Информация
о результатах выполнения мероприятий Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию
конкуренции в Новгородской области на 2019-2021 годы по итогам 1 квартала 2019 года
Ответственные исРезультат выполнения мероприятия
полнители мероприятия
I. Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в Новгородской области
Развитие конкуренции при осуществлении процедур государственных и муниципальных закупок, а также закупок хозяйствующих субъек1.
тов, доля Новгородской области или муниципального образования в которых составляет более 50 %, в том числе за счет расширения участия в указанных процедурах субъектов малого и среднего предпринимательства
1.1. Разработка типовых (унифициро- Администрация Гу- Управлением Администрации Губернатора Новгородской области по организаванных) технических заданий
бернатора Новгоции государственных закупок разработано, в соответствии с требованиями дей(описаний объектов закупок)
родской области
ствующего законодательства, и размещено на сайте zakupki.novreg.ru 15 типо(управление Адми- вых технических заданий (описаний объектов закупок).
нистрации Губерна- Комитетом ветеринарии Новгородской области разработаны и утверждены титора Новгородской повые технические задания (приказ комитета от 11.04.2019 № 47).
области по организа- Приказом министерства труда и социальной защиты населения Новгородской
ции государственобласти от 14.02.2019 № 72 утверждены 13 типовых описаний объектов закупных закупок), орга- ки для подведомственных учреждений, осуществляющих закупки в соответны исполнительной ствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ.
власти НовгородВ 1 квартале 2019 года инспекцией Гостехнадзора Новгородской области, инской области (далее спекцией государственной охраны культурного наследия Новгородской облаОИВ)
сти в целях стандартизации деятельности при осуществлении закупок товаров в
части установления единых типовых требований к закупаемым товарам, работам, услугам инспекцией проводилась разработка типовых технических заданий (описаний объектов закупок).
Министерством государственного управления Новгородской области сформирован перечень групп товаров, в отношении которых будет осуществляться
формирование типовых (унифицированных) технических заданий (описаний
объектов закупок).
Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области и подведомственные ему казенные учреждения при осуществлении закупок отдельных видов товаров используют типовые технические задания, разработанные Администрацией Губернатора Новгородской области.
Министерством финансов Новгородской области в 1 квартале 2019 года типовые (унифицированные) технические задания не разрабатывались.
1.2. Перевод закупок, осуществляеОИВ (в том числе в Управлением Администрации Губернатора Новгородской области по организамых у единственного поставщика части подведомции государственных закупок, министерством финансов Новгородской обла(подрядчика, исполнителя), в том ственных учрежде- сти, комитетом ветеринарии Новгородской области и всеми подведомственнычисле малого объема, в конкуний), органы местми комитету учреждениями, закупки, осуществляемые у единственного порентную форму с использованием ного самоуправлеставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе малого объема, проводятся
информационного ресурса
ния городского
конкурентным способом с использованием информационного ресурса.
округа и мунициПриказом министерства государственного управления Новгородской области
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пальных районов
Новгородской области (далее ОМСУ)

Результат выполнения мероприятия
от 20.03.2019 №44 утверждено типовое положение о закупках, предусматривающее осуществление закупок малого объема с использованием информационного ресурса «Портал поставщиков».
Все казенные учреждения, подведомственные министерству природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области, зарегистрированы на
«Портале поставщиков» и осуществляют закупки малого объема в соответствии с Порядком осуществления закупок малого объёма с использованием
информационного ресурса, утвержденным распоряжением Правительства Новгородской области от 21.12.2018 №375-рг.
В 1 квартале 2019 года инспекцией Гостехнадзора Новгородской области осуществлен перевод закупок малого объема у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в конкурентную форму с использованием информационного ресурса «Портал поставщиков».
Инспекцией государственной охраны культурного наследия Новгородской области проводилась работа по переводу закупок, осуществляемых у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе малого объема, в конкурентную форму с использованием информационного ресурса
По состоянию на 01.04.2019 все бюджетные и казенные государственные областные учреждения, подведомственные министерству культуры Новгородской
области, зарегистрированы в информационной системе «Портал поставщиков».
В 1 квартале 2019 года малые закупки с использованием информационной системы «Портал поставщиков» осуществили 3 (три) из 7 (семи) подведомственных учреждений.
Министерством труда и социальной защиты населения Новгородской области
подготовлены приказы:
- об использовании подведомственными бюджетными и казенными учреждениями при осуществлении закупок малого объема автоматизированной информационной системы «Портал поставщиков»;
- о внесении изменений в Типовое положение о закупке, которым предусматривается использование автономными учреждениями, подведомственными министерству, автоматизированной информационной системы «Портал поставщиков
при осуществлении закупок у единственного поставщика на сумму свыше 100
тыс. руб. и до 1 млн. руб.
В 1 квартале 2019 года министерство сельского хозяйства Новгородской области, инспекция государственного строительного надзора Новгородской области
не осуществляли закупки малого объема, перечень которых установлен распоряжением Правительства Новгородской области от 21.12.2018 № 375-рг «Об
утверждении Порядка осуществления закупок малого объема с использованием
информационного ресурса».
Администрациями Батецкого, Валдайского, Волотовского, Маловишерского,
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Мошенского, Новгородского, Окуловского, Парфинского, Поддорского, Солецкого, Старорусского, Хвойнинского муниципальных районов закупки, осуществляемые у единственного поставщика (в том числе малого объема) с использованием информационного ресурса в отчетном периоде не проводились.
В Боровичском муниципальном районе в 1 квартале 2019 г. мероприятий по
переводу закупок малого объёма, осуществляемых у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в конкурентную форму с использованием информационного ресурса не проводилось.
Администрацией Демянского муниципального района в 1 квартале 2019 года
размещено извещение о проведении электронного аукциона на право заключения контракта на оказание услуг по организации и проведению праздничных
фейерверков.
В Любытинском муниципальном районе в январе-марте 2019 года доля закупок
у субъектов малого и среднего предпринимательства составила 15%.
Администрацией Маревского муниципального района объявлена закупка бумаги форматной на сумму 39,8 тыс. руб. путем проведения электронного аукциона.
В Пестовском муниципальном районе сумма: закупок, произведенных у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) составила 28220,7 тыс. руб.
по договорам стоимостью менее 100 тыс. руб. и по договорам за коммунальные
услуги муниципальных бюджетным учреждений; сумма закупок, произведенных в конкурентной форме с использованием информационного ресурса составила 3901,7 тыс. руб.
В Холмского муниципальном районе состоялись 4 закупки конкурентными
способами на сумму 3422,4 тыс. руб., в том числе 3 закупки - с предоставлением преимуществ субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму
1472,0 тыс. руб.. Получена экономия бюджетных средств от проведения закупок конкурентными способами в сумме - 1383,6 тыс. руб.
Администрацией Чудовского муниципального района планируется перевод в
конкурентную форму закупки по организации и проведению мероприятия по
работе с детьми и молодежью (работа лагеря труда и отдыха).
В Шимском муниципальном районе закупки осуществляются в соответствии с
действующим законодательством в соответствии с планом закупок, согласованным с контрактной службой.
В соответствии с Постановлением Администрации Великого Новгорода от
04.02.2019 года № 400 «Об автоматизации закупок товаров, работ, услуг малого объема для муниципальных нужд» муниципальные заказчики обязаны
осуществлять закупки товаров, работ, услуг, включенные в перечень в соответствии с п. 4 и 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ посредством использования специализированных электронных ресурсов.
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1.3.

