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Перечень иных субсидий

Код

Код по классификации
расходов бюджета

п/
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

2

Укрепление материально – техни-

7

ческой базы

340027

340080111103S2190622

13 декабря 2016 года № 296-рг
2. Опубликовать распоряжение в периодическом печатном издании - бюллетене
«Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

г. Холм
О внесении дополнений в распоряжение Администрации района
от 15.01.2016 № 03-рг

Глава
муниципального района

В.И.Саляев

1. Внести дополнение в распоряжение Администрации Холмского
муниципального района от 15.01.2016 № 03-рг «Об утверждении перечня субсидий на
иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям за счет средств
муниципального бюджета», дополнив перечень субсидий на иные цели за счет
средств муниципального бюджета муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям, подведомственным Администрации Холмского муниципального
района строками следующего содержания:
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
№ п/

Перечень иных субсидий

Код

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Код по классификации

15 декабря 2016 года № 299-рз
Реализация мероприятий муни-

г. Холм

ципальной программы Холм26

ского муниципального района

34002

«Об энергосбережении в Холм-

6

О создании комиссии по приемке жилых помещений
34007021400199990622
Создать комиссию по приемке жилых помещений в прилагаемом составе.

ском муниципальном районе

2. Установить, что осмотры состояния жилых помещений, санитарно технического и иного оборудования, находящегося в этих помещениях, производятся
2. Опубликовать распоряжение в периодическом печатном издании - бюллетене комиссией по приемке жилых помещений при расторжении ранее заключенных
«Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского договоров социального найма и сдаче помещений нанимателями.
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Первого
заместителя Главы администрации района Прокофьеву Т.А.
Глава
4. Опубликовать распоряжение в периодическом печатном издании - бюллетене
муниципального района
В.И.Саляев
«Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель
Главы администрации
муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Т. А. Прокофьева

РАСПОРЯЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Администрации
района от 15.12.2016 № 299-рз

14 декабря 2016 года № 297-рг
г. Холм
О внесении дополнений в распоряжение Администрации района
от 15.01.2016 № 03-рг

1. Внести дополнение в распоряжение Администрации Холмского
муниципального района от 15.01.2016 № 03-рг «Об утверждении перечня субсидий на
иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям за счет средств
муниципального бюджета», дополнив перечень субсидий на иные цели за счет
средств муниципального бюджета муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям, подведомственным Администрации Холмского муниципального
района строками следующего содержания:

Бульбах Д. А.

- начальник отдела по вопросам жизнеобеспечения и
строительства Администрации района, председатель
комиссии;

Овчинникова Н.М.

- ведущий служащий отдела по вопросам жизнеобеспечения и строительства Администрации района, секретарь
комиссии.
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Члены комиссии:
Булатов В.А.
Голошубов П.П.

- ведущий специалист отдела по вопросам жизнеобеспечения и строительства Администрации района;
Глава Морховского сельского поселения (по согласованию);

Лебедева А.Ю.

- главный специалист отдела по вопросам жизнеобеспечения и строительства Администрации района;

Хаббо Г.И.

- Глава Тогодского сельского поселения (по согласованию);

Чиркова Е.И.

Глава Красноборского сельского поселения (по согласованию).

обязанностей.
Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для
исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в зависимости от области и
вида профессиональной служебной деятельности муниципального служащего его
должностной инструкцией. Должностной инструкцией муниципального служащего
могут также предусматриваться квалификационные требования к специальности,
направлению подготовки.
2. К уровню профессионального образования устанавливаются следующие
требования:
1) для замещения высшей и главной групп должностей муниципальной службы
обязательно наличие высшего образования не ниже уровня специалитета,
магистратуры;
2) для замещения ведущей группы должностей муниципальной службы
обязательно наличие высшего образования;
3) для замещения старшей и младшей групп должностей муниципальной службы
обязательно наличие профессионального образования»;
1.2. пункты 3 и 4 после слов «по специальности» дополнить словами
«направлению подготовки»;
1.3. пункты 5 и 6 исключить.
2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене
«Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Глава
муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В.И.Саляев

15 декабря 2016 года № 753
г. Холм
О внесении изменений в постановление Администрации района
от 30.09.2014 № 645
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством
Российской Федерации отдельных нормативных правовых актов Администрации
муниципального района, Администрация Холмского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

