финансовый год, 
производит доведение показателей бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств до 
подведомственных Администрации Великого Новгорода  учреждений; 

3.1.8. Обеспечивает результативность, адресность и целевой характер исполнения бюджетных 
средств в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных 
обязательств;

3.1.9. Анализирует исполнение бюджетных смет в целях разработки предложений по экономному 
и эффективному использованию средств, выделенных на содержание Администрации Великого 
Новгорода, Территориальной избирательной комиссии Великого Новгорода, контрольно-адми-
нистративного управления Администрации Великого Новгорода, Контрольно-счетной палаты 
Великого Новгорода;

3.1.10. Осуществляет контроль  за правильным и экономным  расходованием выделенных средств 
из федерального бюджета, областного бюджета и бюджета Великого Новгорода в соответствии 
с целевым назначением по утвержденным сметам доходов и расходов, субвенции из областного 
бюджета на содержание штатных единиц и выполнение государственных полномочий отдела ЗАГС 
Администрации Великого Новгорода, составление списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции, по программам переселения граждан, проживающих 
на территории Новгородской области, из ветхого и аварийного жилья и приобретения жилья для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечивает строгое соблюдение 
кассовой и расчетной дисциплины по разделам и структурным подразделениям  Администрации 
Великого Новгорода, Территориальной избирательной комиссии Великого Новгорода, контроль-
но-административного управления Администрации Великого Новгорода, Контрольно-счетной палаты 
Великого Новгорода и подведомственным Администрации Великого Новгорода учреждениям, а 
также осуществляет учет исполнения сметы доходов и расходов по муниципальным программам 
Великого Новгорода и мероприятиям по международным связям и развитию туризма, средствам 
массовой информации, производит выплаты отдельным категориям населения;

3.1.11. Ведет учет финансовых и расчетных операций, а также своевременную выверку всех 
расчетов с подотчетными лицами и другими дебиторами и кредиторами;

3.1.12. Организует и проводит инвентаризацию имущества и принятых денежных обязательств, 
обеспечивает своевременное и правильное определение результатов инвентаризации и отражение 
их в бухгалтерском учете;

3.1.13. Обеспечивает хранение документов (первичных учетных документов, регистров бухгал-
терского учета, отчетности, а также смет доходов и расходов и расчетов к ним и других как на 
бумажных, так и на электронных носителях информации) в соответствии с правилами организации 
государственного архивного дела;

3.1.14. Обеспечивает правильное расходование фонда оплаты труда, своевременное начис-
ление и перечисление в установленные сроки денежного содержания, включая стимулирующие 
и компенсационные выплаты, пособий по временной нетрудоспособности и других выплат, пред-
усмотренных действующим законодательством, работникам;

3.1.15. Осуществляет  начисление и своевременное перечисление налогов, страховых взносов 
и других платежей в бюджет Великого Новгорода и в государственные внебюджетные фонды;

3.1.16. Своевременно проводит расчеты, возникающие в процессе исполнения сметы доходов 
и расходов, с организациями и отдельными физическими лицами;

3.1.17. Ведет учет доходов и расходов по средствам, полученным за счет внебюджетных источ-
ников, подведомственных Администрации Великого Новгорода учреждений;

3.1.18. Составляет проекты бюджетных смет Администрации Великого Новгорода, Территори-
альной избирательной комиссии Великого Новгорода, контрольно-административного управления 
Администрации Великого Новгорода, Контрольно-счетной палаты Великого Новгорода и подве-
домственных Администрации Великого Новгорода учреждений;

3.1.19. Проводит инструктаж материально-ответственных лиц по вопросам учета и сохранности 
ценностей, находящихся на их ответственном хранении, во временном распоряжении;

3.1.20. Разрабатывает и утверждает в установленном порядке объем и формы годовой и квар-
тальной бюджетной отчетности (на основе типовых форм), а также сроки представления под-
ведомственными Администрации Великого Новгорода учреждениями квартальной и годовой 
бюджетной отчетности;

3.1.21. Составляет и представляет месячную, квартальную и годовую отчетность об исполнении 
смет доходов и расходов Администрации Великого Новгорода, Территориальной избиратель-
ной комиссии Великого Новгорода, контрольно-административного управления Администрации 
Великого Новгорода, Контрольно-счетной палаты Великого Новгорода. Принимает и проверяет 
отчеты у подведомственных Администрации Великого Новгорода учреждений для составления и 
представления сводной бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные сроки в комитет 
финансов Администрации Великого Новгорода по подведомственным Администрации Великого 
Новгорода учреждениям;

3.1.22. Оказывает методическую и консультативную помощь по вопросам, касающимся бух-
галтерского учета и отчетности;

3.1.23. Обеспечивает своевременное рассмотрение писем, предложений, заявлений, жалоб 
граждан по вопросам, относящимся к компетенции управления; 

3.1.24. Формирует реестр расходных обязательств бюджета Великого Новгорода в части расходов 
Администрации Великого Новгорода как главного распорядителя бюджетных средств в установ-
ленном порядке и представляет его в комитет финансов Администрации Великого Новгорода;

3.1.25. Обеспечивает в рамках своих полномочий защиту персональных данных работников 
Администрации Великого Новгорода, Территориальной избирательной комиссии Великого Нов-
города, контрольно-административного управления Администрации Великого Новгорода, Кон-
трольно-счетной палаты Великого Новгорода;

3.1.26. Исполняет судебные акты, предусматривающие обращение взыскания на средства Ад-
министрации Великого Новгорода в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации, ведет учет и осуществляет хранение исполнительных документов и иных 
документов, связанных с их исполнением.

3.2. К полномочиям управления относятся:
3.2.1. Получение в установленном порядке от должностных лиц Администрации Великого Новго-

рода, Думы Великого Новгорода, Территориальной избирательной комиссии Великого Новгорода, 
Контрольно-счетной палаты Великого Новгорода и подведомственных Администрации Великого 
Новгорода учреждений документов и сведений, необходимых для выполнения функций управления;

3.2.2. Привлечение в необходимых случаях для осуществления своих функций работников 
структурных подразделений Администрации Великого Новгорода;

3.2.3. Участие в мероприятиях (совещания, конференции, семинары), проводимых в Админи-
страции Великого Новгорода.

4. Права управления
Управление для осуществления своих полномочий имеет право:
пользоваться информационными базами данных, имеющимися в распоряжении Администрации 

Великого Новгорода, ее комитетов, управлений, отделов; 
запрашивать и получать у руководителей структурных подразделений Администрации Велико-

го Новгорода, Думы Великого Новгорода, Территориальной избирательной комиссии Великого 
Новгорода, Контрольно-счетной палаты Великого Новгорода и подведомственных Администрации 
Великого Новгорода учреждений в установленном действующим законодательством Российской 
Федерации порядке и в пределах своих полномочий информацию, необходимую для осуществле-
ния работы, входящей в компетенцию  управления;

требовать от руководителей структурных подразделений Администрации Великого Новгорода 
и отдельных специалистов принятия мер, направленных на повышение эффективности исполь-
зования средств Администрации Великого Новгорода, обеспечение сохранности собственности 
подведомственных Администрации Великого Новгорода учреждений, правильной организации 
бухгалтерского учета;

обращаться в структурные подразделения Администрации Великого Новгорода, подведомствен-
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ные Администрации Великого Новгорода учреждения и получать от них необходимую методиче-
скую, правовую и консультационную помощь в выполнении задач, возложенных на управление;

не принимать к исполнению и оформлению документы по операциям, которые противоречат 
законодательству Российской Федерации и установленному порядку приемки, хранения и рас-
ходования денежных средств, товарно-материальных и других ценностей;

представительствовать в установленном порядке от имени Администрации Великого Новгоро-
да по вопросам, относящимся к компетенции управления, во взаимоотношениях с налоговыми, 
финансовыми органами, органами государственных внебюджетных фондов, казначейством, 
банками, иными государственными организациями, а также другими органами, организациями, 
учреждениями;

визировать и подписывать документы в пределах компетенции управления;
вести переписку по вопросам бухгалтерского учета и отчетности, а также по другим вопросам, 

входящим в компетенцию управления;
вносить на рассмотрение Мэра Великого Новгорода и Думы Великого Новгорода предложения 

по вопросам, входящим в компетенцию  управления.
5. Организация деятельности управления 

5.1. Управление возглавляет начальник, назначаемый и освобождаемый от должности Мэром 
Великого Новгорода в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Начальник управления:
5.2.1. Организует в соответствии с настоящим Положением работу управления;
5.2.2. Осуществляет руководство деятельностью управления на принципах единоначалия и 

несет персональную ответственность за выполнение возложенных на управление задач и функций;
5.2.3. По согласованию с руководителями обслуживаемых организаций проводит мероприятия, 

способствующие повышению эффективности использования бюджетных средств, усилению со-
хранности имущества, обеспечению правильной организации бухгалтерского учета и контроля;

5.2.4. Контролирует в структурных подразделениях Администрации Великого Новгорода со-
блюдение установленного порядка приема, оприходования, хранения товарно-материальных 
ценностей, инвентаря и оборудования;

5.2.5. Распределяет обязанности между работниками управления и утверждает должностные 
инструкции работников управления;

5.2.6. Вносит предложения Мэру Великого Новгорода о поощрении работников управления, 
применении к ним мер дисциплинарного взыскания;

5.2.7. Обеспечивает сохранность и правильную эксплуатацию основных фондов и иных мате-
риально-технических ценностей, находящихся в пользовании управления;

5.2.8. Обеспечивает проведение работы по стабилизации и улучшению значений следующих 
показателей эффективности деятельности управления: 

своевременное и качественное выполнение плана работ в соответствии с инструкцией по ве-
дению бухгалтерского (бюджетного) учета;

целевое и эффективное использование бюджетных и внебюджетных средств, исполнение 
бюджета Великого Новгорода в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств;

своевременное и правильное составление и представление бухгалтерской (бюджетной), нало-
говой, статистической отчетности и других сведений;

удовлетворенность внешних и внутренних пользователей представляемой информацией по 
финансово-хозяйственной деятельности учреждения;

отсутствие замечаний контролирующих органов по ведению бухгалтерского учета;
отсутствие обоснованных жалоб со стороны сотрудников и представителей других организаций;
эффективное использование современных информационных форм бухгалтерского учета и 

повышение квалификации работников в части знания законодательства о бухгалтерском учете 
и налогообложении.

5.3. Начальник управления имеет заместителя, назначаемого на должность и освобождаемого 
от должности Мэром Великого Новгорода в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

5.4. Начальник управления в своей деятельности подотчетен Мэру Великого Новгорода, заме-
стителю Главы администрации Великого Новгорода, курирующему управление.

5.5. В отсутствие начальника управления его полномочия осуществляет заместитель начальника 
управления.

5.6. Структура и штат управления определяются штатным расписанием Администрации Вели-
кого Новгорода.

5.7. Работники управления принимаются на работу и увольняются с работы Мэром Великого 
Новгорода в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.8. Работники управления выполняют свои обязанности согласно должностным инструкциям и 
несут персональную ответственность за действия или бездействие в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

Администрация Великого Новгорода
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.05.2020 № 1668 Великий Новгород

О внесении изменений в постановление Администрации Великого Новгорода от 07.04.2014 
№ 1801

На основании статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Великого Новгорода от 07.04.2014 № 1801 «Об 

обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» (в редакции постановлений 
Администрации Великого Новгорода от 05.06.2014 № 3010, от 27.04.2015 № 1715, от 07.07.2015 
№ 2801, от 10.05.2016 № 2084, от 13.04.2017 № 1407, от 03.04.2018 № 1441, от 30.11.2018  
№ 5376) следующие изменения:

1.1. Пункт 12 исключить;
1.2. В пункте 16 слова «Матюнина А.В.» заменить словами «Кормановскую И.Р.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новгород» и разместить на официальном 

сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет.
Мэр Великого Новгорода

С.В. БУСУРИН

Администрация Великого Новгорода
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.05.2020 № 1669 Великий Новгород

О внесении изменений в постановление Администрации Великого Новгорода от 21.06.2017 
№ 2560

В целях приведения отдельных нормативных правовых актов Администрации Великого Новгорода 
в соответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Великого Новгорода от 21.06.2017 № 2560 «Об 

утверждении Административного регламента по исполнению муниципальной функции «Проведение 
внеплановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
муниципального контроля контрольно-административным управлением Администрации Великого 
Новгорода» (в редакции постановлений Администрации Великого Новгорода от 11.02.2019 № 487, 
от 24.04.2019 № 1654, от 22.07.2019 № 2993) следующие изменения:

1.1. В пункте 2 постановления слова «первому заместителю Главы администрации Великого 
Новгорода» заменить словами «управляющему делами Администрации Великого Новгорода»;

1.2. В Административном регламенте по исполнению муниципальной функции «Проведение 
внеплановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
муниципального контроля контрольно-административным управлением Администрации Великого 
Новгорода», утвержденном вышеназванным постановлением;

пункт 1.6.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«представлять указанные в мотивированном запросе документы органа, исполняющего муници-

пальную функцию, в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью.»;

в пункте 3.3.3:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«К акту проверки при необходимости прилагаются документы о правах на объект(ы), объяснения 

заинтересованных лиц и иные связанные с результатами проверки документы или их копии. При 

этом субъект муниципального контроля, проверка которого проводилась, в случае несогласия с 
фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предпи-
санием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта 
проверки вправе представить в орган муниципального контроля в письменной форме возражения 
в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений 
в целом или его отдельных положений. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 
вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких воз-
ражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган муниципального 
контроля. Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета 
электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью 
проверяемого лица.»;

в абзаце десятом слова «первого заместителя Главы администрации Великого Новгорода» 
заменить словами «управляющего делами Администрации Великого Новгорода».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новгород» и разместить на официальном 
сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет.

Мэр Великого Новгорода
С.В. БУСУРИН

Администрация Великого Новгорода
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.05.2020 № 1686 Великий Новгород

О внесении изменения в постановление Администрации Великого Новгорода от 03.02.2020 
№ 334

В соответствии с указом Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 «О введении 
режима повышенной готовности», руководствуясь постановлением Избирательной комиссии 
Новгородской области от 30.03.2020 № 105/4-6 «О переносе даты голосования на дополнительных 
выборах депутата Новгородской областной Думы шестого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 9»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации Великого Новгорода от 03.02.2020  

№ 334 «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям Великого Новгорода в орга-
низационно-техническом обеспечении подготовки и проведения дополнительных выборов депутата 
Новгородской областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9» 
(в редакции постановления Администрации Великого Новгорода от 20.03.2020 № 1006), заменив 
в пункте 7 слова «до 15 мая» словами «до 1 августа».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новгород», в официальном сетевом изда-
нии «Интернет-газета «Новгород» и разместить на официальном сайте Администрации Великого 
Новгорода в сети Интернет.

Мэр Великого Новгорода
С.В. БУСУРИН

Администрация Великого Новгорода
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.05.2020 № 1687 Великий Новгород

О признании утратившими силу постановлений Администрации Великого Новгорода от 
22.04.2010 № 1432, от 25.06.2015 № 2640

В целях оптимизации деятельности совещательных органов Администрации Великого Новгорода
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления Администрации Великого Новгорода:
от 22.04.2010 № 1432 «О создании городского межведомственого совета по демографической 

политике»;
от 25.06.2015 № 2640 «О внесении изменений в постановление Администрации Великого Нов-

города от 22.04.2010 № 1432».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новгород».