Повышение профессионализма
заказчиков путем проведения
обучающих мероприятий для региональных и муниципальных заказчиков по актуальным изменениям законодательства Российской
Федерации о контракт-ной системе
в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

Ответственные исполнители мероприятия
Администрация Губернатора Новгородской области
(управление Администрации Губернатора Новгородской
области по организации государственных закупок),
ОМСУ

Результат выполнения мероприятия
Управлением Администрации Губернатора Новгородской области по организации государственных закупок проведено 3 обучающих семинара для региональных и муниципальных заказчиков по актуальным изменениям законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Сотрудники министерства государственного управления Новгородской области
25 января 2019 года выступили на обучающем семинаре для государственных
заказчиков с обзором наиболее часто встречающихся нарушений при осуществлении министерством полномочий по контролю в сфере закупок.
В Батецком муниципальном районе муниципальные заказчики (11 человек)
участвовали в 2 обучающих мероприятиях по актуальным изменениям законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
2 специалистов прошли обучение на курсах повышение квалификации по программе «Управление государственными и муниципальными закупками».
В целях повышения профессионализма заказчиков Боровичского муниципального района в 1 квартале 2019 г. обеспечено участие заказчиков в 2-х семинарах, проводимых Администрацией Губернатора Новгородской области:
25.01.2019 г. по вопросам осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд (изменения в Закон № 44-ФЗ, вступающим в
силу с 01.01.2019 г.), в семи-наре приняло участие 11 заказчиков; 21.03.2019 г.
по вопросам подготовки отчёта об объёме закупок у субъектов малого предпринимательства, с учётом вступивших в силу изменений в Закон № 44-ФЗ, в
семинаре приняло участие 9 заказчиков. По итогам семинаров до всех заказчиков Боровичского муниципального района доведены методические материалы
(рекомендации) по осуществлению закупочной деятельности и подготовке отчёта.
В январе 2019 года 5 специалистов Администрации Волотовского муниципального района, 2 специалиста МАДОУ «Детский сад № 2 п. Волот», 1 специалист
МАОУ «Волотовская средняя школа» прошли обучение по дополнительной
профессиональной программе «Управление закупками для обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд». 4 представителя района
25.01.2019 и 21.03.2019 года принимали участие в семинарах, организованных
Правительством Новгородской области, по вопросам, связанным с осуществлением закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
В Валдайском, Демянском, Любытинском, Маловишерском, Окуловском, Пестовском, Поддорском, Солецком, Старорусском, Хвойнинском муниципальных районах обучающие мероприятия не проводились.
Сотрудники Администрации Крестецкого муниципального района принимали
участие в 2 обучающихся семинарах по актуальным изменениям законодатель-
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ства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.
В Маревском муниципальном районе представители заказчиков приняли участие в 2-х семинарах по актуальным изменениям законодательства о контрактной системе в сфере закупок.
Специалисты по закупкам Администрации Мошенского муниципального района приняли участие в двух обучающих семинарах, проводимых Управлением
Администрации Губернатора Новгородской области по организации государственных закупок.
В Новгородском муниципальном районе представители заказчика регулярно
присутствуют на обучающих мероприятиях по актуальным изменениям законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг, проводимых Правительством Новгородской области. Сотрудники отдела бухучета Администрации Новгородского муниципального
района посещали семинары, проводимые для заказчиков.
В Парфинском муниципальном районе 01.02.2019 проведен семинар по вопросам изменений законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, вступивших в силу с 01.01.2019.
Специалисты Администрации Холмского муниципального района и сельских
поселений приняли участие в двух семинарах, организованных Администрацией Губернатора Новгородской области по вопросам контрактной системы
(25.01.2019, 21.03.2019).
Администрацией Чудовского муниципального района для повышения уровня
знаний заказчиков проводятся индивидуальные консультации, 19.03.2019 в Великом Новгороде был проведен семинар по закупкам, в котором приняли участие двое потенциальных поставщиков.
Для повышения профессионализма заказчиков товаров, работ, услуг для муниципальных нужд специалисты комитета ЖКХ Шимского муниципального района принимают участие в обучающих мероприятиях по актуальным изменениям законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг. Проводится разъяснительная работа по вопросам проведения закупок и
участия в них для СМП (Глав КФХ).
Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода было проведено совещание с муниципальными заказчиками по вопросам предупреждения совершения нарушений законодательства о контрактной системе, выявленных Контрольно-счетной палатой Великого Новгорода по результатам экспертно - аналитического мероприятия «Анализ результатов аудита в сфере закупок, проведенного в ходе осуществления
внешнего государственного (муниципального) финансового контроля в 2018
году».
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Ответственные исРезультат выполнения мероприятия
полнители мероприятия
Развитие конкуренции в сфере распоряжения государственной и муниципальной собственностью
Обеспечение опубликования и
министерство инве- Информация об учитываемых в реестре имущества Новгородской области объактуализации на официальном
стиционной полиектах, включая сведения о наименованиях объектов, их местонахождении, хасайте Правительства Новгородтики Новгородской рактеристиках и целевом назначении, существующих ограничениях их испольской области и на официальных
области,
зования и обременениях правами третьих лиц, по состоянию на 01.04.2019 разсайтах ОМСУ в информационно- ОМСУ
мещена на сайте Правительства Новгородской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интелекоммуникационной
сети
«Интернет»
в
разделе
«Экономика»
тернет» информации об объектах,
(https://www.novreg.ru/economy/info-object/).
находящихся в государственной
Актуальная информация об объектах, находящихся в муниципальной собсобственности Новгородской обственности размещена на официальных сайтах Администраций Батецкого
ласти, в муниципальной соб(http://www.batetsky.ru/informaciya.html), Боровичского, Волотовского, Демянственности, включая сведения о
ского, Любытинского, Маловишерского, Маревского, Новгородского, Парфиннаименованиях объектов, их меского, Пестовского, Поддорского (http://адмподдорье.рф/municipalnye-obekty/),
стонахождении, характеристиках
Солецкого, Старорусского, Хвойнинского, Шимского муниципальных районов.
и целевом назначении объектов,
На официальном сайте Администрации Валдайского муниципального района
существующих ограничениях их
актуализирована и размещена информация: Валдайский муниципальный район
использования и обременении
(http://valdayadm.ru/municipalnoe-imushchestvo), Валдайское городское поселеправами третьих лиц
ние
(http://valdayadm.ru/informaciya-ob-obektah-nahodyashchihsya-vmunicipalnoy-sobstvennosti-valdayskogo-gorodskogo).
В Крестецком муниципальном районе разработан новый Порядок передачи муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и
(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Перечень имущества.
В Мошенском муниципальном районе информации об объектах, находящихся в
муниципальной собственности, размещена на официальном сайте Мошенского
муниципального района, на официальных сайтах Кировского и Долговского
сельских поселений. Данные по Ореховскому и Калининскому сельским поселениям в настоящее время формируются.
Администрацией Окуловского муниципального района проведена актуализация
информации об объектах, находящихся в муниципальной собственности, свободных от прав третьих лиц, размещенной на официальном сайте «Окуловский
муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
На официальном сайте Старорусского муниципального района размещена информация об объектах муниципальной собственности, включая сведения о
наименовании объектов, их местонахождение, характеристика и целевое назначение, существующие ограничения их использования и обременение правами
третьих лиц.
На официальном сайте Администрации Холмского муниципального района в
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2.2.

2.3.