19 декабря 2016 года № 304-рг
Внести изменения в административный регламент комитета финансов
Администрации Холмского муниципального района по исполнению муниципальной
г. Холм
функции по контролю в финансово-бюджетной сфере, утвержденный
постановлением Администрации Холмского муниципального района от 30.09.2014 № О создании комиссии по назначению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
645, изложив абзац 11 подпункта 3.3.1. пункта 3.3. раздела III Регламента в новой должности муниципальной службы (муниципальные должности муниципальной
редакции:
службы - до 01 июня 2007 года), по назначению дополнительного пенсионного
«Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт,
обеспечения лицам, осуществлявшим полномочия депутата, члена выборного
оформленный по результатам камеральной проверки, в течение 10 (десяти) рабочих
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного
дней со дня получения акта, которые приобщаются к материалам проверки.
самоуправления на постоянной (штатной) основе в органах местного
Возражения направляются нарочным либо заказным почтовым отправлением с
самоуправления Холмского муниципального района
уведомлением о вручении».
2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетень
Руководствуясь Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О
«Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 7 Федерального закона от
15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской
Федерации», пунктом 5.1. статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Первый заместитель
Федерации»:
Главы администрации
1. Утвердить прилагаемые Положение о комиссии по назначению пенсии за
муниципального района
Т. А. Прокофьева
выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы (муниципальные
должности муниципальной службы - до 01 июня 2007 года), по назначению
дополнительного пенсионного обеспечения лицам, осуществлявшим полномочия
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного
должностного лица местного самоуправления на постоянной (штатной) основе в
органах местного самоуправления Холмского муниципального и ее состав.
2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 декабря 2016 года № 755

Глава
муниципального района

г. Холм
О внесении изменений в квалификационные требования для замещения
должностей муниципальной службы в Администрации Холмского
муниципального района