Мэр Великого Новгорода
С.В. БУСУРИН

Администрация Великого Новгорода
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.05.2020 № 1695 Великий Новгород

О внесении изменений в постановление Администрации Великого Новгорода от 18.04.2012 
№ 1481

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Великого Новгорода от 18.04.2012 № 1481 «Об 

утверждении Порядка предоставления дополнительных мер социальной поддержки семьям в 
связи с одновременным рождением трех и более детей» (в редакции постановлений Администра-
ции Великого Новгорода от 24.04.2012 № 1563, от 03.07.2013 № 3391, от 26.12.2014 № 6850, от 
27.07.2018 № 3305) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 постановления дополнить словами «(далее - Порядок)»;
1.2. В абзаце первом пункта 2 постановления слова «комитету по социальным вопросам» заме-

нить словами «управлению по жилищным вопросам»;
1.3. В абзаце третьем подпункта 2.1 постановления слово «перечисление» заменить словами 

«начисление и выплату»;
1.4. Пункт 3 постановления считать пунктом 4 соответственно;
1.5. Дополнить новым пунктом 3 следующего содержания:
«3. Управлению бухгалтерского учета и отчетности Администрации Великого Новгорода осу-

ществлять перечисление ежемесячной денежной выплаты в соответствии с Порядком.»;
1.6. В Порядке предоставления дополнительных мер социальной поддержки семьям в связи с 

одновременным рождением трех и более детей, утвержденном вышеназванным постановлением:
в пункте 3.1 слова «комитетом по социальным вопросам» заменить словами «управлением по 

жилищным вопросам»;
пункт 3.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«копию документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифи-

цированного) учета.»;
приложение к Порядку изложить в следующей редакции:

«Приложение
к Порядку предоставления 

дополнительных мер социальной 
поддержки семьям в связи

с одновременным рождением
трех и более детей

В Администрацию Великого Новгорода
от ___________________________________________________
                   (фамилия, имя, отчество)
_____________________________________________,
проживающего(ей) по адресу: 
Великий Новгород, ___________________________________,
ИНН _________________________________________, 
телефон: ______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с решением Думы Великого Новгорода от 22.02.2012 № 1200 «О дополнительных 

мерах социальной поддержки семей в связи с одновременным рождением трех и более детей» 
прошу предоставить социальную поддержку в связи с одновременным рождением _______ детей 
«_____» ______________ 20_____ года.

Причитающиеся мне денежные средства следует перечислять на ____________________________
___________________________________________________________________________________________.

                                             (лицевой счет, кредитное учреждение)
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5 июня  2020 года

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» с обработкой моих персональных данных, необходимых для предоставления 
денежной выплаты, согласен(а). Данное согласие действует на период предоставления услуги.

__________________                                                  ________________________».
           (дата)                                                                           (подпись)
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новгород» и разместить на официальном 

сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет.
3. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие  

с 1 января 2020 года.
Мэр Великого Новгорода

С.В. БУСУРИН
Администрация Великого Новгорода

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.05.2020 № 1696 Великий Новгород

Об ограничении движения на проезжей части автомобильной дороги Воскресенского 
бульвара, в районе дома № 6, в период проведения работ

В соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения», Положением о порядке производства работ по прокладке, реконструкции и 
ремонту инженерных подземных коммуникаций и сооружений в Великом Новгороде, утвержденным 
решением Новгородской городской Думы от 28.01.2000 № 842, Порядком согласования схемы 
движения транспорта и пешеходов на период проведения работ на проезжей части улично-до-
рожной сети муниципального образования - городского округа Великий Новгород, утвержденным 
решением Думы Великого Новгорода от 28.09.2017 № 1266, постановлением Администрации 
Великого Новгорода от 02.08.2016 № 3601 «Об утверждении Административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление 
земляных работ на территории Великого Новгорода», на основании обращения индивидуального 
предпринимателя Исаичкина Б.М. от 07.05.2020

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить индивидуальному предпринимателю Исаичкину Б.М. ограничить движение с 18 

мая до 7 июня 2020 года в связи с проведением работ на проезжей части автомобильной дороги 
Воскресенского бульвара, в районе дома № 6.

2. Индивидуальному предпринимателю Исаичкину Б.М.:
2.1. Разработать и согласовать с комитетом по управлению городским хозяйством Администра-

ции Великого Новгорода схему организации дорожного движения на период проведения работ, 
указанный в пункте 1 настоящего постановления;

2.2. Установить соответствующие дорожные знаки и сигнализацию, обеспечить контроль за их 
техническим состоянием и сохранностью;

2.3. Обеспечить в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения проезд 
транспорта на период проведения работ;

2.4. Получить разрешение на проведение земляных работ в муниципальном казенном учреж-
дении Великого Новгорода «Городское хозяйство»;

2.5. Восстановить асфальтовое покрытие проезжей части автомобильной дороги и нарушенные 
объекты благоустройства после проведения работ.

3. Рекомендовать отделу ГИБДД УМВД России по городу Великий Новгород обеспечить контроль 
за безопасностью дорожного движения на проезжей части автомобильной дороги Воскресенского 
бульвара, в районе дома № 6, в период проведения работ и выполнением требований дорожных 
знаков.

4. Управлению по работе со средствами массовой информации Администрации Великого 
Новгорода обеспечить информирование населения о сроках проведения работ.

5. Контроль за исполнением индивидуальным предпринимателем Исаичкиным Б.М. пункта 2 
настоящего постановления возложить на МКУ «Городское хозяйство».

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новгород».
Мэр Великого Новгорода

С.В. БУСУРИН

Администрация Великого Новгорода
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.05.2020 № 1697 Великий Новгород

Об ограничении движения на проезжей части автомобильной дороги Чудинцева ул., в 
районе дома № 1/1, в период проведения работ

В соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения», Положением о порядке производства работ по прокладке, реконструкции и 
ремонту инженерных подземных коммуникаций и сооружений в Великом Новгороде, утвержденным 
решением Новгородской городской Думы от 28.01.2000 № 842, Порядком согласования схемы 
движения транспорта и пешеходов на период проведения работ на проезжей части улично-до-
рожной сети муниципального образования - городского округа Великий Новгород, утвержденным 
решением Думы Великого Новгорода от 28.09.2017 № 1266, постановлением Администрации 
Великого Новгорода от 02.08.2016 № 3601 «Об утверждении Административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление 
земляных работ на территории Великого Новгорода», на основании обращения индивидуального 
предпринимателя Исаичкина Б.М. от 07.05.2020

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить индивидуальному предпринимателю Исаичкину Б.М. ограничить движение с 18 

мая до 7 июня 2020 года в связи с проведением работ на проезжей части автомобильной дороги 
Чудинцева ул., в районе дома № 1/1.

2. Индивидуальному предпринимателю Исаичкину Б.М.:
2.1. Разработать и согласовать с комитетом по управлению городским хозяйством Администра-

ции Великого Новгорода схему организации дорожного движения на период проведения работ, 
указанный в пункте 1 настоящего постановления;

2.2. Установить соответствующие дорожные знаки и сигнализацию, обеспечить контроль за их 
техническим состоянием и сохранностью;

2.3. Обеспечить в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения проезд 
транспорта на период проведения работ;

2.4. Получить разрешение на проведение земляных работ в муниципальном казенном учреж-
дении Великого Новгорода «Городское хозяйство»;

2.5. Восстановить асфальтовое покрытие проезжей части автомобильной дороги и нарушенные 
объекты благоустройства после проведения работ.

3. Рекомендовать отделу ГИБДД УМВД России по городу Великий Новгород обеспечить кон-
троль за безопасностью дорожного движения на проезжей части автомобильной дороги Чудин-
цева ул., в районе дома № 1/1, в период проведения работ и выполнением требований дорожных  
знаков.

4. Управлению по работе со средствами массовой информации Администрации Великого 
Новгорода обеспечить информирование населения о сроках проведения работ.

5. Контроль за исполнением индивидуальным предпринимателем Исаичкиным Б.М. пункта 2 
настоящего постановления возложить на МКУ «Городское хозяйство».

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новгород».
Мэр Великого Новгорода

С.В. БУСУРИН

Администрация Великого Новгорода
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.05.2020 № 1698 Великий Новгород

О внесении изменения в постановление Администрации Великого Новгорода от 14.05.2020 
№ 1642

Руководствуясь данными прогноза Новгородского областного центра по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружающей среды филиала ФГБУ «Северо-Западное управление по ги-
дрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в связи с понижением температу-
ры наружного воздуха ниже климатической нормы (средняя температура наружного воздуха  
ниже +8 ОС)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Администрации Великого Новгорода от 14.05.2020  
№ 1642 «Об окончании отопительного сезона 2019/2020 года», заменив в подпункте 1.1 слова 
«18 мая» словами «22 мая».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новгород».
Мэр Великого Новгорода

С.В. БУСУРИН

Администрация Великого Новгорода
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18.05.2020 № 1719 Великий Новгород

О проведении открытого аукциона на право заключения договоров на размещение не-
стационарных торговых объектов на территории Великого Новгорода

В соответствии с постановлениями Администрации Великого Новгорода от 28.12.2018 № 5900 «Об 
утверждении Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Великого Новгорода», от 04.09.2019 № 4041 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности, на территории 
Великого Новгорода»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету экономического развития и инвестиций Администрации Великого Новгорода ор-

ганизовать и провести открытый аукцион на право заключения договоров на размещение неста-
ционарных торговых объектов на территории Великого Новгорода:

1.1. Для торговли из киосков сроком на один год по:
ул. Менделеева, д. 18, общая площадь 12 кв. м;
Московской ул., д. 9, общая площадь 5 кв. м;
1.2. Для торговли из павильонов сроком на один год по ул. Державина в микрорайоне 1 города 

(Деревяницы-1), общая площадь 100 кв. м;
1.3. Для торговли с автомобиля сроком на один год по:
ул. Кочетова, д. 41, общая площадь 15 кв. м;
Прусской ул., д. 24, общая площадь 30 кв. м;
1.4. Для торговли овощами, фруктами и бахчевыми культурами на срок с 15.06.2020 по 15.10.2020 по:
Нехинской ул., д. 32, общая площадь 9 кв. м;
просп. Александра Корсунова, д. 36, корп. 1, общая площадь 9 кв. м;
ул. Свободы, д. 27, корп. 1, общая площадь 9 кв. м;
Псковской ул., д. 38, общая площадь 9 кв. м;
Большой Санкт-Петербургской ул., д. 21, общая площадь 9 кв. м;
Озёрной ул., д. 5, общая площадь 9 кв. м;
Старорусскому бульвару, д. 31, общая площадь 9 кв. м;
Большой Московской ул., д. 11, общая площадь 9 кв. м;
Псковской ул., д. 15, общая площадь 9 кв. м;
ул. Советской Армии, д. 34, общая площадь 9 кв. м;
Воскресенскому бульвару, д. 2, общая площадь 9 кв. м;
просп. Мира, д. 14, общая площадь 9 кв. м;
просп. Мира, д. 4, общая площадь 9 кв. м;
ул. Кочетова, д. 12, общая площадь 9 кв. м;
Стратилатовской ул., д. 2, общая площадь 9 кв. м;
ул. Кочетова, д. 13, общая площадь 9 кв. м;
ул. Фёдоровский Ручей, д. 14, общая площадь 9 кв. м;
1.5. Для установки туристического смотрового бинокля напротив входа в Юрьев монастырь в 

квартале 159 города, общая площадь 1 кв. м, сроком на один год.
2. Определить, что договоры на право размещения нестационарных торговых объектов (в раз-

мере единого ежегодного платежа) заключаются с победителями аукциона на срок не более года.
3. Возложить на комитет экономического развития и инвестиций Администрации Великого 

Новгорода как на организатора открытого аукциона следующие функции:
подготовка информационного сообщения о проведении открытого аукциона и его результатах 

для размещения на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет;
прием и регистрация заявок на участие в открытом аукционе;
оформление протокола о признании заявителей участниками открытого аукциона либо об отказе 

в допуске заявителей к участию в открытом аукционе;
проведение открытого аукциона;
оформление протокола о результатах открытого аукциона либо о признании открытого аукциона 

несостоявшимся;
подготовка и подписание от имени Администрации Великого Новгорода договоров на право 

размещения нестационарных торговых объектов.
4. Установить, что:
4.1. Начальная цена предмета открытого аукциона на право заключения договоров на разме-

щение нестационарных торговых объектов на территории Великого Новгорода составляет:
для торговли из киосков сроком на один год по:
ул. Менделеева, д. 18 - 28 485,84 рубля за общую площадь 12 кв. м, целевое назначение - для 

розничной торговли;
Московской ул., д. 9 - 11 025,90 рубля за общую площадь 5 кв. м, целевое назначение - для 

розничной торговли;
для торговли из павильона сроком на один год по ул. Державина в микрорайоне 1 города 

(Деревяницы-1) - 212 342,00 рубля за общую площадь 100 кв. м, целевое назначение - для роз-
ничной торговли;

для торговли с автомобиля сроком на один год по:
ул. Кочетова, д. 41 - 28 662,60 рубля за общую площадь 15 кв. м, целевое назначение - рознич-

ная торговля овощами и фруктами;
Прусской ул., д. 24 - 57 962,40 рубля за общую площадь 30 кв. м, целевое назначение - роз-

ничная торговля овощами и фруктами;
для торговли овощами, фруктами и бахчевыми культурами на срок с 15.06.2020 по 15.10.2020 по:
Нехинской ул., д. 32 - 5 606,27 рубля за общую площадь 9 кв. м, целевое назначение - для 

торговли овощами, фруктами и бахчевыми культурами;
просп. Александра Корсунова, д. 36, корп. 1, - 6 542,50 рубля за общую площадь 9 кв. м, целевое 

назначение - для торговли овощами, фруктами и бахчевыми культурами;
ул. Свободы, д. 27, корп. 1 - 5 767,77 рубля за общую площадь 9 кв. м, целевое назначение - для 

торговли овощами, фруктами и бахчевыми культурами;
Псковской ул., д. 38 - 7 242,47 рубля за общую площадь 9 кв. м, целевое назначение - для 

торговли овощами, фруктами и бахчевыми культурами;
Большой Санкт-Петербургской ул., д. 21 - 7 311,99 рубля за общую площадь 9 кв. м, целевое 

назначение - для торговли овощами, фруктами и бахчевыми культурами;
Озёрной ул., д. 5 - 5 681,91 рубля за общую площадь 9 кв. м, целевое назначение - для торговли 

овощами, фруктами и бахчевыми культурами;
Старорусскому бульвару, д. 31 - 5 944,46 рубля за общую площадь 9 кв. м, целевое назначение 

- для торговли овощами, фруктами и бахчевыми культурами;
Большой Московской ул., д. 11 - 6 083,67 рубля за общую площадь 9 кв. м, целевое назначение 

- для торговли овощами, фруктами и бахчевыми культурами;
Псковской ул., д. 15 - 4 946,25 рубля за общую площадь 9 кв. м, целевое назначение - для 

торговли овощами, фруктами и бахчевыми культурами;
ул. Советской Армии, д. 34 - 3 426,24 рубля за общую площадь 9 кв. м, целевое назначение - 

для торговли овощами, фруктами и бахчевыми культурами;
Воскресенскому бульвару, д. 2 - 6 728,04 рубля за общую площадь 9 кв. м, целевое назначение 

- для торговли овощами, фруктами и бахчевыми культурами;
просп. Мира, д. 14 - 5 767,77 рубля за общую площадь 9 кв. м, целевое назначение - для торговли 

овощами, фруктами и бахчевыми культурами;
просп. Мира, д. 4 - 7 550,98 рубля за общую площадь 9 кв. м, целевое назначение - для торговли 

овощами, фруктами и бахчевыми культурами;
ул. Кочетова, д. 12 - 6 826,36 рубля за общую площадь 9 кв. м, целевое назначение - для тор-

говли овощами, фруктами и бахчевыми культурами;
Стратилатовской ул., д. 2 - 5 793,58 рубля за общую площадь 9 кв. м, целевое назначение - для 

торговли овощами, фруктами и бахчевыми культурами;
ул. Кочетова, д. 13 - 5 767,77 рубля за общую площадь 9 кв. м, целевое назначение - для тор-

говли овощами, фруктами и бахчевыми культурами;
ул. Фёдоровский Ручей, д. 14 - 5 525,74 рубля за общую площадь 9 кв. м, целевое назначение 

- для торговли овощами, фруктами и бахчевыми культурами;
для установки туристического смотрового бинокля напротив входа в Юрьев монастырь в квартале 
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159 города сроком на один год - 640,44 рубля за общую площадь 1 кв. м, целевое назначение - 
для оказания услуг;

4.2. Задаток для участия в открытом аукционе определен в размере 20 процентов от начального 
размера единого платежа.