Наименование мероприятия

Создание и ведение реестра унитарных предприятий и хозяйственных обществ с долей государственного участия Новгородской области более 50 % с включением информации об основных
показателях их экономической
(финансовой) деятельности
Обеспечение приватизации в соответствии с нормами, установленными законодательством Российской Федерации о приватизации, государственного имущества,
не используемого для обеспечения
полномочий Новгородской области, и муниципального имущества, не используемого для обеспечения полномочий муниципального района (городского
округа)

Ответственные исполнители мероприятия

министерство инвестиционной политики Новгородской
области

министерство инвестиционной политики Новгородской
области,
ОМСУ

Результат выполнения мероприятия
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» опубликован перечень
объектов
муниципального
имущества
(http://www.holmadmin.net/ekonom/mim.html).
Информация об объектах, находящихся в муниципальной собственности, размещена в открытом доступе на официальном сайте Администрации Чудовского
муниципального
района
в
разделе
«Имущество»
http://adminchudovo.ru/informaciya-ob-ob-ektah-nahodyaschihsya-v-municipal-noysobstvennosti-chudovskogo-municipal-nogo-rayona.html.
Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода был размещен на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в сети «Интернет» перечень объектов недвижимости,
находящихся в муниципальной собственности в составе муниципальной казны
Великого Новгорода и свободных от прав третьих лиц.
Создание и ведение реестра возможно не ранее 3 квартала 2019 года, учитывая
установленные постановлением Правительства Новгородской области от
14.02.2014 № 103, Приказом министерства инвестиционной политики Новгородской области от 19.10.2018 № 1706 порядок и сроки, в которые руководитель предприятия отчитывается о деятельности предприятия, а также установленные Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ сроки утверждения годовых отчетов хозяйственных обществ (не позднее 01 июля).
В целях обеспечения приватизации в соответствии с законодательством Российской Федерации принято распоряжение Правительства Новгородской области от 19.11.2018 № 339-рг «О прогнозном плане (программе) приватизации
государственного имущества Новгородской области на 2019 год».
В 1 квартале 2019 года принято изменение в прогнозный план (распоряжение
от 21.03.2019 № 60-рг), которым увеличен перечень подлежащих продаже объектов. Министерством инвестиционной политики Новгородской области также
проводилась подготовительная работа для выставления объектов на продажуобеспечение оценки рыночной стоимости объектов, подготовка информационных сообщений. Предложение объектов к продаже будет осуществляться,
начиная с апреля 2019 года.
В Батецком муниципальном районе приватизация муниципального имущества
осуществляется в соответствии с Планом приватизации на 2019 год, утвержденный решением Думы Батецкого муниципального района от 24.10.2018
№224-РД.
В Боровичском муниципальном районе за 1 квартал 2019 г. проведено: 1 открытый по форме подачи предложения аукцион, торги объявлены несостоявшимися в виду отсутствия заявок; 5 торгов по продаже муниципального имущества посредством публичного предложения, по результатам которых заклю-
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Наименование мероприятия

Ответственные исполнители мероприятия

Результат выполнения мероприятия
чён 1 договор купли-продажи, остальные торги объявлены несостоявшимися в
виду отсутствия заявок. Доход бюджета Боровичского муниципального района
от приватизации муниципального имущества составил 727 872,86 руб., доход
бюджета Боровичского городского поселения составил 274 069,52 руб.
Перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации в 2019 году
утвержден решением Думы Валдайского муниципального района от 30.11.2018
№237 «Об утверждении Перечня муниципального имущества, подлежащего
приватизации в 2019 году». Проводится подготовка организации проведения
аукциона по продаже зданий гаражей (сделана заявка на оценку рыночной стоимости объектов), из указанного Перечня, расположенных по адресу: Новгородская область, г. Валдай, ул. Строителей, д.1г, место №4,5,6.
В отчетном периоде в Волотовском, Новгородском, Поддорском, Солецком,
Шимском муниципальных районах приватизация имущества не проводилась.
В Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества
Демянского муниципального района в 2019 году включены 10 объектов муниципального имущества. В 1 квартале 2019 года было назначено 2 аукциона по
продаже цеха по ремонту тракторов и цеха по ремонту а/м (автомашин) с земельным участком по адресу: пгт. Демянск, ул. Сосновского. Оба аукциона не
состоялись.
Программа приватизации муниципального имущества Крестецкого муниципального района на 2019 год утверждена решением Думы 22.10.2018 №297
(внесены изменения решениями Думы Крестецкого муниципального района
24.01.2019 №333; 27.02.2019 №338).
Администрацией Любытинского муниципального района разработан и утвержден план приватизации муниципального имущества.
В Маловишерском муниципальном районе за отчетный период приватизация не
осуществлялась.
В Маревском муниципальном районе объявлен аукцион по продаже 1 объекта
муниципального имущества на сумму 200 тыс. руб.
В Мошенском муниципальном районе средства от приватизации муниципального имущества в бюджет района не поступали в связи с проведением работ по
оценке рыночной стоимости муниципального имущества, включенного в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на 2019
год.
В Окуловском муниципальном районе Внесены изменения в программу приватизации муниципального имущества. Перечень муниципального имущества,
подлежащего приватизации, дополнен 2 объектами недвижимого имущества и
2 объектами движимого имущества.
В Парфинском муниципальном районе на 2019 год не утвержден перечень
имущества, планируемого к приватизации.
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2.4.

3.
3.1.

Наименование мероприятия

Ответственные исполнители мероприятия

Результат выполнения мероприятия

В Пестовском муниципальном районе осуществлена продажа 2-х объектов муниципального имущества, включенных в программу приватизации.
В Старорусском муниципальном районе осуществлена приватизация муниципального имущества на сумму 100 тыс. руб.
В Хвойнинском муниципальном районе на 2019 год в план приватизации района включены 7 объектов, в 1 квартале 2019 года осуществлена продажа одного
объекта, на сумму 86 тыс. руб.
В Холмском муниципальном районе в соответствии с прогнозным планом приватизации на 2019 год запланирована приватизация 4 объектов муниципальной
собственности. В 1 квартале 2019 года была начата процедура проведения приватизации нежилого здания с земельным участком. По результатам проведенного аукциона в апреле 2019 года в бюджет района поступило 78,75 тыс. рублей.
В Чудовском муниципальном районе утвержден прогнозный план (программа)
приватизации муниципального имущества Чудовского муниципального района
на 2019 год, проводится оценка имущества; в прогнозный план включены 5
объектов муниципального имущества.
В Программу приватизации муниципального имущества Великого Новгорода в
2019 году, утвержденную решением Думы Великого Новгорода от 26.12.2018
№ 75 (в ред. решения Думы Великого Новгорода от 01.02.2019 № 93), включено 20объектов. Продано с аукциона 3 объекта. Поступления в бюджет составили 5 773,8 тыс. руб.
Сокращение количества государминистерство инве- Вопросы сокращения количества государственных унитарных предприятий буственных унитарных предприястиционной полидут рассматриваться по результатам проведения созданной министерством интий, осуществляющих деятельтики Новгородской вестиционной политики Новгородской области балансовой комиссии по вопроность на товарных рынках с разобласти
сам эффективности использования и управления государственными предприявитой конкуренцией, путем притиями Новгородской области имуществом Новгородской области, закрепленватизации, ликвидации либо реорным за ними на праве хозяйственного ведения, и рассмотрения и утверждения
ганизации
отчетов предприятий и бухгалтерской отчетности об их деятельности с учетом
мнения отраслевого органа (не ранее 3 квартала 2019 года).
Развитие конкуренции в сфере распоряжения земельными участками, находящимися в государственной или муниципальной собственности
Организация проведения аукцио- министерство инве- Министерством инвестиционной политики Новгородской области в 1 квартале
нов по продаже земельных участ- стиционной поли2019 года организовано 17 аукционов на право заключения договоров аренды
ков, находящихся в государствен- тики Новгородской земельных участков, государственная собственность на которые не разграниченой или муниципальной собобласти,
на, в Великом Новгороде. По итогам аукционов заключен 1 договор аренды зественности, а также аукционов на
ОМСУ
мельного участка на сумму 999100,00 рублей. Принято решение о проведении
право заключения договоров их
аукционов в мае 2019 года на право заключения договоров аренды в отношении
аренды
8 земельных участков. Аукционы по продаже земельных участков, права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в собственно-
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Наименование мероприятия