В.И.Саляев

Утверждено
распоряжением Администрации
района от 19.12.2016 № 304-рг

Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в квалификационные требования для замещения должностей
муниципальной службы в Администрации Холмского муниципального района,
утвержденные постановлением Администрации Холмского муниципального района
от 29.02.2016 № 107, следующие изменения:
ПОЛОЖЕНИЕ
1.1. пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
о комиссии по назначению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
«1. Для замещения должностей муниципальной службы требуется соответствие
должности муниципальной службы (муниципальные должности муниципальной
квалификационным требованиям к уровню профессионального образования, стажу
службы - до 01 июня 2007 года), по назначению дополнительного пенсионного
муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению
обеспечения лицам, осуществлявшим полномочия депутата, члена выборного
подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных
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органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления на постоянной (штатной) основе в органах местного
самоуправления Холмского муниципального района
1. Общие положения
1.1. Комиссия по назначению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
должности муниципальной службы (муниципальные должности муниципальной
службы - до 01 июня 2007 года), по назначению дополнительного пенсионного
обеспечения лицам, осуществлявшим полномочия депутата, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления
на постоянной (штатной) основе в органах местного самоуправления Холмского
муниципального района (далее - Комиссия), создается и осуществляет свою
деятельность в соответствии с Положением о пенсии за выслугу лет лицами,
замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления
Холмского муниципального района (муниципальные должности муниципальной
службы - до 01 июня 2007 года) и Положением о дополнительном пенсионном
обеспечении лиц, осуществлявших полномочия депутата, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления
на постоянной (штатной) основе в органах местного самоуправления Холмского
муниципального района.
1.2. Состав комиссии утверждается распоряжением Администрации Холмского
муниципального района.
2. Права и обязанности Комиссии
2.1. Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от
02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации",
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", областным законом
Новгородской области от 12.07.2007 № 140-ОЗ "О некоторых вопросах правового
регулирования деятельности лиц, замещающих муниципальные должности в
Новгородской области", Положением о пенсии за выслугу лет лицами, замещавшим
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Холмского
муниципального района (муниципальные должности муниципальной службы - до 01
июня 2007 года) и Положением о дополнительном пенсионном обеспечении лиц,
осуществлявших полномочия депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления на
постоянной (штатной) основе в органах местного самоуправления Холмского
муниципального района.
2.2. Комиссия состоит из пяти человек (члены комиссии), в том числе
председателя, секретаря и членов комиссии.
2.3. Все члены комиссии пользуются равными правами в решении всех вопросов,
рассматриваемых на заседаниях комиссии.
2.4. Заседания комиссии правомочны при участии не менее 2/3 членов комиссии.
Решение
комиссии
принимается
простым
большинством
голосов
присутствующих на заседании членов комиссии. Протокол комиссии подписывается
всеми присутствующими членами комиссии. На основе решений комиссии
подготавливаются нормативные акты уполномоченного органа Холмского
муниципального района, по решению вопросов начисления и выплаты пенсии за
выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы (муниципальные
должности муниципальной службы - до 01 июня 2007 года) в органах местного
самоуправления Холмского муниципального района, по решению вопросов
начисления и выплаты дополнительного пенсионного обеспечения лиц,
осуществлявших полномочия депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления на
постоянной (штатной) основе, (далее – уполномоченный орган), Главы Холмского
муниципального района.
Если член комиссии не согласен с решением, принятым большинством голосов,
он вправе изложить в письменном виде особое мнение, которое приобщается к
протоколу.
2.5. Комиссия на своих заседаниях рассматривает документы:
1) заявление заявителя;
2) копию трудовой книжки;
3) справку о денежном содержании лица, замещавшего должность
муниципальной службы (муниципальную должность), в соответствии с
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Новгородской
области (по месту замещения заявителем должности муниципальной службы
(муниципальной должности));
4) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования
(СНИЛС) лица, замещавшего должность муниципальной службы (муниципальную
должность);
5) документы об установлении периодов службы (работы) заявителя,
включаемых в стаж, дающий заявителю право на пенсию за выслугу лет
(дополнительное пенсионное обеспечение);
6) заявление в уполномоченный орган на перечисление пенсии за выслугу лет
(дополнительного пенсионного обеспечения)
на банковский счет заявителя,
открытый в банке или кредитной организации (с указанием реквизитов счета);
2.6. Комиссия устанавливает право заявителя на пенсию за выслугу лет
(дополнительное пенсионное обеспечение) и выносит в тридцатидневный срок со дня
поступления заявления с документами в уполномоченный орган, решение о
назначении пенсии за выслугу лет (дополнительного пенсионного обеспечения) либо
об отказе, о назначении пенсии за выслугу лет (дополнительного пенсионного
обеспечения).
При отказе в установлении пенсии за выслугу (дополнительного пенсионного
обеспечения), комиссия выносит решение с указанием мотивов отказа, которое в 10дневный срок направляется в уполномоченный орган.
2.7. Решение комиссии о назначении пенсии за выслугу (дополнительного
пенсионного обеспечения), является основанием, для установления уполномоченным
органом размера пенсии за выслугу (дополнительного пенсионного обеспечения), а
так же для начисления пенсии за выслугу.
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3. Порядок работы Комиссии
3.1. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
3.2. Председатель комиссии назначает дату заседания комиссии.
3.3. Секретарь комиссии извещает членов комиссии о дате и месте заседания.
3.4. Протокол заседания ведет секретарь комиссии. Протоколы заседаний ведутся
в порядке, утвержденном председателем комиссии.
Подлинные экземпляры протоколов заседаний комиссии хранятся в Управлении
делами администрации Холмского муниципального района.
Копии протоколов заседаний комиссии передаются секретарем комиссии в
заинтересованные
структурные
подразделения
администрации
Холмского
муниципального района.
3.5. Документы к заседанию комиссии готовят секретарь и структурные
подразделения администрации Холмского муниципального района.
3.6. В необходимых случаях комиссия обращается за консультацией в
Департамент внутренней политики Правительства Новгородской области.

Утвержден
распоряжением Администрации
района от 19.12.2016 № 304-рг
СОСТАВ
комиссии по назначению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности
муниципальной службы (муниципальные должности муниципальной службы до 01 июня 2007 года), по назначению дополнительного пенсионного обеспечения
лицам, осуществлявшим полномочия депутата, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления на постоянной (штатной) основе в органах местного
самоуправления Холмского муниципального района

Мальцева Е.А.