Задаток вносится по следующим реквизитам:
для иных объектов:
Администрация Великого Новгорода
ИНН 5321035692, КПП 532101001
УФК по Новгородской области
(Администрация Великого Новгорода, л/с 05503011630)
Отделение Новгород г. Великий Новгород
БИК 044959001
р/с 40302810040303008084
КБК 80300000000000000180 (перечисление средств в качестве обеспечения заявки на участие 

в аукционе);
4.3. Задаток, внесенный победителем открытого аукциона, засчитывается в счет размера единого 

платежа с последующим перечислением средств в бюджет Великого Новгорода;
4.4. Средства единого платежа, получаемые от продажи права на заключение договоров на 

размещение нестационарных торговых объектов на территории Великого Новгорода по результатам 
открытого аукциона, перечисляются в бюджет Великого Новгорода по следующим реквизитам:

УФК по Новгородской области (Администрация Великого Новгорода)
ИНН 5321035692, КПП 532101001
р/с 40101810440300018001
Отделение Новгород г. Великий Новгород
БИК 044959001, ОКАТМО 49701000
КБК 803 1 17 05040 04 0002 180 (прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов).
В платежном поручении в назначении платежа следует указывать номера лотов и адреса раз-

мещения нестационарных торговых объектов, за которые производится плата.
5. Создать аукционную комиссию и утвердить ее прилагаемый состав.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете Новгород и разместить на официальном 

сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет.
Мэр Великого Новгорода

С.В. БУСУРИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

Великого Новгорода
от 18.05.2020 № 1719

СОСТАВ
аукционной комиссии

Павлова О.С. - заместитель Главы администрации Великого Новгорода, председатель 
комиссии

Бартенева И.А. - заместитель председателя комитета - начальник отдела торговли коми-
тета экономического развития и инвестиций Администрации Великого 
Новгорода, заместитель председателя комиссии

Гайсина Ю.М. - главный специалист отдела торговли комитета экономического раз-
вития и инвестиций Администрации Великого Новгорода, секретарь 
комиссии

   Члены комиссии:
Вотинцева Н.И. - главный специалист правового управления Администрации Великого 

Новгорода
Ездакова Ю.С. - заместитель начальника контрольно-административного управления 

Администрации Великого Новгорода 
Петрова Е.Д. - ведущий специалист отдела подготовки и выдачи разрешений на стро-

ительство и ввод объектов в эксплуатацию комитета архитектуры и 
градостроительства Администрации Великого Новгорода 

Яковенко А.Г. - главный служащий-эксперт отдела торговли комитета экономического 
развития и инвестиций Администрации Великого Новгорода

Администрация Великого Новгорода
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18.05.2020 № 1728 Великий Новгород

О внесении изменения в Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории 
Великого Новгорода, в которых собственники помещений в шестимесячный срок с даты 
опубликования региональной программы капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположенных на территории Новгородской области, на 2014 - 2043 
годы, утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 03.02.2014 
№ 46, не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими 
способ не был реализован

В соответствии с частью 7 статьи 170, частью 7 статьи 189 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, письмом комитета Государственного жилищного надзора и лицензионного контроля 
Новгородской области от 12.05.2020 № ЖИ-3835-И

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Вели-

кого Новгорода, в которых собственники помещений в шестимесячный срок с даты опубликования 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Новгородской области, на 2014 - 2043 годы, утвержденной постановле-
нием Правительства Новгородской области от 03.02.2014 № 46, не выбрали способ формирования 
фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован, утвержденный поста-
новлением Администрации Великого Новгорода от 05.09.2014 № 4752 (в редакции постановлений 
Администрации Великого Новгорода от 08.09.2015 № 3890, от 25.09.2015 № 4134, от 01.12.2015 № 
5047, от 12.05.2016 № 2146, от 11.08.2017 № 3371, от 30.08.2017 № 3736, от 24.11.2017 № 5175, от 
27.02.2018 № 844, от 28.02.2018 № 879, от 11.04.2018 № 1633, от 10.05.2018 № 2086, от 05.06.2018 
№ 2494, от 15.11.2018 № 5136, от 19.03.2019 № 990, от 20.05.2019 № 1954, от 03.06.2019 № 2244, от 
11.06.2019 № 2372, от 19.06.2019 № 2500, от 04.09.2019  № 3726, от 06.09.2019 № 3754, от 09.10.2019 
№ 4171, от 07.11.2019 № 4635, от 27.11.2019 № 4938, от 23.01.2020 № 183, от 20.04.2020 № 1422, 
от 30.04.2020 № 1560), дополнив его позициями 637 и 638 следующего содержания:

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Новгород".
Мэр Великого Новгорода

С.В. БУСУРИН

1 2 3

«637. 4297 просп. Мира, д. 5/10

638. 4352 Большая Московская ул., д. 26".

Администрация Великого Новгорода
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18.05.2020 № 1729 Великий Новгород

Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований при 
осуществлении муниципального контроля за размещением рекламных конструкций на 
территории муниципального образования - городского округа Великий Новгород на 2020 
год и на плановый период 2021 - 2022 годов

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»,  общими требованиями к организации и осу-
ществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 декабря 2018 г. № 1680,  Положением о порядке организации и осуществления 
муниципального контроля за размещением рекламных конструкций на территории городского 
округа Великий Новгород, утвержденным постановлением Администрации Великого Новгорода 
от 14.10.2015 № 4328,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики нарушений обязательных требований при 

осуществлении муниципального контроля за размещением рекламных конструкций на территории 
муниципального образования - городского округа Великий Новгород на 2020 год и на плановый 
период 2021 - 2022 годов (далее - Программа).

2. Контрольно-административному управлению Администрации Великого Новгорода разместить 
Программу на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами 
Администрации Великого Новгорода Любимова А.А. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новгород» и в официальном сетевом 
издании «Интернет-газета «Новгород». 

5. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 
01.01.2020.

Мэр Великого Новгорода
С.В. БУСУРИН

Администрация Великого Новгорода
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19.05.2020 № 1752 Великий Новгород

О признании технической ошибки в документации по планировке территории

В связи с технической ошибкой, в соответствии со статьями 43, 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Уставом муниципального образования - городского округа Великий 
Новгород

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В материалах документации по планировке территории - проекте межевания части квартала 

143 Великого Новгорода, утвержденной постановлением Администрации Великого Новгорода от 
21.05.2019 № 1967:

считать площадь образуемого земельного участка с условным номером :ЗУ10 равной 4689 кв. м;
перечень координат характерных точек образуемого земельного участка с условным номером 

:ЗУ10 определить в соответствии с приложением к настоящему постановлению;
считать способом образования земельного участка с условным номером :ЗУ10 - перераспреде-

ление земельного участка с кадастровым номером 53:23:8014301:403 с землями, государственная 
собственность на которые не разграничена.

2. Разместить материалы утвержденной документации по планировке территории на офици-
альном сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новгород» и в официальном сетевом 
издании «Интернет-газета «Новгород».

Мэр Великого Новгорода
С.В. БУСУРИН

Администрация Великого Новгорода
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.05.2020 № 1756 Великий Новгород

О подготовке документации по планировке территории

В соответствии со статьями 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования - городского округа Великий Новгород, на основании заявления 
ООО «Чистота 24» от 06.05.2020 № 2210

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обществу с ограниченной ответственностью «Чистота 24»:
1.1. Подготовить документацию по планировке территории - проект межевания территории части 

квартала 11 Великого Новгорода за счет собственных средств;
1.2. Выполнить работы в соответствии с градостроительным заданием комитета архитектуры и 

градостроительства Администрации Великого Новгорода.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новгород» и разместить на официальном 

сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет.
Мэр Великого Новгорода

С.В. БУСУРИН

Администрация Великого Новгорода
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.05.2020 № 1771 Великий Новгород

Об ограничении движения на проезжей части автомобильной дороги Дальней ул., на участ-
ке протяженностью 580 м от Нехинской ул. до Дальней ул., д. 2, в период проведения работ

В соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения», Положением о порядке производства работ по прокладке, реконструкции и 
ремонту инженерных подземных коммуникаций и сооружений в Великом Новгороде, утвержденным 
решением Новгородской городской Думы от 28.01.2000 № 842, Порядком согласования схемы 
движения транспорта и пешеходов на период проведения работ на проезжей части улично-до-
рожной сети муниципального образования - городского округа Великий Новгород, утвержденным 
решением Думы Великого Новгорода от 28.09.2017 № 1266, постановлением Администрации 
Великого Новгорода от 02.08.2016 № 3601 «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных 
работ на территории Великого Новгорода», на основании обращения АО «СМУ-57» от 14.05.2020

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить акционерному обществу «СМУ-57» ограничить движение с 1 июня до 16 августа 

2020 года в связи с проведением работ на проезжей части автомобильной дороги Дальней ул., 
на участке протяженностью 580 м от Нехинской ул. до Дальней ул., д. 2.

2. АО «СМУ-57»:
2.1. Разработать и согласовать с комитетом по управлению городским хозяйством Администра-

ции Великого Новгорода схему организации дорожного движения на период проведения работ, 
указанный в пункте 1 настоящего постановления;

2.2. Установить соответствующие дорожные знаки и сигнализацию, обеспечить контроль за их 
техническим состоянием и сохранностью;

2.3. Обеспечить в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения проезд 
транспорта на период проведения работ;

2.4. Получить разрешение на проведение земляных работ в муниципальном казенном учреж-
дении Великого Новгорода «Городское хозяйство»;

2.5. Восстановить асфальтовое покрытие проезжей части автомобильной дороги и нарушенные 
объекты благоустройства после проведения работ.

3. Рекомендовать отделу ГИБДД УМВД России по городу Великий Новгород обеспечить контроль 
за безопасностью дорожного движения на проезжей части автомобильной дороги Дальней ул., на 
участке протяженностью 580 м от Нехинской ул. до Дальней ул., д. 2, в период проведения работ 
и выполнением требований дорожных знаков.

4. Управлению по работе со средствами массовой информации Администрации Великого 
Новгорода обеспечить информирование населения о сроках проведения работ.

5. Контроль за исполнением АО «СМУ-57» пункта 2 настоящего постановления возложить на 
МКУ «Городское хозяйство».

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новгород».
Мэр Великого Новгорода

С.В. БУСУРИН



6

5 июня  2020 года

Администрация Великого Новгорода
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.05.2020 № 1772 Великий Новгород

Об ограничении движения на проезжей части автомобильной дороги ул. Менделеева, на 
участке протяженностью 748,14 м от ул. Химиков до просп. Александра Корсунова, в период 
проведения работ

В соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения», Положением о порядке производства работ по прокладке, реконструкции и 
ремонту инженерных подземных коммуникаций и сооружений в Великом Новгороде, утвержденным 
решением Новгородской городской Думы от 28.01.2000 № 842, Порядком согласования схемы 
движения транспорта и пешеходов на период проведения работ на проезжей части улично-до-
рожной сети муниципального образования - городского округа Великий Новгород, утвержденным 
решением Думы Великого Новгорода от 28.09.2017 № 1266, постановлением Администрации 
Великого Новгорода от 02.08.2016 № 3601 «Об утверждении Административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление 
земляных работ на территории Великого Новгорода», на основании обращения АО «СМУ-57»  
от 14.05.2020

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить акционерному обществу «СМУ-57» ограничить движение с 25 мая до 16 августа 

2020 года в связи с проведением работ на проезжей части автомобильной дороги ул. Менделеева, 
на участке протяженностью 748,14 м от ул. Химиков до просп. Александра Корсунова.

2. АО «СМУ-57»:
2.1. Разработать и согласовать с комитетом по управлению городским хозяйством Администра-

ции Великого Новгорода схему организации дорожного движения на период проведения работ, 
указанный в пункте 1 настоящего постановления;

2.2. Установить соответствующие дорожные знаки и сигнализацию, обеспечить контроль за их 
техническим состоянием и сохранностью;

2.3. Обеспечить в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения проезд 
транспорта на период проведения работ;

2.4. Получить разрешение на проведение земляных работ в муниципальном казенном учреж-
дении Великого Новгорода «Городское хозяйство»;

2.5. Восстановить асфальтовое покрытие проезжей части автомобильной дороги и нарушенные 
объекты благоустройства после проведения работ.

3. Рекомендовать отделу ГИБДД УМВД России по городу Великий Новгород обеспечить контроль 
за безопасностью дорожного движения на проезжей части автомобильной дороги ул. Менделеева, 
на участке протяженностью 748,14 м от ул. Химиков до просп. Александра Корсунова, в период 
проведения работ и выполнением требований дорожных знаков.

4. Управлению по работе со средствами массовой информации Администрации Великого 
Новгорода обеспечить информирование населения о сроках проведения работ.

5. Контроль за исполнением АО «СМУ-57» пункта 2 настоящего постановления возложить на 
МКУ «Городское хозяйство».