Ответственные исполнители мероприятия

Результат выполнения мероприятия
сти области не проводились.
Администрацией Батецкого муниципального района в 1 квартале 2019 года
проведено два аукциона по продаже земельных участков, находящихся муниципальной собственности и девять аукционов по продаже права на заключение
договоров аренды.
Администрацией Боровичского муниципального района в целях вовлечения в
оборот свободных земельных участков организовано проведение аукционов по
продаже участков, находящихся в муниципальной собственности, а также аукционов по продаже права на заключение договоров их аренды. В 1 квартале
2019 г. были объявлено 8 аукционов: 3 - по продаже земельных участков для
ведения ЛПХ; 5 - на право заключения договора аренды земельных участков
под торговые павильоны. Информация об аукционах по продаже права на заключение договоров аренды публикуется в газете «Красная искра», на сайте
Администрации района, на сайте www.torgi.gov.ru. На сайте Администрации
района размещена информация о 3-х земельных участках с видом разрешённого использования – «строительство многоквартирного жилого дома. Для строительства индивидуальных жилых домов в рамках аукциона реализуются 3 земельных участка, освободившихся в результате расселения ветхого и аварийного жилья. Информация о свободных земельных участках для строительства индивидуальных и многоквартирных жилых домов размещена на официальном
сайте Администрации района.
В Валдайском муниципальном районе в январе-марте 2019 года кадастровые
работы по межеванию пяти земельных участков для подготовки аукционов на
право заключения договоров аренды.
Администрацией Волотовского муниципального района объявлено 2 аукциона
на право заключения договоров аренды на два земельных участка общей площадью 60,0966 га. В связи с подачей по одной заявке аукционы признаны не
состоявшимися. Договора аренды заключены с единственным участником.
Администрацией Демянского муниципального района были объявлены: 1 аукцион по продаже и 5 аукционов на право заключения договоров аренды. По
итогам заключен 1 договор купли-продажи земельного участка и 2 договора
аренды. Остальные аукционы не состоялись.
Администрацией Крестецкого муниципального района проведено 2 аукциона
(открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене) по
продаже земельных участков.
Администрацией Маловишерского муниципального района организованно и
проведено 7 аукционов по продаже земельных участков, из них 5 аукционов по
продаже земельных участков в собственность и-2 аукциона по продаже права
аренды земельных участков.
Администрацией Маревского муниципального района в 1 квартале 2019 года
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Наименование мероприятия

Ответственные исполнители мероприятия

Результат выполнения мероприятия
объявлены аукционы по продаже 2-х земельных участков и 2 аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков.
На сайте Мошенского муниципального района размещено 4 извещения о возможном предоставлении в аренду 8 земельных участков и одно извещение о
возможном предоставлении в собственность земельного участка. Заявлений о
предоставлении земельного участка и намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды земельного участка, а также о предоставлении земельного участка в собственность и намерении участвовать в аукционе
по продаже земельного участка за отчетный период не поступало.
В Окуловском муниципальном районе проведено 4 аукциона по продаже права
на заключение договора аренды. По результатам аукционов в аренду предоставлено 4 земельных участка общей площадью 6683 кв.м.
В Парфинском муниципальном районе за 1 квартал 2019 года с торгов продано
4 земельных участка.
В Новгородском, Пестовском, Шимском муниципальных районах аукционы по
продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а
также аукционы на право заключения договоров их аренды не проводились.
Администрацией Поддорского муниципального района проведен 1 аукцион по
продаже земельного участка, аукционы на заключение договоров аренды не
проводились.
Администрацией Старорусского муниципального района проведены аукционы
по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков. В результате заключено 18 договоров аренды земельных участков общей площадью
60124 кв.м. (на сумму 178,6 тыс. руб.). Проведены аукционы по продаже земельных участков. В результате заключен 1 договор купли-продажи земельного участка площадью 732 кв.м. (на сумму 100 тыс. руб.).
Администрацией Хвойнинского муниципального района проведено 2 аукциона
по продаже земельных участков и 2 аукциона по предоставлению земельных
участков в аренду.
Администрацией Холмского муниципального района организован и проведен
один аукцион по продаже одного земельного участка и один аукцион на право
заключения договора аренды одного земельного участка.
Администрацией Чудовского муниципального района проведено 2 аукциона по
продаже права аренды на земельные участки, вовлечено в оборот 7 свободных
земельных участков общей площадью 5 957,0 кв.м (0,5957 га).
Администрацией Великого Новгорода были организованы аукционы на право
заключения договоров аренды в отношении 6 земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для целей жилищного строительства, делового управления, строительства гостиницы, административного здания (общий
размер начальной цены предметов аукциона составляет 4189тыс. руб). Аукцио-
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4.
4.1.

Наименование мероприятия

Ответственные исполнители мероприятия

Результат выполнения мероприятия

ны признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок.
Повышение информационной открытости деятельности органов исполнительной власти Новгородской области и органов местного самоуправления Новгородской области
Публикация информационноОИВ, ОМСУ
В 1 квартале 2019 год публикация информационно-аналитических материалов
аналитических материалов по вопо вопросам развития конкуренции комитетом ветеринарии Новгородской обпросам развития конкуренции в
ласти не осуществлялась.
общедоступных источниках, в том
Соответствующая информация по вопросам развития конкуренции размещена
числе в информационнона официальном сайте Администрации Батецкого муниципального района в
телекоммуникационной сети «Ининформационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
тернет»
(http://www.batetsky.ru/standart-razvitiya-konkurencii-v-bateckom-municipal-nomrayone.html).
Для обеспечения доступа к информации о результатах деятельности Администрации Боровичского муниципального района по развитию конкуренции:
- информация и документы, касающиеся развития конкуренции, размещены в
разделе «Стандарт развития конкуренции» (https://boradmin.ru/standart-razvitiyakonkurencii.html). Информационные материалы актуализируются на постоянной основе;
- на официальном сайте Администрации района в информационнотелекоммуникационной сети Интернет в разделе «Экономика/Малый и средний
бизнес» (https://boradmin.ru/biznes.html) постоянно актуализируется информация о механизмах государственной и муниципальной поддержках субъектов
предпринимательства;
- в разделе «Экономика/торговля» (https://boradmin.ru/torgovlya.html) размещена
следующая информация: схемы размещения нестационарных торговых объектов и вносимые в них изменения, о розничных рынках, о ярмарках;
- в разделе «Муниципальное имущество» актуализирована информация об объектах, находящихся в муниципальной собственности;
- в разделах «Торги, аукционы», «Карта свободных земель» публикуется информация о земельных участках для строительства жилых домов и об аукционах по продаже права за заключение договоров аренды земельных участков;
- в разделе «Туристско-информационный центр» размещена информация о туристических объектах района,
- в центре «Мои Документы» г.Боровичи организовано предоставление государственных и муниципальных услуг для представителей бизнес-сообществ;
бесплатно доступна услуга по разработке жизненных бизнес-ситуаций.
На официальном сайте Администрации Волотовского муниципального района
размещена информация о ходе выполнения Плана мероприятий («дорожной
карты») по содействию развитию конкуренции в Волотовском муниципальном
районе на 2019 - 2021 годы.
В Валдайском муниципальном районе информация размешена на офи-
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Наименование мероприятия

Ответственные исполнители мероприятия

Результат выполнения мероприятия
циальном сайте Администрации района в разделе «Стандарт развития конкуренции».
На официальном сайте Администрации Демянского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещаются информационно-аналитические материалы по вопросам развития конкуренции.
В 1 квартале 2019 года комитетом на официальном сайте Администрации Крестецкого муниципального района в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в разделе «Экономика» создан подраздел «Реализация мероприятий государственной политики по развитию конкуренции», где размещены
нормативные правовые акты по вопросам развития конкуренции.
На официальном сайте Администрации Любытинского муниципального района
размещена информация по вопросам развития конкуренции.
Информационно-аналитические материалы по вопросам развития конкуренции
размещены на сайтах Администраций Великого Новгорода, Маловишерского,
Поддорского, Солецкого, Хвойнинского, Шимского муниципальных районов в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В январе 2019 года на официальном сайте Администрации Маревского муниципального района размещен Доклад о состоянии и развитии конкурентной
среды на рынках товаров и услуг муниципального района по итогам 2018 года.
Информационно-аналитические материалы по вопросам развития конкуренции
размещаются на официальном сайте Мошенского муниципального района
www.moshensk.ru в разделе: Экономическая сфера/Стандарт развития конкуренции в Мошенском муниципальном районе.
В Новгородском муниципальном районе информация размещается на сайте
Администрации Новгородского муниципального района в разделе «Стандарт
развития
конкуренции»
http://xn----8sbeefyhce0ajccahxgn.xn--p1ai/standartrazvitiya-konkurentcii.html.
Информационно-аналитические материалы по вопросам развития конкуренции
размещены на официальном сайте муниципального образования «Окуловский
муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://okuladm.ru/tags/227.
В Парфинском муниципальном районе информация размещена на официальном сайте Администрации района http://xn--80aqaedrljl1a.xn--p1ai/?cat=911.
Информация о развитии конкуренции публикуется на сайте Администрации
Пестовского муниципального района.
Итоги выполнения мероприятий по содействию развитию конкуренции в Старорусском муниципальном районе за 1 кв. 2019 г. размещены на сайте Администрации района.
Доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и
услуг на территории Холмского муниципального района, нормативно-правовые
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1.1.