Управляющий
делами Администрации района, председатель комиссии;

Лелютина Ж.Н.

главный специалист
Управления делами
министрации района, секретарь комиссии.

Ад-

Члены комиссии:
Лелютина Е.Г.

директор-Муниципального казенного учреждения Холмского муниципального района «Центр обслуживания
учреждений»;

Логинова И.Е.

главный
специалист-юрист
Администрации района;

Михайлова О.Н.

председатель
комитета финансов Администрации Холмского муниципального района.

Управления

делами

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 декабря 2016 года № 758
г. Холм
О внесении изменений в состав районной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав

Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав районной комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав, утвержденный постановлением Администрации Холмского
муниципального района от 08.09.2014 № 593 «О районной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав», включив в состав комиссии Палагину Л.М.,
и.о. главного врача Государственного областного бюджетного учреждения
здравоохранения «Холмская центральная районная больница», исключив Тимофеева
В.Н.
2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене
«Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава
муниципального района

В.И.Саляев

№ 81 среда,
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Вид работ

Ремонт автомобильных дорог местного значения - всего

Сроки
производства работ
(начало ввод)

с
01.07.2016
по
01.09.2016

В том числе

Средства
субсидии, руб.
350200

18500

Объем
финансирования,
тыс.руб.

368700

350200

Объемы
работ, км/
кв.м.

2,375/9500

368700

7700

26200

Средства бюджета
района,
руб.
18500

2,375/9500

146800

3938

154500

74830

2,275/14846

78768

Приложение
План
осуществления дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования
местного значения, находящихся в муниципальной собственности Холмского
муниципального района в 2016 году, за счет предоставления из дорожного фонда
Новгородской области бюджету Холмского муниципального района субсидии
бюджетам муниципальных районов и городского округа на формирование
муниципальных дорожных фондов

№
п/
п

1.

1.
1.
Ремонт участка дороги на д. Хвоиново
протяженностью 3 км (восстановление
профиля грунтовых дорог с добавлением материалов)

в том числе

2.
Содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения -всего
в том числе

1,0/4646

3762

В.И.Саляев

71970

497000

Глава
муниципального района

75732

523200

2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене
«Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

1,275/10200

4,65/24346

1. Внести изменения в постановление Администрации Холмского
муниципального района от 11.03.2016 № 129 «Об утверждении плана осуществления
дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения
Холмского муниципального района в 2016 году за счет субсидии на формирование
муниципальных дорожных фондов», изложив План осуществления дорожной
деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения,
находящихся в муниципальной собственности Холмского муниципального района в
2016 году, за счет предоставления из дорожного фонда Новгородской области
бюджету Холмского муниципального района субсидии бюджетам муниципальных
районов и городского округа на формирование муниципальных дорожных фондов в
прилагаемой редакции.

2.
1.

В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования
местного значения Холмского муниципального района и улучшения их транспортноэксплуатационного состояния Администрация Холмского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

с
01.04.2016
по
01.06.2016

О внесении изменений в постановление Администрации района
от 11.03.2016 № 129

Паспортизация автомобильных дорог общего
пользования местного значения:
«Демянск- Марево-Холм» -д.Филино –
д.Высокое

г. Холм

Содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения

21 декабря 2016 года № 759

2.
2.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

С
01.01.2016
по
31.12.2016

Итого

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 декабря 2016 года № 760
г. Холм
О введении режима повышенной готовности

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от
30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций», областным законом от 08 февраля 1996 года №
36-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера». В связи с праздничными мероприятиями посвященными
празднованию Нового года и Рождества Христова и
в целях обеспечения
безопасности
жизнедеятельности
населения,
Администрация
Холмского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести режим функционирования «повышенная готовность» для органов
управления и сил и средств районного звена областной территориальной подсистемы
РСЧС на территории Холмского муниципального района в период проведения
Новогодних праздников и Рождества Христова с 26 декабря 2016 года по 08 января
2017 года.
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2. Руководителям предприятий и организаций входящих в районное звено:
2.1. Организовать дежурство на подведомственных предприятиях и учреждениях.
2.2. Проверить готовность сил и средств.
2.3. Уточнить планы действий привлекаемых сил и средств по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
3. Единой дежурно-диспетчерской службе Администрации Холмского
муниципального района осуществлять непрерывный сбор информации обработку и
передачу в в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности Администрации Холмского муниципального
района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы администрации района Горошкевича Н. И.