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новгород».
Мэр Великого Новгорода

С.В. БУСУРИН

Администрация Великого Новгорода
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.05.2020 № 1773 Великий Новгород

Об ограничении движения на проезжей части автомобильной дороги ул. Каберова-Власьев-
ской, в районе дома № 43, на участке протяженностью 60 м, в период проведения работ

В соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения», Положением о порядке производства работ по прокладке, реконструкции и 
ремонту инженерных подземных коммуникаций и сооружений в Великом Новгороде, утвержденным 
решением Новгородской городской Думы от 28.01.2000 № 842, Порядком согласования схемы 
движения транспорта и пешеходов на период проведения работ на проезжей части улично-до-
рожной сети муниципального образования - городского округа Великий Новгород, утвержденным 
решением Думы Великого Новгорода от 28.09.2017 № 1266, постановлением Администрации 
Великого Новгорода от 02.08.2016 № 3601 «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных 
работ на территории Великого Новгорода», на основании обращения АО «Газпром газораспреде-
ление Великий Новгород» от 23.03.2020

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить акционерному обществу «Газпром газораспределение Великий Новгород» огра-

ничить движение с 22 мая по 19 июня 2020 года в связи с проведением работ на проезжей части 
автомобильной дороги ул. Каберова-Власьевской, в районе дома № 43, на участке протяженно-
стью 60 м.

2. АО «Газпром газораспределение Великий Новгород»:
2.1. Разработать и согласовать с комитетом по управлению городским хозяйством Администра-

ции Великого Новгорода схему организации дорожного движения на период проведения работ, 
указанный в пункте 1 настоящего постановления;

2.2. Установить соответствующие дорожные знаки и сигнализацию, обеспечить контроль за их 
техническим состоянием и сохранностью;

2.3. Обеспечить в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения проезд 
транспорта на период проведения работ;

2.4. Получить разрешение на проведение земляных работ в муниципальном казенном учреж-
дении Великого Новгорода «Городское хозяйство»;

2.5. Восстановить асфальтовое покрытие проезжей части автомобильной дороги и нарушенные 
объекты благоустройства после проведения работ.

3. Рекомендовать отделу ГИБДД УМВД России по городу Великий Новгород обеспечить кон-
троль за безопасностью дорожного движения на проезжей части автомобильной дороги ул. Кабе-
рова-Власьевской, в районе дома № 43, на участке протяженностью 60 м, в период проведения 
работ и выполнением требований дорожных знаков.

4. Управлению по работе со средствами массовой информации Администрации Великого 
Новгорода обеспечить информирование населения о сроках проведения работ.

5. Контроль за исполнением АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» пункта 2 
настоящего постановления возложить на МКУ «Городское хозяйство».

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новгород».
Мэр Великого Новгорода

С.В. БУСУРИН

Администрация Великого Новгорода
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.05.2020 № 1774 Великий Новгород

Об ограничении движения на проезжей части автомобильной дороги ул. Космонавтов, 
на участке протяженностью 1146,6 м от ул. Зелинского до просп. Александра Корсунова, в 
период проведения работ

В соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения», Положением о порядке производства работ по прокладке, реконструкции и 
ремонту инженерных подземных коммуникаций и сооружений в Великом Новгороде, утвержденным 
решением Новгородской городской Думы от 28.01.2000 № 842, Порядком согласования схемы 
движения транспорта и пешеходов на период проведения работ на проезжей части улично-до-
рожной сети муниципального образования - городского округа Великий Новгород, утвержденным 
решением Думы Великого Новгорода от 28.09.2017 № 1266, постановлением Администрации 
Великого Новгорода от 02.08.2016 № 3601 «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных 
работ на территории Великого Новгорода», на основании обращения АО «СМУ-57» от 14.05.2020

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить акционерному обществу «СМУ-57» ограничить движение с 1 июня до 16 августа 

2020 года в связи с проведением работ на проезжей части автомобильной дороги ул. Космонавтов, 
на участке протяженностью 1146,6 м от ул. Зелинского до просп. Александра Корсунова.

2. АО «СМУ-57»:
2.1. Разработать и согласовать с комитетом по управлению городским хозяйством Администра-

ции Великого Новгорода схему организации дорожного движения на период проведения работ, 
указанный в пункте 1 настоящего постановления;

2.2. Установить соответствующие дорожные знаки и сигнализацию, обеспечить контроль за их 
техническим состоянием и сохранностью;

2.3. Обеспечить в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения проезд 
транспорта на период проведения работ;

2.4. Получить разрешение на проведение земляных работ в муниципальном казенном учреж-
дении Великого Новгорода «Городское хозяйство»;

2.5. Восстановить асфальтовое покрытие проезжей части автомобильной дороги и нарушенные 
объекты благоустройства после проведения работ.

3. Рекомендовать отделу ГИБДД УМВД России по городу Великий Новгород обеспечить контроль 
за безопасностью дорожного движения на проезжей части автомобильной дороги ул. Космонавтов, 
на участке протяженностью 1146,6 м от ул. Зелинского до просп. Александра Корсунова, в период 
проведения работ и выполнением требований дорожных знаков.

4. Управлению по работе со средствами массовой информации Администрации Великого 
Новгорода обеспечить информирование населения о сроках проведения работ.

5. Контроль за исполнением АО «СМУ-57» пункта 2 настоящего постановления возложить на 
МКУ «Городское хозяйство».

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новгород».
Мэр Великого Новгорода

С.В. БУСУРИН

Администрация Великого Новгорода
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.05.2020 № 1775 Великий Новгород

О внесении изменения в постановление Администрации Великого Новгорода от 14.05.2020 
№ 1642

Руководствуясь данными прогноза Новгородского областного центра по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды филиала ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеоро-
логии и мониторингу окружающей среды», в связи с понижением температуры наружного воздуха 
ниже климатической нормы (средняя температура наружного воздуха ниже +8 ОС)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации Великого Новгорода от 14.05.2020  

№ 1642 «Об окончании отопительного сезона 2019/2020 года» (в редакции постановления Адми-
нистрации Великого Новгорода от 15.05.2020 № 1698), заменив в подпункте 1.1 слова «22 мая» 
словами «25 мая».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новгород».
Мэр Великого Новгорода

С.В. БУСУРИН

Администрация Великого Новгорода
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.05.2020 № 1789 Великий Новгород

Об ограничении движения на проезжей части автомобильной дороги ул. Водников, в районе 
дома № 23, на участке протяженностью 35 м, в период проведения работ

В соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения», Положением о порядке производства работ по прокладке, реконструкции и 
ремонту инженерных подземных коммуникаций и сооружений в Великом Новгороде, утвержденным 
решением Новгородской городской Думы от 28.01.2000 № 842, Порядком согласования схемы 
движения транспорта и пешеходов на период проведения работ на проезжей части улично-до-
рожной сети муниципального образования - городского округа Великий Новгород, утвержденным 
решением Думы Великого Новгорода от 28.09.2017 № 1266, постановлением Администрации 
Великого Новгорода от 02.08.2016 № 3601 «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных 
работ на территории Великого Новгорода», на основании обращения АО «Газпром газораспреде-
ление Великий Новгород» от 12.05.2020

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить акционерному обществу «Газпром газораспределение Великий Новгород» огра-

ничить движение с 07.00 до 21.00 28 мая 2020 года в связи с проведением работ на проезжей 
части автомобильной дороги ул. Водников, в районе дома № 23, на участке протяженностью 35 м.

2. АО «Газпром газораспределение Великий Новгород»:
2.1. Разработать и согласовать с комитетом по управлению городским хозяйством Администра-

ции Великого Новгорода схему организации дорожного движения на период проведения работ, 
указанный в пункте 1 настоящего постановления;

2.2. Установить соответствующие дорожные знаки и сигнализацию, обеспечить контроль за их 
техническим состоянием и сохранностью;

2.3. Обеспечить в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения проезд 
транспорта на период проведения работ;

2.4. Получить разрешение на проведение земляных работ в муниципальном казенном учреж-
дении Великого Новгорода «Городское хозяйство»;

2.5. Восстановить асфальтовое покрытие проезжей части автомобильной дороги и нарушенные 
объекты благоустройства после проведения работ.

3. Рекомендовать отделу ГИБДД УМВД России по городу Великий Новгород обеспечить контроль 
за безопасностью дорожного движения на проезжей части автомобильной дороги ул. Водников, в 
районе дома № 23, на участке протяженностью 35 м, в период проведения работ и выполнением 
требований дорожных знаков.

4. Управлению по работе со средствами массовой информации Администрации Великого 
Новгорода обеспечить информирование населения о сроках проведения работ.

5. Контроль за исполнением АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» пункта 2 
настоящего постановления возложить на МКУ «Городское хозяйство».

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новгород».
Мэр Великого Новгорода

С.В. БУСУРИН

Администрация Великого Новгорода
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.05.2020 № 1790 Великий Новгород

Об ограничении движения на проезжей части автомобильной дороги Большой Московской 
ул., в районе дома № 102, корп. 1, в период проведения работ

В соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения», Положением о порядке производства работ по прокладке, реконструкции и 
ремонту инженерных подземных коммуникаций и сооружений в Великом Новгороде, утвержденным 
решением Новгородской городской Думы от 28.01.2000 № 842, Порядком согласования схемы 
движения транспорта и пешеходов на период проведения работ на проезжей части улично-до-
рожной сети муниципального образования - городского округа Великий Новгород, утвержденным 
решением Думы Великого Новгорода от 28.09.2017 № 1266, постановлением Администрации 
Великого Новгорода от 02.08.2016 № 3601 «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных 
работ на территории Великого Новгорода», на основании обращения АО «Газпром газораспреде-
ление Великий Новгород» от 12.05.2020

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить акционерному обществу «Газпром газораспределение Великий Новгород» ограни-

чить движение с 07.00 до 21.00 25 мая 2020 года в связи с проведением работ на проезжей части 
автомобильной дороги Большой Московской ул., в районе дома № 102, корп. 1.

2. АО «Газпром газораспределение Великий Новгород»:
2.1. Разработать и согласовать с комитетом по управлению городским хозяйством Администра-

ции Великого Новгорода схему организации дорожного движения на период проведения работ, 
указанный в пункте 1 настоящего постановления;
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2.2. Установить соответствующие дорожные знаки и сигнализацию, обеспечить контроль за их 
техническим состоянием и сохранностью;

2.3. Обеспечить в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения проезд 
транспорта на период проведения работ;

2.4. Получить разрешение на проведение земляных работ в муниципальном казенном учреж-
дении Великого Новгорода «Городское хозяйство»;

2.5. Восстановить асфальтовое покрытие проезжей части автомобильной дороги и нарушенные 
объекты благоустройства после проведения работ.

3. Рекомендовать отделу ГИБДД УМВД России по городу Великий Новгород обеспечить кон-
троль за безопасностью дорожного движения на проезжей части автомобильной дороги Большой 
Московской ул., в районе дома № 102, корп. 1, в период проведения работ и выполнением тре-
бований дорожных знаков.

4. Управлению по работе со средствами массовой информации Администрации Великого 
Новгорода обеспечить информирование населения о сроках проведения работ.

5. Контроль за исполнением АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» пункта 2 
настоящего постановления возложить на МКУ «Городское хозяйство».

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новгород».
Мэр Великого Новгорода

С.В. БУСУРИН

Администрация Великого Новгорода
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.05.2020 № 1813 Великий Новгород

Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований при 
осуществлении муниципального контроля в сфере санитарного состояния, уборки, благо-
устройства и содержания территорий, жилых, производственных, административных зданий 
и сооружений на территории Великого Новгорода на 2020 год

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26 декабря 2008 г.  
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», общими требовани-
ями к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2018 г. № 1680,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить  прилагаемую Программу профилактики нарушений обязательных требований при 

осуществлении муниципального контроля в сфере санитарного состояния, уборки, благоустройства 
и содержания территорий, жилых, производственных, административных зданий и сооружений на 
территории Великого Новгорода на 2020 год (далее - Программа).

2. Контрольно-административному управлению Администрации Великого Новгорода разместить 
Программу на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами 
Администрации Великого Новгорода Любимова А.А. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новгород» и в официальном сетевом 
издании «Интернет-газета «Новгород». 

5. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 
01.01.2020.

Мэр Великого Новгорода
С.В. БУСУРИН

Администрация Великого Новгорода
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.05.2020 № 1820 Великий Новгород

Об ограничении движения на проезжей части автомобильной дороги Нехинской ул., между 
домами № 8 и № 24, на участке протяженностью 40 м, в период проведения работ

В соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения», Положением о порядке производства работ по прокладке, реконструкции и 
ремонту инженерных подземных коммуникаций и сооружений в Великом Новгороде, утвержденным 
решением Новгородской городской Думы от 28.01.2000 № 842, Порядком согласования схемы 
движения транспорта и пешеходов на период проведения работ на проезжей части улично-до-
рожной сети муниципального образования - городского округа Великий Новгород, утвержденным 
решением Думы Великого Новгорода от 28.09.2017 № 1266, постановлением Администрации 
Великого Новгорода от 02.08.2016 № 3601 «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление земля-
ных работ на территории Великого Новгорода», на основании обращения Новгородского РЭС АО 
«Новгородоблэлектро» от 12.05.2020

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить Новгородскому РЭС АО «Новгородоблэлектро» ограничить движение с 25 до 31 

мая 2020 года в связи с проведением работ на проезжей части автомобильной дороги Нехинской 
ул., между домами № 8 и № 24, на участке протяженностью 40 м.

2. Новгородскому РЭС АО «Новгородоблэлектро»:
2.1. Разработать и согласовать с комитетом по управлению городским хозяйством Администра-

ции Великого Новгорода схему организации дорожного движения на период проведения работ, 
указанный в пункте 1 настоящего постановления;

2.2. Установить соответствующие дорожные знаки и сигнализацию, обеспечить контроль за их 
техническим состоянием и сохранностью;

2.3. Обеспечить в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения проезд 
транспорта на период проведения работ;

2.4. Получить разрешение на проведение земляных работ в муниципальном казенном учреж-
дении Великого Новгорода «Городское хозяйство»;

2.5. Восстановить асфальтовое покрытие проезжей части автомобильной дороги и нарушенные 
объекты благоустройства после проведения работ.

3. Рекомендовать отделу ГИБДД УМВД России по городу Великий Новгород обеспечить контроль 
за безопасностью дорожного движения на проезжей части автомобильной дороги Нехинской 
ул., между домами № 8 и № 24, на участке протяженностью 40 м, в период проведения работ и 
выполнением требований дорожных знаков.

4. Управлению по работе со средствами массовой информации Администрации Великого 
Новгорода обеспечить информирование населения о сроках проведения работ.

5. Контроль за исполнением Новгородским РЭС АО «Новгородоблэлектро» пункта 2 настоящего 
постановления возложить на МКУ «Городское хозяйство».

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новгород».
Мэр Великого Новгорода

С.В. БУСУРИН

Полностью документ опубликован в официальном сетевом издании «Интернет-газета «Новгород»  
www.gazetanovgorod.ru 05.06.2020.