2.
2.1.

2.2.

3.
3.1.

Наименование мероприятия

Ответственные исполнители мероприятия

Результат выполнения мероприятия

документы по вопросам развития конкуренции размещены на официальном
сайте Администрации Холмского муниципального района в информационно телекоммуникационной
сети
«Интернет»
в
разделе
«Экономика»
http://www.holmadmin.net/ekonom/stkonk.html.
Информация о результатах деятельности по развитию конкуренции отображена
на официальном сайте Администрации Чудовского муниципального района в
разделе «Стандарты развития конкуренции» http://adminchudovo.ru/standartyrazvitiya-konkurencii.html.
Мероприятия в отдельных отраслях (сферах) экономики в Новгородской области
Розничная торговля лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами
Сокращение сроков выдачи ли- министерство здра- Сроки выдачи лицензий организациям, в том числе осуществляющим розничцензий организациям, осуществ- воохранения Нов- ную торговлю фармацевтической продукцией, установлены федеральным законоляющим розничную торговлю городской области
дательством
фармацевтической продукцией
Медицинские услуги
Ведение реестра организаций, в Территориальный
По состоянию на 01.04.2019 в реестр медицинских организаций, оказывающих
том числе негосударственных, фонд обязательного медицинские услуги в рамках базовой программы ОМС, включено 70 учреждеоказывающих медицинские услу- медицинского стра- ний, в том числе негосударственной формы собственности - 27. Реестр размеги в рамках базовой программы хования
Новщен на сайте Территориального фонда обязательного медицинского страховаобязательного
медицинского городской области
ния Новгородской области
страхования (далее ОМС) и размещение информации на официальном сайте Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Новгородской области
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
Проведение независимой оценки министерство здра- Независимая оценка качества условий оказания услуг медицинскими организакачества условий оказания услуг воохранения Нов- циями Новгородской области в 1 квартале 2019 года не проводилась.
медицинскими
организациями городской области
Новгородской области и размещение результатов на официальном сайте министерства здравоохранения Новгородской области
в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья
Организация оказания услуг пси- министерство обра- В 1 квартале 2019 года услуги психолого-педагогической, методической и кон-
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Наименование мероприятия

Ответственные исРезультат выполнения мероприятия
полнители мероприятия
холого-педагогической, методи- зования Новгород- сультативной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и их
ческой и консультативной помо- ской области
семьям оказывались ООО «Перспектива», АНО помощи людям с синдромом
щи детям с ограниченными возДауна «Дом Солнца», ООО «Центр Монтессори».
можностями здоровья и их семьям
негосударственными (немуниципальными) организациями
Ведение реестра негосударственных министерство обра- Министерством образования Новгородской области проводилась работа по со(немуниципальных) организаций, зования Новгород- зданию реестра негосударственных (немуниципальных) организаций, оказываоказывающих услуги психолого- ской области
ющих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной попедагогической, методической и
мощи детям с ограниченными возможностями здоровья и их семьям.
консультативной помощи детям с
ограниченными возможностями
здоровья и их семьям
Разработка Порядка предоставле- министерство обра- Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субния субсидий юридическим лицам зования Новгород- сидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
(за исключением субсидий госу- ской области
предпринимателям на возмещение части затрат по оказанию коррекционнодарственным
(муниципальным)
развивающей, компенсирующей и логопедической помощи детям с ограниченучреждениям), индивидуальным
ными возможностями здоровья в возрасте до 6 лет находится на согласовании в
предпринимателям на возмещение
прокуратуре.
части затрат по оказанию коррекционно-развивающей, компенсирующей и логопедической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в возрасте
до 6 лет
Оказание информационной и кон- министерство обра- В 1 квартале 2019 года информирование и консультирование негосударственных
сультационной поддержки негосу- зования Новгород- (немуниципальных)
организаций,
оказывающих
услуги
психологодарственным (немуниципальным) ской области,
педагогической, методической и консультативной помощи детям с ограниченорганизациям,
оказывающим ОМСУ
ными возможностями здоровья и их семьям проводилось ГОБУ НОЦПМСС.
услуги психолого-педагогической,
За январь-март 2019 года в Батецком, Боровичском, Валдайском, Волотовском,
методической и консультативной
Демянском, Крестецком, Любытинском, Маловишерском, Маревском, Мошенпомощи детям с ограниченными
ском, Новгородском, Окуловском, Парфинском, Пестовском, Поддорском, Совозможностями здоровья и их селецком, Старорусском, Хвойнинском, Холмском, Чудовском, Шимском мунимьям
ципальных районах информационная и консультационная поддержка негосударственным организациям, оказывающим услуги психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и их семьям не оказывалась в связи с отсутствием обращений.
Организация и проведение обу- министерство обра- Обучающих мероприятий в 1 квартале 2019 года организовано не было.
чающих мероприятий для педаго- зования Новгородгических работников негосудар- ской области,
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Наименование мероприятия
ственных (немуниципальных) организаций, оказывающих услуги
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья и их семьям

4.
4.1.

Социальные услуги
Создание условий для доступа
негосударственных
(немуниципальных) организаций, являющихся поставщиками социальных
услуг, к рынку социальных услуг

4.2.

Ведение реестра поставщиков социальных услуг

4.3.

Проработка вопроса о внесении в
нормативные правовые акты Новгородской области изменений,
предусматривающих предоставление негосударственным (немуниципальным) организациям, оказывающим услуги в сфере социального обслуживания граждан,
льгот в виде пониженной налоговой ставки при применении
упрощенной системы налогообложения
Организация доступа социально
ориентированных
некоммерческих организаций (далее СОНКО),
осуществляющих деятельность в
сфере социального обслуживания

4.4.

Ответственные исполнители мероприятия
государственное
областное бюджетное
учреждение
«Новгородский областной центр психологопедагогической,
медицинской и социальной помощи»

Результат выполнения мероприятия

министерство труда Министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области на
и социальной защи- регулярной основе оказывает консультационную поддержку негосударственты населения Нов- ным организациям входящим в реестр поставщиков социальных услуг. В ногородской области
востной ленте на сайте министерства размещаются материалы о мероприятиях,
проводимых для социально ориентированных некоммерческих и негосударственных организаций.
министерство труда Реестр поставщиков социальных услуг, а также памятка для поставщиков соции социальной защи- альных услуг размещены в открытом доступе на сайте министерства труда и
ты населения Нов- социальной защиты населения Новгородской области в разделе «Поставщикам
городской области
социальных услуг». По состоянию на 01.04.2019 в реестр поставщиков социальных услуг входят 8 негосударственных организаций.
министерство инве- В январе-марте 2019 года осуществлялся сбор инициативных предложений дестиционной поли- ловых общественных объединений для разработки проектов нормативных пратики Новгородской вовых актов.
области

министерство труда
и социальной защиты населения Новгородской области,
ОИВ

В целях обеспечения доступа негосударственных организаций, оказывающих
услуги по социальному обслуживанию к бюджетным средствам. Государственной программой министерства труда и социальной защиты населения Новгородской области «Социальная поддержка граждан в Новгородской области на
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Наименование мероприятия
граждан, к бюджетным средствам

4.5.