дата

время

03.0
1

12.0
0

03.0
1.

14.0
0

5. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене
«Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава
муниципального района

03.0
1.

В.И.Саляев

04.0
1.

12.0
0

12.0
0

Место
проведения
мероприятия

Ответственный за
проведение мероприятия

Спортивноразвлекательное мероприятие для родителей и
детей
«Здравствуй,
Новый год»

МБУ ФОК
г. Холма

Директор МБУ
ФОК г. Холма

Спортивноразвлекательное мероприятие среди родителей и детей дошкольников «Здравствуй, Новый
год»

МБУ ФОК
г. Холма

Новогодний турнир по
дзюдо среди юношей
«Самый ловкий»

Спортивный
зал МАОУДО
«ЦДО»
г.
Холма

Директор МАОУДО «ЦДО» г.
Холма

Спортивный
зал МАОУДО
«ЦДО»
г.
Холма

Директор МАОУДО «ЦДО» г.
Холма

Атлетический
зал
МАОУДО
«ЦДО»
г.
Холма

Директор МАОУДО «ЦДО» г.
Холма

Директор МБУ
ФОК г. Холма

мероприятие

Новогодний турнир по
волейболу

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
21 декабря 2016 года № 307-рг
г. Холм
Об утверждении плана физкультурных мероприятий в Холмском
муниципальном районе в рамках «Недели спорта и здоровья»

В период проведения в районе новогодних и рождественских праздников в
рамках «Недели спорта и здоровья»:
1. Утвердить прилагаемый план физкультурных мероприятий «Неделя спорта и
здоровья».
2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на главного специалиста
по спорту, физической культуре и молодёжной политике отдела образования
Администрации района, Семенову В.Н.
3.Опубликовать распоряжение в периодическом печатном издании - бюллетене
«Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава
муниципального района

З.А.Лапина

Директор МБУ
ФОК г. Холма
З.А.Лапина

04.0
1.06.0
1

17.0
021.0
0

Занятия по пауэрлифтингу

04.0
1.

11.0
0

Новогодний турнир по
мини-футболу
среди
детей

МБУ ФОК

Н.Н.Бульбах

Н.Н.Бульбах

Н.Н.Бульбах

З.А.Лапина

05.0
1.

11.0
0

Новогодний турнир по
волейболу

МБУ ФОК

Директор МБУ
ФОК г. Холма

05.0
1.

11.0
012.3
0

Новогодний турнир по
шахматам

Спортивный
зал МАОУДО
«ЦДО»

Начальник МАОУДО «ЦДО» г.
Холма

11.0
0

Новогодний турнир по
мини-футболу
среди
взрослого населения

МБУ ФОК

Директор МБУ
ФОК г. Холма

Новогодний турнир по
настольному теннису

Спортивный
зал МАОУДО
«ЦДО»

З.А.Лапина

06.0
1.

Н.Н.Бульбах

З.А.Лапина

В.И.Саляев
06.0
1.

12.0
0.

Директор МАОУДО «ЦДО» г.
Холма
Н.Н.Бульбах

УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Администрации
района от 21.12.2016 № 307рг
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
План
22 декабря 2016 года № 762

Физкультурных мероприятий в рамках «Недели спорта и здоровья»
с 02 по 08 января 2016года

г. Холм
О внесении изменений в муниципальную программу Холмского
муниципального района «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Холмском муниципальном районе
на 2014-2016 годы»