Администрация Великого Новгорода
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.05.2020 № 1821 Великий Новгород

О внесении изменений в постановление Администрации Великого Новгорода от 06.04.2020 
№ 1293

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации", указами Губернатора Новгородской 
области от 06.03.2020 № 97 "О введении режима повышенной готовности", от 26.03.2020 № 138 "О 
мероприятиях по поддержке малого и среднего предпринимательства в связи с осуществлением 
мер по противодействию распространению на территории Новгородской области коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV)"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Великого Новгорода от 06.04.2020 № 1293 "О меро-

приятиях по поддержке малого и среднего предпринимательства в связи с осуществлением мер 
по противодействию распространению на территории Великого Новгорода коронавирусной инфек-
ции (2019-nCoV)" (в редакции постановления Администрации Великого Новгорода от 24.04.2020  
№ 1489) следующие изменения:

1.1. Пункты 2 - 6 считать пунктами 3 - 7 соответственно;
1.2. Дополнить новым пунктом 2 следующего содержания:
"2. Осуществление организациями и индивидуальными предпринимателями деятельности в 

соответствующей сфере деятельности, наиболее подверженной негативным последствиям, свя-
занным с осуществлением мер по противодействию распространению на территории Великого 
Новгорода коронавирусной инфекции (2019-nCoV), определяется по коду основного вида дея-
тельности, информация о котором содержится в Едином государственном реестре юридических 
лиц либо в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию 
на 1 марта 2020 года.";

1.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Комитету по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого 

Новгорода:
3.1. Обеспечить по заключенным договорам аренды недвижимого имущества, находящегося 

в собственности городского округа Великий Новгород, в том числе земельных участков, а также 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в течение 7 
рабочих дней со дня обращения арендаторов - субъектов малого и среднего предпринимательства, 
включенных в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, заключение 
дополнительных соглашений, предусматривающих отсрочку уплаты арендных платежей за апрель - 
июнь 2020 года, независимо от даты заключения таких соглашений на срок, предложенный такими 
арендаторами, но не позднее 10 декабря 2020 года;

3.2. Обеспечить разработку нормативных правовых актов, предусматривающих уменьшение на 
99 процентов размера арендной платы по заключенным договорам аренды недвижимого имуще-
ства, находящегося в собственности городского округа Великий Новгород, в том числе земельных 
участков, для субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в единый реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих основные виды экономи-
ческой деятельности, указанные в перечне;

3.3. Обеспечить заключение дополнительных соглашений по заключенным договорам аренды 
недвижимого имущества, находящегося в собственности городского округа Великий Новгород, 
в том числе земельных участков, предусматривающих уменьшение на 99 процентов размера 
арендной платы на срок до 3 месяцев, в течение 3 рабочих дней со дня обращения арендаторов 
- субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в единый реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих основные виды экономической дея-
тельности, указанные в перечне, после вступления в силу нормативных правовых актов, указанных 
в подпункте 3.2 настоящего постановления;

3.4. Предоставить льготу для субъектов малого и среднего предпринимательства за пользование 
муниципальным недвижимым имуществом, включенным в Перечень муниципального имущества 
Великого Новгорода, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный решением Думы 
Великого Новгорода от 28.11.2019 № 318, уменьшив размер арендной платы на 99 процентов от 
установленной договором аренды и предусмотренной для оплаты в 2020 году;

3.5. Обеспечить по заключенным договорам купли-продажи недвижимого имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности Великого Новгорода, при реализации преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества в соответствии с Федеральным законом от 22 
июля 2008 г. № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" в течение 7 рабочих дней со дня обращения субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, включенных в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, 
заключение дополнительных соглашений, предусматривающих предоставление беспроцентной 
отсрочки внесения ежемесячных платежей за апрель - июнь 2020 года, со сроком уплаты до 10 
декабря 2020 года.";

1.4 Перечень видов экономической деятельности, наиболее подверженных негативным послед-
ствиям, связанным с осуществлением мер по противодействию распространению на территории 
Великого Новгорода коронавирусной инфекции (2019-nCoV), утвержденный вышеназванным 
постановлением, изложить в следующей редакции:

"ПЕРЕЧЕНЬ
видов экономической деятельности, наиболее подверженных негативным

последствиям, связанным с осуществлением мер по противодействию
распространению на территории Великого Новгорода

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

Код ОКВЭД 2 Наименование вида экономической деятельности
1 2

32.99.8 Производство изделий народных художественных промыслов
45.11.2 Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными 

средствами в специализированных магазинах
45.11.3 Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными 

средствами прочая
45.19.2 Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, 

в специализированных магазинах
45.19.3 Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажир-

ских, прочая
45.32 Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

45.40.2 Торговля розничная мотоциклами, их деталями, составными частями и принад-
лежностями в специализированных магазинах

45.40.3 Торговля розничная мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями прочая
47.19.1 Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием непро-

довольственных товаров в неспециализированных магазинах
47.19.2 Деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента

47.4 Торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в 
специализированных магазинах

47.5 Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных ма-
газинах

47.6 Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специ-
ализированных магазинах

47.7 Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах
47.82 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, 

одеждой и обувью
47.89 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими 

товарами
49.3 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта
49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам

52.21.21 Деятельность автовокзалов и автостанций
55 Деятельность по предоставлению мест для временного проживания
56 Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков

59.14 Деятельность в области демонстрации кинофильмов
79 Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих 

услуги в сфере туризма
82.3 Деятельность по организации конференций и выставок
85 Образование

86.23 Стоматологическая практика
86.90.4 Деятельность санаторно-курортных организаций
88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми

90 Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации раз-
влечений

91 Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры
93 Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений
95 Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового 

назначения
96.01 Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий
96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты
96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная".
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2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новгород», в официальном сетевом изда-
нии «Интернет-газета «Новгород» и разместить на официальном сайте Администрации Великого 
Новгорода в сети Интернет.

Мэр Великого Новгорода
С.В. БУСУРИН

Администрация Великого Новгорода
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.05.2020 № 1840 Великий Новгород

Об утверждении документации по планировке территории

В целях эффективного использования городских территорий, в соответствии со статьями 42, 
43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального обра-
зования - городского округа Великий Новгород

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории:
1.1. Проект планировки части квартала 147 Псковского района Великого Новгорода;
1.2. Проект межевания части квартала 147 Псковского района Великого Новгорода.
2. Отменить документацию по планировке территории - проект планировки Псковского жилого 

района Великого Новгорода, утвержденный постановлением Администрации Великого Новгорода 
от 27.07.2011 № 3097, в части документации по планировке территории, утверждаемой подпунктом 
1.1 настоящего постановления.

3. Признать недействительным подпункт 1.1 постановления Администрации Великого Новгорода 
от 17.07.2014 № 3785.

4. Разместить материалы утвержденной документации по планировке территории на офици-
альном сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новгород» и в официальном сетевом 
издании «Интернет-газета «Новгород».

Мэр Великого Новгорода
С.В. БУСУРИН

Администрация Великого Новгорода
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.05.2020 № 1841 Великий Новгород

Об утверждении документации по планировке территории

В целях эффективного использования городских территорий, в соответствии со статьями 43, 45, 
46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
- городского округа Великий Новгород

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории - внесение изменений в проект межева-

ния застроенной территории квартала 146 Великого Новгорода, утвержденный постановлением 
Администрации Великого Новгорода от 03.03.2010 № 636.

2. Разместить материалы утвержденной документации по планировке территории на офици-
альном сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новгород» и в официальном сетевом 
издании «Интернет-газета «Новгород».

Мэр Великого Новгорода
С.В. БУСУРИН

Администрация Великого Новгорода
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.05.2020 № 1842 Великий Новгород

О признании необходимости неприменения документации по планировке территории

В соответствии со статьями 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования - городского округа Великий Новгород, на основании заявления 
Мельникова Т.А. от 12.05.2020 № 2299

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать необходимость неприменения документации по планировке территории - проекта 

межевания части квартала 135 Великого Новгорода с корректировкой красных линий, утвержденной 
постановлением Администрации Великого Новгорода от 07.02.2018 № 492, в части образования 
земельных участков.

2. Комитету архитектуры и градостроительства Администрации Великого Новгорода подгото-
вить соответствующие материалы для признания документации по планировке территории не 
подлежащей применению.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новгород» и разместить на официальном 
сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет.

Мэр Великого Новгорода
С.В. БУСУРИН

Администрация Великого Новгорода
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.05.2020 № 1843 Великий Новгород

Об отмене документации по планировке территории

В целях эффективного использования городских территорий, в соответствии со статьями 43, 45, 
46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
- городского округа Великий Новгород

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить документацию по планировке территории - проект межевания квартала 114 Великого 

Новгорода, утвержденную постановлением Администрации Великого Новгорода от 22.10.2010  
№ 4595, в части согласно прилагаемой схеме, а также в соответствующей текстовой  
части.

2. Разместить материалы измененной документации по планировке территории на официальном 
сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новгород» и в официальном сетевом 
издании «Интернет-газета «Новгород».

Мэр Великого Новгорода
С.В. БУСУРИН

Администрация Великого Новгорода
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.05.2020 № 1844 Великий Новгород

Об отмене документации по планировке территории

В целях эффективного использования городских территорий, в соответствии со статьями 43, 45, 
46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
- городского округа Великий Новгород

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить документацию по планировке территории - проект межевания застроенной террито-

рии кварталов 127 и 128 на Софийской стороне Великого Новгорода, утвержденный постановле-

Полностью документ опубликован в официальном сетевом издании «Интернет-газета «Новгород»  
www.gazetanovgorod.ru 05.06.2020.

Полностью документ опубликован в официальном сетевом издании «Интернет-газета «Новгород»  
www.gazetanovgorod.ru 05.06.2020.

Полностью документ опубликован в официальном сетевом издании «Интернет-газета «Новгород»  
www.gazetanovgorod.ru 05.06.2020.

нием Администрации Великого Новгорода от 15.11.2011 № 5020, в части согласно прилагаемой 
схеме, а также в соответствующей текстовой части.

2. Разместить материалы измененной документации по планировке территории на официальном 
сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новгород» и в официальном сетевом 
издании «Интернет-газета «Новгород».

Мэр Великого Новгорода
С.В. БУСУРИН

Полностью документ опубликован в официальном сетевом издании «Интернет-газета «Новгород»  
www.gazetanovgorod.ru 05.06.2020.

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Контрольно-счетной палаты

                            Великого Новгорода
______________________А.В. Ломоносов

Заключение об исполнении бюджета Великого Новгорода
за январь-апрель 2020 года

21 мая 2020 г.                                           Великий Новгород

Заключение об исполнении бюджета Великого Новгорода за январь-апрель 2020 года (далее – 
Заключение) подготовлено в рамках осуществления текущего контроля за исполнением бюджета 
Великого Новгорода, в соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате Великого Новгорода, 
утвержденным решением Думы Великого Новгорода от 01.02.2011 № 903, Положением о бюджетном 
процессе в Великом Новгороде, утвержденным решением Думы Великого Новгорода от 01.11.2007 
№ 688, пунктом 3.2 плана работы Контрольно-счетной палаты Великого Новгорода на 2020 год.

Целями экспертно-аналитического мероприятия являлись оценка достоверности данных, вклю-
ченных в отчет об исполнении бюджета Великого Новгорода за 1 квартал 2020 года, а также анализ 
основных показателей текущего исполнения бюджета Великого Новгорода.

Достоверность отчета об исполнении бюджета Великого Новгорода 
за 1 квартал 2020 года

Отчет об исполнении бюджета Великого Новгорода за 1 квартал 2020 года, утвержденный 
постановлением Администрации Великого Новгорода от 23.04.2020 № 1464, представлен ко-
митетом финансов Администрации Великого Новгорода в Контрольно-счетную палату Великого 
Новгорода в установленные сроки. Включенные в Отчет данные соответствуют показателям 
отчета об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета 
территориального государственного внебюджетного фонда (ф. 0503317, утверждена приказом 
Минфина России от 28.12.2010 № 191н).

Плановые показатели по доходам, расходам, дефициту бюджета, включенные в представлен-
ный Отчет, соответствуют параметрам, утвержденным решением Думы Великого Новгорода от 
25.12.2019 № 340 «О бюджете Великого Новгорода на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» (далее - решение о бюджете).

В связи с изменившимися внешними условиями Контрольно-счетной палатой дополнительно 
запрошены в Администрации Великого Новгорода документы и материалы в целях более детального 
изучения ситуации, сложившейся в сфере муниципальных финансов на текущий момент, анализ 
хода исполнения бюджета города выполнен по состоянию на 1 мая 2020 года.

Анализ изменений основных параметров бюджета 
за четыре месяца 2020 года

Решением о бюджете основные параметры бюджета города на 2020 год первоначально утверж-
дены по доходам в сумме 5705,7 млн руб., по расходам в сумме 5796,4 млн руб. с плановым 
дефицитом в сумме 90,7 млн рублей.

В результате внесенных за четыре месяца изменений основные параметры бюджета по состоянию 
на 1 мая 2020 года составили: по доходам в сумме 5803,8 млн руб., по расходам в сумме 5989,1 
млн руб., дефицит бюджета увеличился и прогнозируется в сумме 185,3 млн рублей.

Доходы бюджета увеличены на 98 млн руб. в результате положительного сальдо от вновь вы-
деленных и отозванных межбюджетных трансфертов, основной объем которых (100 млн руб.) 
составляет иной межбюджетный трансферт на проведение комплекса мероприятий, направленных 
на социально-экономическое развитие Новгородской области. В настоящий момент указанные 
средства в бюджет города не поступали, Администрацией Великого Новгорода проводится предва-
рительная работа по заключению соглашения с министерством финансов Новгородской области. 

Суммы увеличения (уменьшения) по выделенным (уменьшенным) межбюджетным трансфертам 
учтены и в расходной части бюджета.

Помимо включения в расходную часть бюджета сумм, связанных с поступлением дополнитель-
ных трансфертов, расходы городского бюджета возросли на 94,6 млн руб. за счет увеличения 
дефицита бюджета.

Так, в рассматриваемом периоде приняты решения об использовании  34,9 млн руб. из сумм 
остатков собственных средств, образовавшихся на начало 2020 года;

получено разрешение на использование остатка средств межбюджетного трансферта на ре-
ализацию областного закона «О статусе административного центра Новгородской области» в 
сумме 2,6 млн рублей;

приняты решения об увеличении расходов за счет роста долговой нагрузки бюджета города 
на сумму 57,1 млн рублей.

Дополнительные средства, образовавшиеся в результате увеличения бюджетного дефицита, 
предусмотрены на следующие цели:  на мероприятия по строительству детских садов (57,3 млн 
руб.), на реализацию мероприятий в области дорожного хозяйства (10,3 млн руб. предусмотрены 
на софинансирование строительства ул. Большая Московская), на завершение мероприятий по 
строительству здания МАОУ «СОШ № 37» (2,9 млн руб.), прочие текущие расходы.

В ходе исполнения бюджета осуществлялись перераспределения бюджетных средств между 
получателями.

Анализ поступления налоговых и неналоговых доходов
По состоянию на 1 мая 2020 года прогноз по поступлению налоговых и неналоговых доходов 

не изменялся, соответственно, сформированная исходя из действующего прогноза поступления 
доходов расходная часть бюджета также не изменялась, за исключением случаев, указанных выше.

В связи с изменением экономической ситуации, связанной с распространением коронавирус-
ной инфекции, прогноз по поступлению собственных доходов в текущем году исполнен не будет.

Контрольно-счетной палатой проведен сравнительный анализ исполнения бюджета по доходам 
за январь-апрель текущего года и аналогичного периода 2019 года, установлено следующее.