Привлечение в сферу социального
обслуживания граждан негосударственных (немуниципальных)
организаций, в том числе СОНКО,
посредством проведения консультативных мероприятий с целью
разъяснения инструментов поддержки доступа негосударственных (немуниципальных) организаций к предоставлению социальных услуг

5.
5.1.

Дошкольное образование
Ведение реестра негосударственных организаций, реализующих
основную образовательную программу дошкольного образования
и (или) осуществляющих присмотр и уход за детьми дошкольного возраста
Обеспечение внесения в областные и муниципальные нормативные правовые акты изменений в
части механизмов поддержки негосударственного сектора в сфере
дошкольного образования

5.2.

Ответственные исполнители мероприятия

Администрация Губернатора Новгородской
области
(управление Администрации Губернатора Новгородской
области по внутренней политике),
министерство труда
и социальной защиты населения Новгородской области,
ОИВ

Результат выполнения мероприятия
2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Новгородской
области от 28.10.2013 № 319, предусмотрены мероприятия по предоставлению
субсидий и компенсаций негосударственным организациям, входящим в реестр
поставщиков социальных услуг Новгородской области. Объем областных
средств, перечисленных негосударственным поставщикам за оказание социальных услуг, в 1 квартале 2019 года, составил 1053,1 тыс. руб
В рамках привлечения в сферу социального обслуживания граждан негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций (далее СО НКО), государственным областным казенным учреждением «Общественно-аналитический центр» оказывается информационная поддержка СО НКО посредством размещения материалов соответствующей тематики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе на сайте «Некоммерческие организации Новгородской области», в социальных сетях. На постоянной основе организовано представление СО НКО сведений, размещенных на сайте Министерства юстиции
Российской Федерации -https://minjust.ru/ru/node/286925, о порядке включения
некоммерческих организаций в реестр поставщиков общественно-полезных
услуг; а также информирование и привлечение представителей НКО, зарегистрированных на территории Новгородской области, к участию в вебинарах по
актуальным вопросам деятельности.

министерство обра- Реестр немуниципальных поставщиков услуг дошкольного образования и услуг
зования Новгород- по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, осуществляющих деяской области
тельность на территории Новгородской области, размещен на официальном
сайте
министерства
образования
Новгородской
области:
http://edu53.ru/uchrezdenia/registry_childcare_preschool/
Изменения в реестр вносятся по мере поступления заявок.
министерство образования Новгородской области,
ОМСУ

Ведется работа по изучению опыта субъектов РФ в части применения механизмов поддержки негосударственного сектора в сфере дошкольного образования.
В Батецком муниципальном районе внесение изменений в муниципальные правовые акты планируется по факту принятия областных нормативных правовых
актов по поддержки негосударственного сектора в сфере дошкольного образования.
В Боровичском муниципальном районе внесение в муниципальные нормативные правовые акты изменений в части механизмов поддержки частного сектора
в сфере дошкольного образования в 1 квартале 2019 года не осуществлялось.
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5.3.

5.4.

5.5.

Наименование мероприятия

Ответственные исполнители мероприятия

Результат выполнения мероприятия

В Валдайском, Волотовском, Демянском, Крестецком, Любытинском, Маловишерском, Маревском, Мошенском, Новгородском, Окуловском, Парфинском, Пестовском, Поддорском, Солецком, Старорусском, Хвойнинском,
Холмском, Чудовском, Шимском муниципальных районах мероприятия не
проводились ввиду отсутствия на территориях районов негосударственных
(немуниципальных) организаций, осуществляющих деятельность в сфере дошкольного образования.
Разработка программы повыше- министерство обра- Реализация мероприятия в 1 квартале 2019 года не запланирована.
ния квалификации специалистов зования Новгородуправления в сфере образования, ской области
а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих организацию и
обеспечение реализации основных образовательных программ
дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного
образования Новгородской области
Создание групп дошкольного об- министерство обра- Министерством просвещения Российской Федерации конкурсный отбор на
разования, присмотра и ухода за зования Новгород- предоставление субъектам РФ субсидий на создание групп дошкольного обрадетьми дошкольного возраста в ской области
зования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственнегосударственном секторе доном секторе дошкольного образования в отчетном периоде не проводился.
школьного образования за счет
субсидии из федерального бюджета бюджету Новгородской области (при условии предоставления субсидии из федерального
бюджета бюджету Новгородской
области на эти цели)
Организация повышения квали- министерство обра- В отчетном периоде курсы повышения квалификации не проводились.
фикации специалистов управле- зования Новгородния в сфере образования, а также ской области
специалистов и руководителей
частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и
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5.6.

5.7.

6.
6.1.

Наименование мероприятия
обеспечение реализации основных образовательных программ
дошкольного образования и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования
Предоставление государственной
поддержки
негосударственным
организациям, осуществляющим
реализацию основной образовательной программы дошкольного
образования и присмотр и уход за
детьми дошкольного возраста
Предоставление родителям (законным представителям) права на
получение компенсации части родительской платы, взимаемой за
присмотр и уход за детьми, получающими дошкольное образование в негосударственных организациях

Ответственные исполнители мероприятия

Результат выполнения мероприятия

министерство обра- В 1 квартале 2019 года объем предоставленных негосударственным организазования Новгород- циям субсидий на возмещение затрат, связанных с реализацией основной обраской области
зовательной программы дошкольного образования, составил 740,0 тыс. руб.
Получателями субсидии стали 3 организации, осуществляющие образовательную деятельность на территории Великого Новгорода: ООО «Сёма», ООО «Витона», ИП «Шестакович» в размере 4452,7 тыс. руб. на 116 воспитанников.
министерство образования Новгородской области,
ОМСУ

Среднее профессиональное образование
Оказание информационной и кон- министерство обрасультационной поддержки негосу- зования Новгороддарственным (частным) организа- ской области
циям, реализующим образовательные программы среднего

Родители (законные представители) детей, получающих дошкольное образование в негосударственных организациях, имеют право на получение компенсации части платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми в этих организациях,
в соответствии с постановлением Правительства Новгородской области от
29.11.2013 № 396 «Об утверждении Порядка обращения за получением компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного
образования, и ее выплаты на территории области». В 1 квартале 2019 года родители (законные представители) данной категории детей за назначением компенсации не обращались.
На территории Батецкого, Волотовского, Демянского, Крестецкого, Любытинского, Маловишерском, Маревском, Мошенском, Новгородском, Парфинском,
Пестовском, Поддорском, Солецком, Старорусском, Хвойнинском, Холмском,
Чудовском, Шимском муниципальных районов отсутствуют негосударственные и немуниципальные организации, оказывающие услуги дошкольного образования.
В Великом Новгороде, Боровичском, Валдайском муниципальных районах в
январе-марте 2019 года родители (законные представители) детей, получающих
дошкольное образование в частных организациях, не обращались за предоставлением части родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми.
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 № 968, и представлением частного профессионального образовательного учреждения «Новгородский техникум сервиса, экономики и
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Наименование мероприятия
профессионального образования

6.2.

Размещение на официальном сайте министерства образования
Новгородской области в информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» ежегодного
электронного справочника «Абитуриенту. Куда пойти учиться?», содержащего информацию о негосударственных (частных) образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального образования, о сроках и месте проведения обучения

7.
7.1.

Дополнительное образование детей
Внесение
негосударственных
(частных) организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам, в навигатор дополнительного образования
Оказание информационной и консультационной поддержки негосударственным (частным) организациям, осуществляющим образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным
программам

7.2.