В целях приведения муниципальной программы в соответствии с решением
Думы Холмского муниципального района от 15.09.2016 № 77 «О внесении изменений
и дополнений в решение Думы района от 18.12.2015 года № 37», Администрация
Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу Холмского муниципального района
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«Развитие малого и среднего предпринимательства в Холмском муниципальном
1.2. Пункт 6 паспорта муниципальной программы Холмского муниципального
районе на 2014-2016 годы», утвержденную постановлением Администрации района изложить в следующей редакции:
Холмского муниципального района от 15.10.2013 № 812 следующие изменения:
«6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и
1.1. Пункт 4 паспорта муниципальной программы Холмского муниципального по годам реализации (тыс. рублей):
района изложить в следующей редакции:
Источник финансирования
4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:
средства
облаМуницифедебюджевнебюдГод
стной
пальный
ральный
тов
жетные
всего
№
Цели, задачи муниципальной программы,
Значения целевого показателя
бюдбюджет
бюджет
поселесредства
п/п
наименование и единица измерения целепо годам
жет
ний
вого показателя
2014
2015
20
1
2
3
4
5
6
7
16
2014
100
265,7
70,6
0,0
0,0
436,3
2015
400,00
1471,4
200,7
0,0
0,0
2072,1
1
2
3
4
5
2016
100,00
296,8
44,5
0,0
0,0
441,3
Все600
2949,7
1.Цель: Увеличение конкурентоспособности экономики района за счет создания
го:
2033,9
315,8
0,0
0,0
благоприятных условий для предпринимательской деятельности и обеспечение
устойчивого развития малого и среднего предпринимательства
1.3. Раздел IV Мероприятия муниципальной программы «Развитие малого и
1.1.
Задача 1. Обеспечение устойчивого развисреднего предпринимательства в Холмском муниципальном районе на 2014-2016
тия малого и среднего предпринимательгоды» изложить в прилагаемой редакции (Приложение № 1).
ства, увеличение вклада малого и среднего
2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене
предпринимательства в экономику района,
«Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского
увеличение числа занятого населения в
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
малом и среднем предпринимательстве
1.1.
1.

Показатель 1. Количество малых предприятий (единиц)

21

22

23

1.1.
2.

Показатель 2. Количество малых предприятий на 1000 жителей (единиц)

3,59

3,76

3,9
4

1.1.
3.

Показатель 3. Объем оборота малых и
средних предприятий (млн. руб.)

220

235

25
5

1.1.
4.

Показатель 4. Объем оборота малых и
средних предприятий на душу населения
(тыс. руб.)

37,6

40,2

43,
7

1.1.
5.

Показатель 5. Среднесписочная численность занятых на малых и средних предприятиях (человек)

243

250

26
0

«IV. Мероприятия муниципальной программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Холмском муниципальном
районе на 2014-2016 годы»

1.1.
6.

Показатель 6. Доля среднесписочной
численности занятых на малых предприятиях в общей среднесписочной численности занятых (%)

22,2

22,7

23,
4

Мероприятия муниципальной программы

1.2.

Задача 2. Улучшение условий для осуществления предпринимательской деятельности

1.2.
1.

Показатель 1. Количество единиц переданных во владение и (или) в пользование
муниципального имущества (земельных
участков, зданий, строений, сооружений,
нежилых
помещений,
оборудования,
машин, механизмов, установок, транспортных средств) на возмездной основе,
безвозмездной основе или на льготных
условиях (единиц)

1

2

1

1.2.
2.

Показатель 2. Количество проведенных
обучающих семинаров, курсов (единиц)

2

2

2

1.2.
3.

Показатель 3. Количество консультаций
для представителей малого и среднего
бизнеса (человек)

15

20

22

1.2.
4.

Показатель 4. Количество подготовленных
информационно-методических материалов
по вопросам ведения бизнеса, получения
поддержки (штук)

4

4

4

1.3.

Задача 3. Создание благоприятного общественного климата для ведения среднего и
малого предпринимательства

1.3.
1.

Количество
проведенных
«Предприниматель года»

конкурсов

1

1

-

1.3.
2.

Показатель 1. Количество размещенных в
средствах массовой информации публикаций, рассказывающих о достижениях
малого и среднего бизнеса (единиц)

2

3

3

1.3.
3.

Показатель 2. Количество проведенных
мероприятий, посвященных профессиональным праздникам (единиц)

2

2

2

Первый заместитель
Главы администрации
муниципального района

Т. А. Прокофьева

Приложение № 1
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№
п/п
1
1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

3.
3.1.

3.2.

3.3.