Поступление налоговых и неналоговых доходов в указанном периоде уменьшилось в 2020 году 
на 19 % (166,4 млн руб.) по отношению к уровню 2019 года. Наибольшее выпадение доходов 
наблюдается по таким поступлениям, как налоги на совокупный доход (- 50 млн руб.), доходы от 
использования и продажи имущества (- 59 млн рублей). Анализ исполнения бюджета за январь-а-
прель 2019-2020 гг. прилагается (Приложение № 1).

При проведении сравнительного анализа доходов за апрель 2019 года по отношению к апрелю 
2020 года экономическая ситуация в городском округе выглядит еще более серьезной.

Так, поступления налоговых и неналоговых доходов в апреле 2020 года составили порядка 
60 % от поступления собственных доходов а апреле 2019 года. Поступления налога на доходы 
физических лиц уменьшились на 34 % к уровню прошлого года, налогов на совокупный доход- на 
39 %, поступления доходов от аренды земли уменьшились на 60 процентов.

Администрацией Великого Новгорода проведена текущая оценка прогнозируемого снижения 
доходов бюджета Великого Новгорода в 2020 году. Согласно оценки, предварительная сумма 
выпадающих доходов может составить порядка 520 млн руб., или 22 %  прогнозного плана по-
ступления собственных доходов текущего года.

Поступления доходов в меньшем размере от запланированных сумм ожидаются по следующим 
видам поступлений:

налог на доходы физических лиц (-170 млн руб.), уменьшение поступлений связано с особенно-
стями оплаты труда во время простоя по целому ряду отраслей, сокращением премиальных выплат;

налоги на совокупный доход (-182 млн руб), снижение прогноза поступлений связано с введе-
нием для субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в перечень отраслей, 
пострадавших в наибольшей степени от распространения  коронавирусной инфекции, ряда  мер 
поддержки, таких как отсрочка (рассрочка) по уплате налогов, снижение в два раза стоимости 
патентов, снижение ставок налога в связи с применением упрощенной системы налогообложения. 
По информации Администрации Великого Новгорода, имеет место тенденция снижения количества 
налогоплательщиков и рост количества налогоплательщиков, представляющих нулевую отчетность.

Ожидается снижение платежей по земельному налогу (-56 млн руб.), по поступлению доходов 
от аренды земли (-52 млн руб.), снизятся поступления доходов от реализации имущества и зе-
мельных участков, поступления от уплаты государственной пошлины.
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Анализ текущей финансовой ситуации и мер, предпринимаемых Администрацией 
Великого Новгорода в сложившейся обстановке

Ситуация с муниципальными финансами осложняется тем, что бюджет Великого Новгорода 
на 2020 год и плановый период утвержден с предельно допустимыми параметрами по объему 
муниципального долга, установленными бюджетным законодательством Российской Федерации. 
Главной целью бюджетной политики является обеспечение сбалансированности и устойчивости 
городского бюджета, наращивание долговой нагрузки за счет коммерческих кредитов, даже в 
разрешенных  в период до 01.01.2021 года случаях, в последующие периоды приведет к неоправ-
данно большим расходам на обслуживание долговых обязательств и, вероятно, к нарушениям 
бюджетного законодательства.

Помимо выпадения доходов, введение ограничительных мер привело к образованию потреб-
ности в дополнительных бюджетных средствах, не предусмотренных утвержденным бюджетом, 
на общую сумму более 80 млн рублей. Средства необходимы для:

недопущения кредиторской задолженности по заработной плате работникам, содержащимся 
за счет внебюджетных источников в связи с приостановкой деятельности кружков, аттракционов, 
бань, запрета проведения массовых мероприятий (28 млн руб. );

оплата коммунальных услуг и содержание зданий организаций, содержащихся за счет внебюд-
жетных источников (13 млн руб.);

приобретение масок, дезинфицирующих средств для обеспечения работы открытых групп в 
детских садах, работников муниципальных учреждений (18 млн руб.);

другие подобные расходы.  
Кроме того, 8 апреля 2020 года Управление Федерального казначейства по Новгородской 

области уведомило Администрацию Великого Новгорода о приостановлении предоставления 
муниципальным образованиям бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете бюд-
жета. В соответствии с направленной в адрес Администрации города информацией министерства 
финансов Новгородской области предоставление бюджетных кредитов возобновлено при условии 
согласования обращения о предоставлении такого кредита Губернатором Новгородской области.

Контрольно-счетной палатой проведен анализ мер, предпринимаемых Администрацией Великого 
Новгорода к обеспечению сбалансированности городского бюджета в сложившихся условиях.

В связи с прогнозируемым снижением доходов и в целях принятия мер по сокращению расхо-
дов  Администрацией города принято постановление от 17.04.2020 № 1413 «О первоочередных 
мероприятиях (действиях) по сокращению расходов бюджета Великого Новгорода».

Указанным постановлением получателям бюджетных средств предлагается приостановить 
размещение заказов и заключение муниципальных контрактов с единственным поставщиком за 
исключением обязательных расходов.

До конца апреля всем структурным подразделениям, муниципальным учреждениям и пред-
приятиям предлагалось представить предложения по оптимизации сети и численности в целях 
обеспечения сокращения расходов не менее чем на 20 процентов.

В настоящий момент предложения главных администраторов бюджетных средств обобщены и 
заключаются в сокращении бюджетных расходов на 59 млн руб. и перераспределении расходов 
в сумме 77 млн руб. на 4 квартал 2020 года. При этом сокращение социально значимых расходов 
не предусматривается. Указанные предложения были обработаны и представлены в Правительство 
Новгородской области, позиция Администрации Великого Новгорода поддержана.

Вместе с тем приведенные выше объемы оптимизации бюджетных средств не решают проблему 
финансирования расходов в объеме прогнозируемого выпадения доходов, которое составляет 
более 500 млн рублей. Дальнейшее сокращение расходов бюджета Великого Новгорода воз-
можно только за счет уменьшения первоочередных, в том числе социально значимых расходов, 
что приведет к снижению качества исполнения собственных полномочий и усилит социальную 
напряженность на территории муниципального образования.

В целях минимизации негативных последствий от недополучения значительных объемов дохо-
дов Администрацией Великого Новгорода запрошена финансовая поддержка у Правительства 
Новгородской области.

На текущий момент бюджету Великого Новгорода из бюджета субъекта предусмотрена пере-
дача средств в виде иных межбюджетных трансфертов в сумме 1465,6 тыс. руб. для оплаты труда 
работников муниципальных организаций, фонд оплаты труда которых формируется полностью за 
счет доходов от приносящей доход деятельности.

Анализ состояния расчетов
В связи с особенностями предоставления бюджетной и бухгалтерской отчетности по состоянию 

на 1 апреля и 1 мая 2020 года анализ состава и движения дебиторской и кредиторской задолжен-
ности городского округа за отчетный период не проводился.

Согласно представленным данным, просроченной кредиторской задолженности как получате-
лей бюджетных средств, так и бюджетных и автономных учреждений по состоянию на 1 мая 2020 
года не числится.

Заместитель председателя
Контрольно-счетной палаты
Великого Новгорода              Д. Р. Иванов

Приложение № 1
Сравнительный анализ исполнения бюджета Великого Новгорода 

2019-2020 годов по итогам 4 месяцев
тыс. руб.

Наименование статей бюджета 4 месяца 
2019 

4 месяца 
2020 

2020 к 2019 
тыс.руб. %

Доходы, всего 1 546 022,2 1 259 521,3 -286 500,9 81,5
Налоговые и неналоговые 870 128,2 703 730,1 -166 398,1 80,9
Налог на доходы физических лиц 256 022,3 238 283,2 -17 739,1 93,1
Акцизы 2 579,2 2 485,3 -93,9 96,4
Налог на совокупный доход, в том числе: 307 250,5 257 774,0 -49 476,5 83,9
- взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 216 732,4 182 800,0 -33 932,4 84,3

-единый налог на вмененный доход 88 673,0 72 747,9 -15 925,1 82,0
единый сельскохозяйственный налог 194,1 373,0 178,9 192,2
-налог, взимаемый по патентной системе 
налогообложения 1 651,0 1 853,1 202,0 112,2

Налог на имущество, в т. ч.: 121 663,7 95 823,5 -25 840,2 78,8
- налог на имущество физических лиц 4 616,5 7 776,3 3 159,8 168,4
- земельный налог 117 047,2 88 047,2 -29 000,0 75,2
Государственная пошлина 14 544,0 13 722,7 -821,3 94,4
Итого налоговые доходы 702 059,8 608 088,6 -93 971,1 86,6
Доходы от использования имущества, в т. ч.: 104 228,2 72 011,4 -32 216,8 69,1
- аренда земли 67 760,1 43 447,5 -24 312,6 64,1
- аренда имущества 5 319,2 4 872,1 -447,1 91,6
-доходы от перечисления части прибыли 
муниципальных унитарных предприятий 525,0 49,0 -476,0 9,3

-прочие доходы от использования имущества 30 623,9 23 642,8 -6 981,1 77,2
Платежи при пользовании природными ресурсами 2 740,0 1 563,0 -1 177,0 57,0
Доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства 1 759,8 2 282,9 523,1 129,7

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов, в т. ч.: 32 455,5 5 081,4 -27 374,1 15,7

- доходы от реализации имущества 25 033,3 818,0 -24 215,3 3,3
- доходы от продажи земельных участков 6 738,1 3 905,0 -2 833,1 58,0
-плата за увеличение площади земельных 
участков 684,1 358,4 -325,7 52,4

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 21 370,1 12 127,4 -9 242,7 56,7
Прочие неналоговые доходы 5 514,9 2 575,3 -2 939,6 46,7
Итого неналоговые доходы 168 068,5 95 641,4 -72 427,0 56,9
Безвозмездные поступления 675 894,0 555 791,2 -120 102,8 82,2
Субсидии 51 230,1 62 436,7 11 206,6 121,9
Субвенции 869 757,8 522 846,5 -346 911,3 60,1
Иные межбюджетные трансферты 1 436,7 3 711,8 2 275,1 258,4
Прочие безвозмездные поступления 4 550,0 4 550,0 0,0 100,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов -251 132,3 -37 753,8 213 378,5 15,0

Возврат организациями остатков субсидий 
прошлых лет 51,6 -51,6 0,0

Расходы, всего: 1 672 070,6 1 354 931,0 -317 139,6 81,0
Общегосударственные вопросы 82 647,2 105 378,3 22 731,1 127,5
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 6 520,0 6 311,3 -208,7 96,8

Национальная экономика 61 301,8 71 718,8 10 417,0 117,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 221 622,7 161 583,9 -60 038,8 72,9
Охрана окружающей среды 116,3 0,0 -116,3 0,0
Образование 826 301,8 837 319,6 11 017,8 101,3
Культура, кинематография 62 591,2 59 873,9 -2 717,3 95,7
Социальная политика 338 811,0 42 063,3 -296 747,7 12,4
Физическая культура и спорт 20 801,0 19 955,9 -845,1 95,9
Средства массовой информации 2 959,9 2 254,0 -705,9 76,2
Обслуживание муниципального долга 48 397,6 48 472,0 74,4 100,2

Наименование 
показателя

2018 год 2019 год

1 2 3
Информация об исполнении муниципального задания

Объем (состав) ока-
зываемой муници-
пальной услуги

1)количество номеров газеты «Новго-
род» - 52; 2) количество полос газеты 
«Новгород», занятых под муниципаль-
ный заказ, - 206,55; 3) формат газеты 
- А3; 4) среднегодовой тираж газеты 
«Новгород» - 105916; 5) количество 
номеров спецвыпуска «Новгород офи-
циальный» газеты «Новгород» - 52;  
6) количество полос спецвыпуска 
«Новгород официальный» газеты «Нов-
город», занятых под муниципальный 
заказ, - 1512; 7) формат спецвыпуска 
«Новгород официальный» газеты «Нов-
город» - А3; 
8) среднегодовой тираж спецвыпуска 
«Новгород официальный» газеты «Нов-
город» - 250

1)количество номеров газеты «Новго-
род» - 52; 2) количество полос газеты 
«Новгород», занятых под муниципаль-
ный заказ, - 236,53; 3) формат газеты 
- А3; 4) среднегодовой тираж газеты 
«Новгород» - 100469; 5) количество 
номеров спецвыпуска «Новгород офи-
циальный» газеты «Новгород» - 47; 
6) количество полос спецвыпуска 
«Новгород официальный» газеты 
«Новгород», занятых под муниципаль-
ный заказ, - 1412; 7) формат спецвыпу-
ска «Новгород официальный» газеты 
«Новгород» - А3; 8) тираж спецвыпуска 
«Новгород официальный» газеты «Нов-
город» - 250 экз. - 1020 полос,  
100 экз. - 392 полосы

Объем финансо-
вого обеспечения 
муниципального 
задания (субсидии) 
учредителя (руб.)

9200000 10954300

Количество фактиче-
ских потребителей 
муниципальной 
услуги, предоставля-
емой на бесплатной 
основе (чел.)

218000 224000

Информация о деятельности муниципального автономного учреждения «Редакция газеты «Новгород»

Утвержден Наблюдательным советом МАУ «Редакция газеты «Новгород» 
                                                                                                           31 января 2020 года, протокол заседания №1    

Отчет о деятельности МАУ  «Редакция газеты «Новгород» за 2019 год

Наименование муниципальной 
услуги

информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления

Исполнитель муниципальной услуги Главный редактор                        Соколова Л.Г.
Категория потребителей муници-
пальной услуги

население Великого Новгорода

Период оказания муниципальной 
услуги

январь – декабрь 2019 года

Общее количество 
потребителей, 
воспользовавшихся 
услугами автоном-
ного учреждения

218000 224000

Среднесписочная 
численность работ-
ников автономного 
учреждения (чел.)

16 16

Средняя заработная 
плата работников 
автономного учреж-
дения (руб.)