Ответственные исполнители мероприятия

Результат выполнения мероприятия

права» (далее ЧПОУ «Новгородский техникум сервиса, экономики и права»)
от 24.10.2018 № 102/18 подготовлен и направлен приказ министерства образования Новгородской области «Об утверждении председателей государственных экзаменационных комиссий в частном профессиональном образовательном
учреждении «Новгородский техникум сервиса, экономики и права» на 2019
год». Также осуществляется сбор и обработка статистических данных по формам федерального статистического наблюдения СПО-1.
министерство обра- На сайте министерства образования Новгородской области размещен ежегодзования Новгород- ный электронный справочник «Абитуриенту. Куда пойти учиться?» на 2019
ской области
год, содержащий информацию об образовательных организациях, в том числе
и о негосударственных (частных) образовательных организациях (ЧПОУ «Новгородский техникум сервиса, экономики и права»), реализующих программы
среднего профессионального образования, о сроках и месте проведения обучения.

министерство обра- Министерством образования Новгородской области в 1 квартале 2019 года
зования Новгород- осуществлялось поэтапное внесение негосударственных (частных) организаской области
ций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в навигатор дополнительного образования.

министерство образования Новгородской области, ОМСУ

Информирование и консультирование негосударственных (немуниципальных)
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, проводится регулярно по вопросам внедрения ПФДО в систему дополнительного образования.
В Батецком, Валдайском, Волотовском, Демянском, Крестецком, Любытинском, Маловишерском, Маревском, Мошенском, Новгородском, Окуловском,
Парфинском, Пестовском, Поддорском, Солецком, Хвойнинском, Холмском,
Чудовском муниципальных районах информационная и консультационная поддержка негосударственным организациям, осуществляющих образовательную
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам не оказы-
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7.3.

Наименование мероприятия

Ответственные исполнители мероприятия

Результат выполнения мероприятия

валась в связи с отсутствием обращений.
В Боровичском муниципальном районе осуществлялось взаимодействие со
специалистами детского центра «Hello», консультирование по вопросу организации профильной смены на базе оздоровительного лагеря «Дуденево», проведения профильных смен на городских площадках. Предпринимателям даны рекомендации о получении лицензии на ведение образовательной деятельности.
На сайте комитета образования Администрации Крестецкого муниципального
района ведутся два блока: «Дополнительное образование» и «Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей». Во 2 квартале
2019 года планируется размещение информации о наборе на 2019/2020 учебный год на обучение по программам дополнительного образования.
В качестве оказания информационной и консультационной поддержки негосударственным организациям и населению района специалистами отдела образования подготовлена актуальная информация об организации работы семейных
групп воспитания и размещена на официальном сайте отдела образования Администрации
Поддорского
муниципального
района.(http://komitetpoddorskiy.edusite.ru/p120aa1.html).
Администрацией Старорусского муниципального района информационная и
консультационная поддержка оказывалась ИП Алексашенковой Екатерине по
вопросу организации деятельности центра «Мечта» (фото-студия, живопись,
лепка, мастер-классы).
Администрацией Чудовского муниципального района ведется работа по созданию лицензированных частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам.
На территории Шимского муниципального района с 12.07.2018 года началось
внедрение персонифицированного дополнительного образования детей. Постановлением Администрации Шимского муниципального района от 12.07.2018 №
797 утверждено положение о персонифицированном дополнительном образовании, положениями которого предусмотрено, что поставщиком услуг дополнительного образования может выступать частный предприниматель, имеющий
лицензию на реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.
Организация и проведение обу- министерство обра- В отчетном периоде обучающие мероприятия не проводились.
чающих мероприятий для педаго- зования Новгородгических работников негосудар- ской области
ственных (частных) организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным
общеобразовательным
программам
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Наименование мероприятия

Ответственные исполнители мероприятия

Результат выполнения мероприятия

Ритуальные услуги
Мониторинг и анализ ситуации в министерство про- В 1 квартале 2019 года мониторинг и анализ ситуации в сфере оказания ритусфере оказания ритуальных услуг мышленности
и альных услуг не проводился. (Мониторинг проводится один раз в год, так как
торговли Новгород- долю выручки организаций частной собственности в общем объеме выручки
ской области
хозяйствующих субъектов всех форм собственности, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг, можно рассчитать на основании статистической отчетности представляемой хозяйствующими субъектами один раз в
год).
9.
Жилищное строительство
автоматизированной министерство стро- В 1 квартале.2019 года министерством строительства, архитектуры и террито9.1. Создание
информационной системы по вы- ительства, архитек- риального развития Новгородской области проведена видео-презентация с раздаче разрешений на строительство туры и территори- работчиками автоматизированной информационной системы по выдаче разреи выдаче разрешений на ввод объ- ального
развития
ектов в эксплуатацию
Новгородской обла- шений на строительство и выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, по итогам которой получены коммерческие предложения. После внесения
сти
изменений в областной закон об областном бюджете будут предусмотрены
средства на создание указанной информационной системы.
Информирование
застройщиков
о
министерство
стро9.2.
В 1 квартале.2019 года в министерство государственного управления Новгополучении услуг в электронном ительства, архитек- родской области направлено письмо о создании нового органа власти (минивиде, а также о количестве и сро- туры и территори- стерства строительства, архитектуры и территориального развития Новгородках процедур в сфере строитель- ального
развития
ства и мероприятиях по их опти- Новгородской обла- ской области) в реестре государственных услуг, после чего будут добавлены
сведения по государственным услугам и организована работа по переводу
мизации
сти
услуг в электронный вид.
10.
Строительство (за исключением дорожного строительства)
автоматизированной министерство стро- В 1 квартале.2019 года министерством строительства, архитектуры и террито10.1. Создание
информационной системы по вы- ительства, архитек- риального развития Новгородской области проведена видео-презентация с раздаче разрешений на строительство туры и территори- работчиками автоматизированной информационной системы по выдаче разреи выдаче разрешений на ввод объ- ального
развития
ектов в эксплуатацию
Новгородской обла- шений на строительство и выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, по итогам которой получены коммерческие предложения. После внесения
сти
изменений в областной закон об областном бюджете будут предусмотрены
средства на создание указанной информационной системы.
10.2. Проведение конкурентных проце- ОИВ, выступающие Администрацией Батецкого муниципального района конкурентные процедуры
дур по заключению контрактов на государственными
по строительству не проводились. Планируется размещение электронного аукстроительство
заказчиками
по циона на строительство детского сада в д. Мойка в апреле 2019 года.
строительству объАдминистрациями Боровичского, Валдайского, Волотовского, Демянского,
ектов, ОМСУ
Крестецкого, Любытинского, Маловишерского, Маревского, Мошенского,
8.
8.1.
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Результат выполнения мероприятия
Окуловского, Парфинского, Пестовского, Поддорского, Солецкого, Старорусского, Хвойнинского, Холмского, Чудовского, Шимского муниципальных районов конкурентные процедуры по строительству не проводились.
В Великом Новгороде все заключенные контракты подведомственным учреждением МКУ «УКС» в сфере строительства определены муниципальными
программами Великого Новгорода, а так же Адресно – инвестиционной программой Великого Новгорода. Проведены в соответствии с ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 №44-ФЗ конкурентным способом
путем проведения электронного аукциона и запроса котировок в электронной
форме.
В Новгородском муниципальном районе осуществлялись мероприятия по сопровождению заключения контракта на реконструкцию БОС д. Подберезье.