Целевой показаОбъем финансирования по годам (тыс.руб.)
тель (номер целеИсточник
вого показателя из
финансиропаспорта муници2014
2015
2016
вания
пальной программы)
2
3
4
5
6
7
8
9
Задача 1. Обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства, увеличение вклада малого и среднего предпринимательства в
экономику района, увеличение числа занятого населения в малом и среднем предпринимательстве
Содействие субъектам малого и
отдел
по
2014-2016
1.1.3-1.1.4.
среднего предпринимательства в
управлению
привлечении кредитов коммерчемуниципальских банков на инвестиционные
ным имущестпроекты
вом и экономике,
отдел
сельского
хозяйства
Предоставление субъектам малого
отдел по
2014-2016
1.1.1-1.1.6.
предпринимательства финансовой
управлению
поддержки в форме субсидий, в том
муниципальчисле:
ным имущестпредоставление грантов начинаювом и эконоОбластной
щим субъектам малого предпринимике
бюджет, Феде34,3
200,7
44,5
мательства на создание собственноральный бюдго дела;
жет
265,7
1471,4
296,8
на технологическое присоединение
к объектам электросетевого хозяйства;
содействие повышению энергоэффективности производства субъектов малого и среднего предпринимательства;
Муниципальна компенсацию части затрат свяный бюджет
85,0
335,0
90,0
занных с приобретением основных
средств;
Разработка и реализация предложеотдел по
2014-2016
1.1.1-1.1.2.
ний по совершенствованию нормауправлению
тивно - правовой базы, направленмуниципальных на защиту прав и законных
ным имущестинтересов субъектов малого и
вом и эконосреднего предпринимательства;
мике, отдел
сельского
хозяйства
Мониторинг
хозяйственно-«2014-2016
1.1.1-1.1.2.
экономической деятельности предприятий малого и среднего бизнеса;
Привлечение субъектов малого и
-«2014-2016
1.1.3.-1.1.4.
среднего предпринимательства к
участию в выставках-конкурсах в
целях расширения рынка сбыта
товаров, работ и услуг, привлечения инвестиций;
Задача 2. Улучшение условий для осуществления предпринимательской деятельности
Выделение земельных участков
отдел по
2014-2016
1.2.1.
для размещения и реализации
управлению
инвестиционных проектов;
муниципальным имуществом и экономике
Передача во владение и (или) в
отдел по
2014-2016
1.2.1.
пользование муниципального
управлению
имущества Холмского муниципальмуниципального района, в том числе земельных
ным имущестучастков, зданий, строений, соорувом и эконожений, нежилых помещений, обомике
рудования, машин, механизмов,
установок, транспортных средств,
инвентаря, инструментов на возмездной основе, безвозмездной
основе или на льготных условиях
(указанное имущество используется в соответствии с требованиями
Федерального закона от 24 июня
2007 года № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
Информационно-методическое
отдел по
2014-2016
1.2.4.
обеспечение субъектов малого и
управлению
среднего предпринимательства по вопромуниципальсам развития и поддержки предприным имущестнимательства;
вом и экономике
Организация консультаций для
отдел по
2014-2016
1.2.3.
субъектов малого и среднего предуправлению
принимательства
по
вопросам
муниципальполучения
государственной
и
ным имущестмуниципальной поддержки;
вом и экономике отдел
сельского
хозяйства
Организация и проведение
для
отдел по
2014-2016
1.2.2.
субъектов малого и среднего предуправлению
принимательства семинаров по
муниципальвопросам организации и ведения
ным имущестпредпринимательской деятельновом и эконости;
мике
Организация краткосрочных курсов
отдел по
2014-2016
1.2.2.
Областной бюд36,3
обучения основам предпринимауправлению
жет
тельства
муниципальМуниципальный
32,0
ным имущестбюджет
вом и экономике
Задача 3. Создание благоприятного общественного климата для ведения среднего и малого предпринимательства
Наименование мероприятия

Исполнитель

Размещение в средствах массовой
информации публикаций, рекламно-информационных материалов о
проблемах, достижениях и перспективах развития малого и среднего
предпринимательства;
Проведение ежегодного районных
конкурсов
«Предприниматель
года» в нескольких номинациях

отдел по
управлению
муниципальным имуществом и экономике
отдел по
управлению
муниципальным имуществом и экономике
отдел по
управлению
муниципальным имуществом и экономике

Проведение мероприятий, посвященных профессиональным праздникам

Срок
реализации

2014-2016

1.3.2.