34241 33245

Сумма прибыли (фи-
нансовый резуль-
тат) автономного 
учреждения после 
налогообложения в 
отчетном периоде

- 690518 (убыток) 674339,18

Перечень видов 
деятельности, 
осуществляемой 
автономным учреж-
дением

Издание газет Издание газет

Перечень разреши-
тельных документов 
(с указанием номе-
ров, даты выдачи и 
срока действия), на 
основании которых 
автономное уч-
реждение осущест-
вляет деятельность

Свидетельство о регистрации СМИ от 
10.05.2007 ПИ № ФС 2-8595 (Новгород)

Свидетельство о регистрации СМИ от 
10.05.2007 ПИ № ФС 2-8595 (Новгород)

Состав наблюда-
тельного совета (с 
указанием должно-
стей, ФИО)

 На конец 2018 года:  Ларина О.А. - 
председатель правления РОО НОО 
«Союз журналистов России», Петра 
Т. Н. - заместитель главного бухгалтера 
МАУ «Редакция газеты «Новгород»; 
Степанова А.С. - заместитель председа-
теля КУМИ и земельными ресурсами Ве-
ликого Новгорода;   Тынькевич Т.В. - зав. 
отделом пресс-центром Администрации 
Великого Новгорода; Лебедева С.А. - 
редактор отдела местного самоуправле-
ния МАУ «Редакция газеты «Новгород»; 
Чернов А.А. - депутат Думы Великого  
Новгорода                                            

На начало 2019 года: тот же, что и в 
2018 году. На конец 2019 года: Петра  
Т. Н. - заместитель главного бухгалтера 
МАУ «Редакция газеты «Новгород»;    
Степанова А.С. - заместитель председа-
теля КУМИ и земельными ресурсами 
Великого Новгорода; Иванова О.В. - 
начальник управления по работе со 
СМИ; Лебедева С.А. - редактор отдела 
местного самоуправления МАУ «Редак-
ция газеты «Новгород»; Чернов А.А. - 
депутат Думы Великого  Новгорода 
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Показатели, характе-
ризующие качество 
оказываемых муни-
ципальных услуг

Полнота и реализация планов выпуска: 
а) по количеству номеров: газета «Нов-
город» - 100%; спецвыпуск «Новгород 
официальный» - 100% б) по количеству 
полос: газета «Новгород» - 100%; спец-
выпуск «Новгород официальный» - 100% 
Квалификация персонала: Учреждение 
располагает необходимым числом 
работников-специалистов, имеющих 
необходимую профессиональную подго-
товку, - наличие высшего образования у 
80% сотрудников

Полнота и реализация планов выпуска: 
а) по количеству номеров: газета «Нов-
город» - 100%; спецвыпуск «Новгород 
официальный» - 100% б) по количе-
ству полос: газета «Новгород» - 100%; 
спецвыпуск «Новгород официальный» 
- 100%. Квалификация персонала: 
Учреждение располагает необходимым 
числом работников-специалистов, 
имеющих необходимую профессио-
нальную подготовку, - наличие высшего 
образования у 80% сотрудников

Главный редактор                                  Соколова Л.Г.
Главный бухгалтер                              Петра Т.Н.

Утвержден Наблюдательным советом МАУ «Редакция газеты «Новгород» 
                                                                                    31 января 2020 года, протокол заседания №1         

 О т ч е т
об использовании имущества, закрепленного за  МАУ «Редакция газеты «Новгород»,   

за период с 1 января по 31 декабря 2019 года

1. Балансовая стоимость имущества муниципального автономного учреждения
Вид имущества Балансовая стоимость имущества (тыс. руб.)

на 1 января 
отчетного года

на 31 декабря 
отчетного года

1. Имущество муниципального автономного учреждения, 1223 1188
в том числе: 
1.1. Имущество, закрепленное за муниципальным авто-
номным учреждением учредителем,

1223 1188

в том числе: 
1.1.1. Недвижимое имущество

456 456

1.1.2. особо ценное движимое имущество 107 107
2. Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строений, помещений), закрепленных за 
муниципальным автономным учреждением:
на 1 января отчетного года - 1 (один)
на 31 декабря отчетного года - 1 (один)
3.Площадь объектов недвижимого имущества (кв. м)

Площадь На 1 января  
отчетного года

На 31 декабря
отчетного года

Общая площадь 240,8 240,8
Площадь недвижимого имущества, переданного в аренду - -
Руководитель учреждения                                   Соколова Л.Г.
Главный бухгалтер учреждения                             Петра Т.Н.

Дума Великого Новгорода
Р Е Ш Е Н И Е

О внесении изменений в Перечень муниципального имущества Великого Новгорода, 
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого 

и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Принято Думой Великого Новгорода 28 мая 2020 года

Дума Великого Новгорода
РЕШИЛА:
1. Внести в Перечень муниципального имущества Великого Новгорода, предназначенного для 

передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, утверждённый решением Думы Великого Новгорода от 28.11.2019 № 318, 
следующие изменения:

1.1. Позицию 16 исключить;
1.2. Позиции 17 - 18 считать позициями 16 - 17 соответственно;
1.3. Дополнить позициями 18 - 19 следующего содержания:

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Нов-
город», за исключением подпункта 1.1, вступающего в силу со дня вступления в силу решения 
Думы Великого Новгорода от 28.05.2020 № 425.

Председатель Думы Великого Новгорода
А.Г. МИТЮНОВ

Великий Новгород
28.05.2020
№ 421

Наименование имущества Адрес, кадастровый номер Площадь (кв. м)
"18. Вагон-бытовка 14,4

19. Земельный участок Лужское шоссе 
53:23:8523401:574

5424".

Дума Великого Новгорода
Р Е Ш Е Н И Е

О внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества 
Великого Новгорода в 2020 году

Принято Думой Великого Новгорода 28 мая 2020 года

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Положением о порядке и условиях приватиза-
ции муниципального имущества Великого Новгорода, утверждённым решением Думы Великого 
Новгорода от 25.07.2002 № 380, Дума Великого Новгорода

РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Программу приватизации муници-

пального имущества Великого Новгорода в 2020 году, утверждённую решением Думы Великого 
Новгорода от 25.12.2019 № 339 (в редакции решений Думы Великого Новгорода от 03.02.2020  
№ 355, от 27.02.2020 № 368, от 26.03.2020 № 395).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новгород».

Председатель Думы Великого Новгорода   Мэр Великого Новгорода
А.Г. МИТЮНОВ      С.В. БУСУРИН

Великий Новгород
28.05.2020
№ 423

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Думы Великого Новгорода

от 28.05.2020 № 423

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в Программу приватизации муниципального имущества 

Великого Новгорода в 2020 году, утверждённую решением Думы Великого Новгорода 
от 25.12.2019 № 339 (в редакции решений Думы  

Великого Новгорода от 03.02.2020 № 355, от 27.02.2020 № 368, от 26.03.2020 № 395) 

1. В абзаце втором раздела 2 "Муниципальное имущество, подлежащее и не подлежащее 
приватизации в 2020 году" слова "22 объектов" заменить словами "23 объектов".

2. В приложении 1 к указанной Программе:
2.1. В графе 2 позиции 9 слова "Большая Санкт-Петербургская ул., д. 94" заменить словами 

"ул. Павла Левитта, д. 9, корп. 2";
2.2. Позицию 15 исключить;
2.3. Дополнить позициями 23 - 24 следующего содержания:

1 2 3 4 5 6
"23 Нежи-
лое 
помещение

24 Нежилое 
помещение

Псковская ул., 
д. 44, корп. 1
1991 г.,
59,3 кв. м

ул. Т. Фрун-
зе-Оловянка, 
д. 3,  
корп. 1,
1968 г.,
21,6 кв. м

муниципальная 
казна

муниципальная 
казна

1364

216

аукцион

аукцион

продаже не подле-
жит, к покупателю 
переходит доля в 
праве общей соб-

ственности

продаже не под-
лежит, с покупате-
лем заключается 
договор аренды";

2.4. Графу "Ориентировочная стоимость объектов недвижимости (тыс. руб.)" позиции "Итого" 
изложить в следующей редакции: 

"16821".
Дума Великого Новгорода

Р Е Ш Е Н И Е

О внесении изменения в Порядок формирования, ведения и обязательного 
опубликования перечня муниципального имущества Великого Новгорода, 

предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Принято Думой Великого Новгорода 28 мая 2020 года

Дума Великого Новгорода
РЕШИЛА:
1. Внести в Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муници-

пального имущества Великого Новгорода, предназначенного для передачи во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утверждённый 
решением Думы Великого Новгорода от 30.10.2009 № 493 (в редакции решений Думы Великого 
Новгорода от 22.02.2012 № 1203, от 01.11.2013 № 37, от 06.05.2016 № 820, от 30.08.2018 № 1517, 
от 26.03.2020 № 401), изменение, заменив в абзаце девятом пункта 8 слова «двух лет» словами  
«полутора лет».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новгород».

Председатель Думы Великого Новгорода   Мэр Великого Новгорода
А.Г. МИТЮНОВ      С.В. БУСУРИН

Великий Новгород
28.05.2020
№ 425

Дума Великого Новгорода
Р Е Ш Е Н И Е

О внесении изменения в Положение о порядке определения размера арендной платы, 
условиях и сроках внесения арендной платы за использование земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности

Принято Думой Великого Новгорода 28 мая 2020 года

Дума Великого Новгорода
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о порядке определения размера арендной платы, условиях и сроках 

внесения арендной платы за использование земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, утвержденное решением Думы Великого Новгорода от 26.12.2008 № 264 (в редак-
ции решений Думы Великого Новгорода от 28.01.2010 № 582, от 22.02.2012 № 1206, от 03.11.2015  
№ 625, от 06.05.2016 № 827, от 01.12.2016 № 1020), изменение, дополнив раздел 2 пунктом 2.13 
следующего содержания:

«2.13. Размер арендной платы за 2 квартал 2020 года по договорам аренды земельных 
участков, заключенным с лицами, являющимися субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, осуществляющими по состоянию на 1 марта 2020 года в качестве основно-
го один из видов экономической деятельности, указанных в перечне видов экономической 
деятельности, наиболее подверженных негативным последствиям, связанным с осущест-
влением мер по противодействию распространению на территории Великого Новгорода 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), утвержденном постановлением Администрации Ве-
ликого Новгорода от 06.04.2020 № 1293, уменьшается на 99 процентов по соглашению  
сторон.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новгород».

Председатель Думы Великого Новгорода   Мэр Великого Новгорода
А.Г. МИТЮНОВ      С.В. БУСУРИН

Великий Новгород
28.05.2020
№ 426

Дума Великого Новгорода
Р Е Ш Е Н И Е

О внесении изменения в решение Думы Великого Новгорода от 24.03.2005 № 97 
«О реализации положений Жилищного кодекса Российской Федерации»

Принято Думой Великого Новгорода 28 мая 2020 года

Дума Великого Новгорода
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Великого Новгорода от 24.03.2005 № 97 «О реализации положений 

Жилищного кодекса Российской Федерации» (в редакции решений Думы Великого Новгорода от 
28.08.2006 № 340, от 30.08.2007 № 614, от 07.05.2009 № 369, от 26.08.2010 № 740, от 25.08.2011 
№ 1048, от 28.03.2013 № 1503, от 01.10.2014 № 329, от 27.04.2018 № 1434) изменение, изложив 
абзац семнадцатый подпункта 1.2 в следующей редакции:

«признание в установленном порядке жилых помещений муниципального и частного жилищного 
фонда непригодными для проживания, многоквартирных домов, за исключением многоквартир-
ных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности Российской Федерации 
или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новгород».

Председатель Думы Великого Новгорода   Мэр Великого Новгорода
А.Г. МИТЮНОВ      С.В. БУСУРИН

Великий Новгород
28.05.2020
№ 427
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Администрация Великого Новгорода
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.05.2020 № 1857 Великий Новгород

Об утверждении изменений, которые вносятся в муниципальную программу Великого Нов-
города «Развитие физической культуры и спорта в Великом Новгороде» на 2017 - 2026 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия 
решений о разработке муниципальных программ Великого Новгорода, их формирования, реализа-
ции и оценки эффективности, утвержденным постановлением Администрации Великого Новгорода 
от 02.09.2013 № 4561, постановлением Администрации Великого Новгорода от 25.10.2013 № 5530 
«Об утверждении Перечня муниципальных программ Великого Новгорода»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу Великого 

Новгорода «Развитие физической культуры и спорта в Великом Новгороде» на 2017 - 2026 годы, 
утвержденную постановлением Администрации Великого Новгорода от 17.11.2016 № 5266 (в ре-
дакции постановлений Администрации Великого Новгорода от 14.04.2017 № 1416, от 17.08.2017 
№ 3493, от 13.12.2017 № 5500, от 28.03.2018 № 1333, от 17.07.2018 № 3063, от 11.10.2018  
№ 4575, от 01.04.2019 № 1208, от 09.07.2019 № 2779, от 28.08.2019 № 3578, от 30.09.2019 № 4013, 
от 24.12.2019 № 5407, от 17.01.2020 № 113, от 23.03.2020 № 1011).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новгород», официальном сетевом изда-
нии «Интернет-газета «Новгород» и разместить на официальном сайте Администрации Великого 
Новгорода в сети Интернет.

Мэр Великого Новгорода
С.В. БУСУРИН

Полностью документ опубликован в официальном сетевом издании «Интернет-газета «Новгород»  
www.gazetanovgorod.ru 05.06.2020.

Полностью документ опубликован в официальном сетевом издании «Интернет-газета «Новгород»  
www.gazetanovgorod.ru 05.06.2020.

Администрация Великого Новгорода
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.05.2020 № 1899 Великий Новгород

Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований при 
осуществлении муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах городского округа Великий Новгород на 2020 год

В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», общими требованиями к организации и осу-
ществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 декабря 2018 г. № 1680,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики нарушений обязательных требований при 

осуществлении муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения 
в границах городского округа Великий Новгород на 2020 год (далее - Программа).

2. Комитету по управлению городским хозяйством Администрации Великого Новгорода разме-
стить Программу на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ад-
министрации Великого Новгорода Еремина В.А.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новгород» и в официальном сетевом 
издании «Интернет-газета «Новгород».

5. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 
01.01.2020.

Мэр Великого Новгорода
С.В. БУСУРИН

Администрация Великого Новгорода
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.05.2020 № 1902 Великий Новгород

Об утверждении изменения, которое вносится в муниципальную программу Великого 
Новгорода "Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-ком-
мунальных услуг в Великом Новгороде" на 2017 - 2023 годы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в муниципальную программу Великого 

Новгорода "Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных 
услуг в Великом Новгороде" на 2017 - 2023 годы, утвержденную постановлением Администрации 
Великого Новгорода от 26.12.2017 № 5806 (в редакции постановлений Администрации Великого 
Новгорода от 10.05.2018 № 2062, от 31.07.2018 № 3403, от 29.11.2018 № 5375, от 25.02.2019  
№ 690, от 09.07.2019 № 2780, от 13.01.2020 № 38, от 31.03.2020 № 1195).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Новгород", официальном сетевом изда-
нии "Интернет-газета "Новгород" и разместить на официальном сайте Администрации Великого 
Новгорода в сети Интернет.

Мэр Великого Новгорода
С.В. БУСУРИН

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации  

Великого Новгорода
от 29.05.2020 № 1902 

ИЗМЕНЕНИЕ, 
которое вносится в муниципальную программу Великого Новгорода 

"Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества 
жилищно-коммунальных услуг  

в Великом Новгороде" на 2017 - 2023 годы

В подпрограмме "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Великого Нов-
города" в разделе "Перечень мероприятий подпрограммы" подраздел 1 дополнить пунктом 1.5 
следующего содержания:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
"1.5. Мероприятие 5. 

Реализация ме-
р о п р и я т и й  п о 
проведению капи-
тального ремонта 
сетей ливневой 
канализации в  
Великом Новго-
роде, поврежден-
ных в результате 
чрезвычайной си-
туации, вызванной 
прохождением

КУГХ 2020 1.3 бюджет 
Великого 

Новгорода

областной 
бюджет

феде-
ральный 
бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

635,000

62 860,400

-

-

-

-

-

-

-

-

-".

Администрация Великого Новгорода
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.05.2020 № 1904 Великий Новгород

Об ограничении движения на проезжей части автомобильной дороги Шимской ул., в районе 
домов № 43, № 45, на участке протяженностью 30 м, в период проведения работ

В соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения», Положением о порядке производства работ по прокладке, реконструкции и 
ремонту инженерных подземных коммуникаций и сооружений в Великом Новгороде, утвержденным 
решением Новгородской городской Думы от 28.01.2000 № 842, Порядком согласования схемы 
движения транспорта и пешеходов на период проведения работ на проезжей части улично-до-
рожной сети муниципального образования - городского округа Великий Новгород, утвержденным 
решением Думы Великого Новгорода от 28.09.2017 № 1266, постановлением Администрации 
Великого Новгорода от 02.08.2016 № 3601 «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных 
работ на территории Великого Новгорода», на основании обращения АО «Газпром газораспреде-
ление Великий Новгород» от 20.05.2020

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить акционерному обществу «Газпром газораспределение Великий Новгород» огра-

ничить движение с 1 по 2 июня 2020 года в связи с проведением работ на проезжей части авто-
мобильной дороги Шимской ул., в районе домов № 43, № 45, на участке протяженностью 30 м.

2. АО «Газпром газораспределение Великий Новгород»:
2.1. Разработать и согласовать с комитетом по управлению городским хозяйством Администра-

ции Великого Новгорода схему организации дорожного движения на период проведения работ, 
указанный в пункте 1 настоящего постановления;

2.2. Установить соответствующие дорожные знаки и сигнализацию, обеспечить контроль за их 
техническим состоянием и сохранностью;

2.3. Обеспечить в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения проезд 
транспорта на период проведения работ;

2.4. Получить разрешение на проведение земляных работ в муниципальном казенном учреж-
дении Великого Новгорода «Городское хозяйство»;

2.5. Восстановить асфальтовое покрытие проезжей части автомобильной дороги и нарушенные 
объекты благоустройства после проведения работ.

3. Рекомендовать отделу ГИБДД УМВД России по городу Великий Новгород обеспечить кон-
троль за безопасностью дорожного движения на проезжей части автомобильной дороги Шимской 
ул., в районе домов № 43, № 45, на участке протяженностью 30 м, в период проведения работ и 
выполнением требований дорожных знаков.

4. Управлению по работе со средствами массовой информации Администрации Великого 
Новгорода обеспечить информирование населения о сроках проведения работ.

5. Контроль за исполнением АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» пункта 2 
настоящего постановления возложить на МКУ «Городское хозяйство».

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новгород».
Мэр Великого Новгорода

С.В. БУСУРИН

Администрация Великого Новгорода
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.05.2020 № 1905 Великий Новгород

Об ограничении движения на проезжей части автомобильной дороги Озёрной ул., на 
участке от Коммунальной ул. до Озёрной ул., д. 7, в период проведения работ

В соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности до-
рожного движения", Положением о порядке производства работ по прокладке, реконструкции и 
ремонту инженерных подземных коммуникаций и сооружений в Великом Новгороде, утвержденным 
решением Новгородской городской Думы от 28.01.2000 № 842, Порядком согласования схемы 
движения транспорта и пешеходов на период проведения работ на проезжей части улично-до-
рожной сети муниципального образования - городского округа Великий Новгород, утвержденным 
решением Думы Великого Новгорода от 28.09.2017 № 1266, постановлением Администрации 
Великого Новгорода от 02.08.2016 № 3601 "Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги "Предоставление разрешения на осуществление земляных 
работ на территории Великого Новгорода", на основании обращения АО "Газпром газораспреде-
ление Великий Новгород" от 20.05.2020

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить акционерному обществу "Газпром газораспределение Великий Новгород" огра-

ничить движение с 07.00 до 21.00 29 мая 2020 года в связи с проведением работ на проезжей 
части автомобильной дороги Озёрной ул., на участке от Коммунальной ул. до Озёрной ул., д. 7.

2. АО "Газпром газораспределение Великий Новгород":
2.1. Разработать и согласовать с комитетом по управлению городским хозяйством Администра-

ции Великого Новгорода схему организации дорожного движения на период проведения работ, 
указанный в пункте 1 настоящего постановления;

2.2. Установить соответствующие дорожные знаки и сигнализацию, обеспечить контроль за их 
техническим состоянием и сохранностью;

2.3. Обеспечить в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения проезд 
транспорта на период проведения работ;

2.4. Получить разрешение на проведение земляных работ в муниципальном казенном учреж-
дении Великого Новгорода "Городское хозяйство";

2.5. Восстановить асфальтовое покрытие проезжей части автомобильной дороги и нарушенные 
объекты благоустройства после проведения работ.

3. Рекомендовать отделу ГИБДД УМВД России по городу Великий Новгород обеспечить контроль 
за безопасностью дорожного движения на проезжей части автомобильной дороги Озёрной ул., 
на участке от Коммунальной ул. до Озёрной ул., д. 7, в период проведения работ и выполнением 
требований дорожных знаков.

4. Управлению по работе со средствами массовой информации Администрации Великого 
Новгорода обеспечить информирование населения о сроках проведения работ.

5. Контроль за исполнением АО "Газпром газораспределение Великий Новгород" пункта 2 
настоящего постановления возложить на МКУ "Городское хозяйство".

6. Опубликовать настоящее постановление в газете "Новгород".
Мэр Великого Новгорода

С.В. БУСУРИН

Администрация Великого Новгорода
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.05.2020 № 1906 Великий Новгород

Об ограничении движения на проезжей части автомобильной дороги Коммунальной ул., 
в районе дома № 22, в период проведения работ

В соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», Положением о порядке производства работ по прокладке, реконструкции и ремонту инже-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
комплекса небла-
гоприятных метео-
рологических яв-
лений, связанных 
с  выпадением 
обильных осад-
ков на территории  
Новгородской об-
ласти в ноябре 
2019 года
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Распространяется в Великом Новгороде бесплатно

нерных подземных коммуникаций и сооружений в Великом Новгороде, утвержденным решением 
Новгородской городской Думы от 28.01.2000 № 842, Порядком согласования схемы движения 
транспорта и пешеходов на период проведения работ на проезжей части улично-дорожной сети му-
ниципального образования - городского округа Великий Новгород, утвержденным решением Думы 
Великого Новгорода от 28.09.2017 № 1266, постановлением Администрации Великого Новгорода от 
02.08.2016 № 3601 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ на территории Ве-
ликого Новгорода», на основании обращения АО «Газпром газораспределение Великий Новгород»  
от 20.05.2020

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить акционерному обществу «Газпром газораспределение Великий Новгород» огра-

ничить движение с 07.00 до 21.00 29 мая 2020 года в связи с проведением работ на проезжей 
части автомобильной дороги Коммунальной ул., в районе дома № 22.

2. АО «Газпром газораспределение Великий Новгород»:
2.1. Разработать и согласовать с комитетом по управлению городским хозяйством Администра-

ции Великого Новгорода схему организации дорожного движения на период проведения работ, 
указанный в пункте 1 настоящего постановления;

2.2. Установить соответствующие дорожные знаки и сигнализацию, обеспечить контроль за их 
техническим состоянием и сохранностью;

2.3. Обеспечить в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения проезд 
транспорта на период проведения работ;

2.4. Получить разрешение на проведение земляных работ в муниципальном казенном учреж-
дении Великого Новгорода «Городское хозяйство»;

2.5. Восстановить асфальтовое покрытие проезжей части автомобильной дороги и нарушенные 
объекты благоустройства после проведения работ.

3. Рекомендовать отделу ГИБДД УМВД России по городу Великий Новгород обеспечить контроль 
за безопасностью дорожного движения на проезжей части автомобильной дороги Коммунальной 
ул., в районе дома № 22, в период проведения работ и выполнением требований дорожных знаков.

4. Управлению по работе со средствами массовой информации Администрации Великого 
Новгорода обеспечить информирование населения о сроках проведения работ.

5. Контроль за исполнением АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» пункта 2 
настоящего постановления возложить на МКУ «Городское хозяйство».

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новгород».
Мэр Великого Новгорода

С.В. БУСУРИН

Администрация Великого Новгорода
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.06.2020 № 1933 Великий Новгород

О внесении изменения в Положение об оплате труда работников муниципального казен-
ного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
Великого Новгорода»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от  
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Администрации Великого Новгорода от 21.08.2014 
№ 1465 «О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений Великого Новгорода»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Положение об оплате труда работников муниципального казенного 

учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Великого 
Новгорода», утвержденное постановлением Администрации Великого Новгорода от 25.11.2014  
№ 6148 (в редакции постановлений Администрации Великого Новгорода от 29.12.2014 № 6990, от 
25.04.2016 № 1829, от 30.08.2017 № 3731, от 03.04.2018 № 1442, от 28.11.2019 № 4983), дополнив 
в приложении № 1 раздел 3 пунктом 3.3 следующего содержания:

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новгород» и разместить на официальном 
сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет.

Мэр Великого Новгорода
С.В. БУСУРИН

Администрация Великого Новгорода
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.06.2020 № 1931 Великий Новгород

О внесении изменений в Положение о проведении конкурса на звание «Самая благо-
устроенная территория Великого Новгорода»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о проведении конкурса на звание «Самая благоустроенная территория 

Великого Новгорода», утвержденное постановлением Администрации Великого Новгорода от 
30.05.2012 № 2117 (в редакции постановлений Администрации Великого Новгорода от 12.07.2016 
№ 3263, от 25.05.2017 № 2128, от 21.06.2019 № 2554), следующие изменения:

1.1. В пункте 1.2 слова «садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ» исключить;
1.2. В пункте 1.4 слова «садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества» исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новгород» и разместить на официальном 

сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет.
Мэр Великого Новгорода

С.В. БУСУРИН

Администрация Великого Новгорода
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.06.2020 № 1930 Великий Новгород

О внесении изменения в Положение о порядке осуществления Администрацией Великого 
Новгорода муниципального контроля на территории Великого Новгорода

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Положение о порядке осуществления Администрацией Великого Новго-

рода муниципального контроля на территории Великого Новгорода, утвержденное постановлением 
Администрации Великого Новгорода от 02.04.2013 № 1456 (в редакции постановлений Админи-
страции Великого Новгорода от 04.09.2013 № 4632, от 07.09.2017 № 3861), изложив абзац второй 
пункта 2.4 в следующей редакции:
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"3.3. Выполнение квоты по приему на 

работу инвалидов в соответствии с 
действующим законодательством

соблюдение установленной квоты
несоблюдение установленной квоты
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«Правом подписи распоряжения органа муниципального контроля обладают руководитель 
органа муниципального контроля, заместители руководителя органа муниципального контроля, 
управляющий делами органа муниципального контроля в соответствии с распределением долж-
ностных обязанностей между Мэром Великого Новгорода, заместителями Главы администрации 
Великого Новгорода и управляющим делами Администрации Великого Новгорода.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новгород» и разместить на официальном 
сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет.

Мэр Великого Новгорода
С.В. БУСУРИН

Администрация Великого Новгорода
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

04.06.2020 № 1966 Великий Новгород

О временной приостановке посещений кладбищ Великого Новгорода

В соответствии с поручением Губернатора Новгородской области от 15.04.2020 № 45/ОС, данным 
по результатам совещания 11 апреля 2020 года, письмом Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новгородской области 
от 15.04.2020 № 53-00/07-3430-2020

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Запретить (временно приостановить) с 06.06.2020 по 07.06.2020 посещение гражданами 

муниципальных кладбищ Великого Новгорода, указанных в перечне муниципальных кладбищ 
Великого Новгорода, утвержденном постановлением Администрации Великого Новгорода от 
24.03.2011 № 956 «Об утверждении Правил содержания муниципальных кладбищ и погребения 
умерших (погибших) на территории Великого Новгорода», за исключением случаев обращения 
за оформлением услуг по погребению и участия в погребении.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новгород».
Мэр Великого Новгорода

С.В. БУСУРИН

Администрация Великого Новгорода
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

04.06.2020 № 1970 Великий Новгород

Об ограничении движения на парковке, находящейся между Великой ул. и Новгородским 
театром драмы им. Ф.М. Достоевского, протяженностью 100 м

В соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопас-
ности дорожного движения», Положением о порядке производства работ по прокладке, 
реконструкции и ремонту инженерных подземных коммуникаций и сооружений в Вели-
ком Новгороде, утвержденным решением Новгородской городской Думы от 28.01.2000 № 
842, Порядком согласования схемы движения транспорта и пешеходов на период прове-
дения работ на проезжей части улично-дорожной сети муниципального образования - го-
родского округа Великий Новгород, утвержденным решением Думы Великого Новгоро-
да от 28.09.2017 № 1266, постановлением Администрации Великого Новгорода от 02.08.2016  
№ 3601 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ на территории Великого 
Новгорода», на основании обращения АО «ПО «ВОЗРОЖДЕНИЕ» филиала в Великом Новгороде 
от 26.05.2020

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить акционерному обществу «ПО «ВОЗРОЖДЕНИЕ» ограничить движение с 4 июня 

по 26 декабря 2020 года в связи с проведением работ на парковке, находящейся между Великой 
ул. и Новгородским театром драмы им. Ф.М. Достоевского, протяженностью 100 м.

2. АО «ПО «ВОЗРОЖДЕНИЕ»:
2.1. Разработать и согласовать с комитетом по управлению городским хозяйством Администра-

ции Великого Новгорода схему организации дорожного движения на период проведения работ, 
указанный в пункте 1 настоящего постановления;

2.2. Установить соответствующие дорожные знаки и сигнализацию, обеспечить контроль за их 
техническим состоянием и сохранностью;

2.3. Обеспечить в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения проезд 
транспорта на период проведения работ;

2.4. Получить разрешение на проведение земляных работ в муниципальном казенном учреж-
дении Великого Новгорода «Городское хозяйство»;

2.5. Восстановить асфальтовое покрытие проезжей части автомобильной дороги и нарушенные 
объекты благоустройства после проведения работ.

3. Рекомендовать отделу ГИБДД УМВД России по городу Великий Новгород обеспечить кон-
троль за безопасностью дорожного движения на парковке, находящейся между Великой ул. и 
Новгородским театром драмы им. Ф.М. Достоевского, протяженностью 100 м в период проведения 
работ и выполнением требований дорожных знаков.

4. Управлению по работе со средствами массовой информации Администрации Великого 
Новгорода обеспечить информирование населения о сроках проведения работ.

5. Контроль за исполнением АО «ПО «ВОЗРОЖДЕНИЕ» пункта 2 настоящего постановления 
возложить на МКУ «Городское хозяйство».

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новгород».
Мэр Великого Новгорода

С.В. БУСУРИН

Администрация Великого Новгорода
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.06.2020 № 1913 Великий Новгород

Об утверждении документации по планировке территории

В целях эффективного использования городских территорий, в соответствии со статьями 42, 45, 
46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
- городского округа Великий Новгород

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории - внесение изменений в проект пла-

нировки квартала 200 (мкр. Кречевицы) Великого Новгорода, утвержденный постановлением 
Администрации Великого Новгорода от 22.05.2015 № 2121.

2. Разместить материалы утвержденной документации по планировке территории на офици-
альном сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новгород» и в официальном сетевом 
издании «Интернет-газета «Новгород».

Мэр Великого Новгорода
С.В. БУСУРИН

Полностью документ опубликован в официальном сетевом издании «Интернет-газета «Новгород»  
www.gazetanovgorod.ru 05.06.2020.