-

-

-

-

2014-2015

1.3.1.

Муниципальный
бюджет

15,0

33,0

-

2014-2016

1.3.3.

Муниципальный
бюджет

-

-

10,0

7

№ 81 среда,
28 декабря 2016 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 декабря 2016 года № 773

27 декабря 2016 года № 778

г. Холм

г. Холм

О составе общественного Совета Администрации Холмского муниципального
района

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья

В целях определения размера социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья молодым семьям-претендентам на получение выплат в 2017
году (подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой
программы «Жилище на 2015-20120 годы», муниципальная программа Холмского
муниципального района «Развитие жилищного строительства на территории
Холмского муниципального района на 2017 - 2020 годы, утвержденная
1. Утвердить прилагаемый состав общественного Совета Администрации постановлением Администрации Холмского муниципального района от 28.10.2016 №
Холмского муниципального района .
657), Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
На основании статьи 4 Положения Об общественном Совете Администрации
Холмского муниципального района, утвержденного постановлением Администрации
Холмского муниципального района от 23.11.2012 № 1094, Администрация Холмского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

2. Признать утратившими силу постановления Администрации района:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади
от 30.11.2012 № 1118 «О составе общественного Совета Администрации жилья по Холмскому муниципальному района в размере 15 000 рублей.
Холмского муниципального района»;
от 29.02.2016 № 106 «О внесении изменений в постановление Администрации
2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании бюллетене
района от 30.11.2012 № 118».
«Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене
Глава
«Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского
муниципального района
В.И.Саляев
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава
муниципального района

В.И.Саляев

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации
района от 23.12.2016 № 773

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 декабря 2016 года № 779

СОСТАВ

г. Холм

общественного Совета Администрации Холмского муниципального района

Анцигин П.И.

-

Почетный гражданин г. Холма;

Бобенко Л.Н.

-

председатель Координационного Совета организаций
профсоюза;

Егоров М.С.

-

ведущий специалист Комитета финансов Администрации Холмского муниципального района;

Куличкин С.Н.

-

председатель Холмской общественной организации

О внесении изменений в постановление Администрации района
от 21.12.2016 № 760

В соответствии с Указом Губернатора Новгородской области от 22.12.2016 №
460 «О введении режима повышенной готовности», Администрация Холмского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в пункт 1 постановления Администрации Холмского
муниципального района от 21.12.2016 № 760 «О введении режима повышенной
готовности» заменив слова «по 08 января 2017 года» словами «по 15 января 2017
года».
Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене
«Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

ветеранов Воздушно-десантных войск специального

Глава
муниципального района

назначения «Союз десантников»;
Пиманов А.Г.
Савельева Ю.А.

-

В.И.Саляев

пенсионер;
председатель общественной организации Женсовет
Холмского района;

Шерварлы Г.К.-

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

учитель муниципального автономного общеобразова-

РАСПОРЯЖЕНИЕ

тельного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа» г. Холма.

28 декабря 2016 года № 315-рг
г. Холм
О назначении публичных слушаний по рассмотрению вопроса благостройства
объектов городской среды:
обустройство городского парка
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В соответствии с решением Думы Холмского муниципального района от
24.09.2010 № 439 «Об утверждении Положения о порядке проведения публичных
слушаний на территории района», Уставом Холмского муниципального района,
Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по рассмотрению вопроса благоустройства
городской среды: обустройство городского парка на 11 января 2017 года в 15.00 в
зале заседания Администрации Холмского муниципального района
2. Назначить председателем публичных слушаний Первого заместителя Главы
администрации района Прокофьеву Т.А, ответственным за проведение публичных
слушаний - начальника отдела по вопросам жизнеобеспечения и строительства
администрации района Бульбаха Д.А.
3. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене
«Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава
муниципального района

В.И.Саляев

Информационное сообщение Администрации Холмского муниципального
района о проведении публичных слушаний

Администрация Холмского муниципального района сообщает, что 11
января 2017 года в 15.00 в зале заседаний администрации района по адресу:
Новгородская область, Холмский район, Холмское городское поселение, г. Холм, пл.
Победы, дом 2, проводятся публичные слушания по рассмотрению вопроса
благоустройства объектов городской среды: обустройство городского парка.
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