11.
Дорожная деятельность (за исключением проектирования)
11.1. Проведение конкурентных проце- государственное
В 1 квартале 2019 года Администрациями Батецкого, Боровичского, Демянскодур по заключению контрактов на областное казенное го, Маловишерского, Маревского, Окуловского, Парфинского, Поддорского,
строительство, ремонт, обслужи- учреждение «Нов- Солецкого, Старорусского, Хвойнинского, Шимского муниципальных районов
вание автомобильных дорог ре- городавтодор»,
конкурентные процедуры заключению контрактов на строительство, ремонт,
гионального, муниципального и ОМСУ
обслуживание автомобильных автодорог муниципального значения не провомежмуниципального значения
дились.
За счет средств бюджета Валдайского муниципального района заключен муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в летний период 2019 года, расположенных на территории Валдайского муниципального района с ООО «Мелиодорстрой» на сумму 3 млн. руб. За счет средств бюджета Валдайского городского поселения заключены: муниципальный контракт на выполнение работ по
внесению изменений в инженерные изыскания ПСД по ул. Дорожная с
ООО «Проектирование и строительство» на сумму 625 тыс. руб., муниципальный контракт на выполнение работ по уборке автомобильных дорог, тротуаров,
автобусных остановок в летний и зимний периоды на территории Валдайского
городского поселения с ООО «Коммунальщик» на сумму 12,5 млн. руб., муниципальный контракт на выполнение работ по уборке автомобильных дорог,
тротуаров, автобусных остановок в летний и зимний периоды на территории
Валдайского городского поселения с ООО «Мелиодорстрой» на сумму
24,8 млн. руб.
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В Волотовском муниципальном районе в план-график закупок сельского поселения Волот внесены данные о проведении закупочных процедур, в виде электронного аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту ул. Вокзальная у субъектов малого предпринимательства (срок размещения - апрель). В план-график закупок Администрации Волотовского муниципального района внесены данные о проведении закупочных
процедур, в виде электронного аукциона на право заключения муниципального
контракта на выполнение работ по ремонту муниципальных дорог района (срок
размещения - май).
В Крестецком муниципальном районе проведены аукционы в электронной
форме на заключение муниципальных контрактов на содержание автомобильных дорог Крестецкого городского поселения и Крестецкого муниципального
района. Контракты заключены с МУП «Крестецкое городское хозяйство».
Администрацией Любытинского муниципального района за 1 квартал 2019 года проведено 2 конкурса.
В 1 квартале 2019 года в Мошенском муниципальном районе проведены конкурентные процедуры по определению подрядной организации с целью выполнение комплекса работ по зимнему содержанию автомобильных дорог общего
пользования местного значения района общей протяженностью 298,062 км.
В Новгородском муниципальном районе по результатам электронного аукциона заключен муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию
автомобильных дорог общего пользования.
В Пестовском муниципальном районе идет подготовка и согласование конкурсной документации.
Администрацией Холмского муниципального района проведены две конкурентных процедуры на право заключения муниципального контракта на содержание автомобильных дорог Холмского городского поселения, а также одна
процедура на ремонт моста через реку Ловать.
Администрацией Чудовского муниципального района заключен один контракт
на обслуживание дорог через систему АИС.
Администрацией Великого Новгорода заключено 7 контрактов по содержанию
автомобильных дорог.

12.
12.1.

Архитектурно-строительное проектирование
Реализация возможности (после- министерство стродующее сопровождение) подачи ительства, архитек-

Выдача градостроительных планов земельных участков и предоставление сведений, содержащихся в информационных системах обеспечения градострои-
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Ответственные исполнители мероприятия
заявления в электронном виде по туры и территориследующим услугам:
ального развития
выдача градостроительного плана Новгородской облаземельного участка;
представление сведений, содер- сти
жащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности
12.2. Внедрение информационной си- министерство стростемы обеспечения градострои- ительства, архитектельной деятельности региональ- туры и территориного уровня в электронном виде
ального развития
и наполнение сведениями
Новгородской области
13.
Вылов водных биоресурсов
13.1. Обеспечение опубликования и комитет охотничьеактуализации на официальном го хозяйства и рысайте комитета охотничьего хо- боловства
Новгозяйства и рыболовства Новгород- родской области
ской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» информации об акваториях водных объектов, на которых
на основании поступивших заявлений планируется определение
границ рыболовных участков для
осуществления промышленного
рыболовства
13.2. Обеспечение опубликования и комитет охотничьеактуализации на официальном го хозяйства и рысайте комитета охотничьего хо- боловства
Новгозяйства и рыболовства Новгород- родской области
ской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» перечня рыболовных
участков для осуществления проN
п/п

Наименование мероприятия

Результат выполнения мероприятия
тельной деятельности относится к полномочиям органов местного самоуправления Новгородской области

В январе-марте 2019 года мероприятия по внедрению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности регионального уровня в электронном виде не проводились.

В 1 квартале 2019 года комитетом охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской области обеспечено опубликование на официальном сайте комитета
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о
начале работы по определению границ 13 рыболовных участков.

В 1 квартале 2019 года актуализированный перечень рыбопромысловых участков размещен на сайте комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской области.
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мышленного рыболовства
13.3. Организация и проведение конкурса на право заключения договора пользования рыболовным
участком для осуществления промышленного рыболовства в отношении водных биологических
ресурсов внутренних вод Российской Федерации
14.
Переработка водных биоресурсов
14.1. Организация регулярной ярмарочной торговли и иной разноформатной инфраструктуры розничной торговли с целью обеспечения доступности для населения
области рыбной продукции
15.
Товарная аквакультура
15.1. Обеспечение опубликования и
актуализации на официальном
сайте комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» информации об акваториях водных объектов, на которых
на основании поступивших заявлений планируется определение
границ рыбоводных участков
15.2. Обеспечение опубликования и
актуализации на официальном
сайте комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» информации о сформированных рыбоводных участках
15.3. Оказание финансовой государственной поддержки рыбоводным

Ответственные исполнители мероприятия

Результат выполнения мероприятия

комитет охотничьего хозяйства и рыболовства
Новгородской области

По состоянию на 01.04.2019 конкурсы на право заключения договора пользования рыболовным участком для осуществления промышленного рыболовства в
отношении вновь сформированных участков не проводились. Проведение конкурсов комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Нов-городской области
планирует организовать в 3 - 4 кварталах 2019 года после проведения процедуры утверждения перечня рыболовных участков.

министерство про- С целью обеспечения доступности для населения области рыбной продукции в
мышленности
и 1 квартале 2019 года в проводимых ярмарочных мероприятиях организовано
торговли Новгород- 161 место для торговли рыбой и рыбной продукцией. Розничную продажу рыской области
бой и рыбной продукцией на территории области осуществляют 17 нестационарных торговых объекта и 3 мобильных объекта торговли.
комитет охотничье- В 1 квартале 2019 года заявлений об определении границ рыбоводных участков
го хозяйства и ры- не поступало, в связи с чем актуализация на сайте комитета охотничьего хозяйболовства
Новго- ства и рыболовства Новгородской области информации об акваториях водных
родской области
объектов не осуществлялась.

комитет охотничье- В 1 квартале 2019 года комитетом охотничьего хозяйства и рыболовства Новго хозяйства и ры- городской области обеспечено опубликование на сайте комитета актуализироболовства
Новго- ванной информации о сформированных рыбоводных участках.
родской области

комитет охотничье- В январе-марте 2019 года финансовая государственная поддержка рыбоводным
го хозяйства и ры- организациям не оказывалась.

27
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полнители мероприятия
организациям
боловства
Новгородской области
16.
Добыча общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения
16.1. Предоставление права пользоваминистерство при- За 1 квартал 2019 года проведено 3 аукциона на предоставление права пользония участком недр местного знародных ресурсов, вания участками недр местного значения: по участку недр «Искриха - 2», расчения путем проведения аукциолесного хозяйства и положенном в Пестовском муниципальном районе Новгородской области (зана, в случае если зарегистрирова- экологии Новгород- регистрировано 4 заявки на участие в аукционе - ООО «ДРП-53», ООО
но более одной заявки на предоской области
«Строймонтаж», ООО «Вологодские карьеры», ООО «Развитие СТ»). Предоставление права пользования
ставлено право пользования недрами с целью геологического изучения, разведучастком недр от потенциальных
ки и добычи песчано-гравийной смеси ООО «Вологодские карьеры»;
недропользователей
- по участку недр «Попово», расположенном в Пестовском муниципальном
районе Новгородской области (зарегистрировано 4 заявки на участие в аукционе - ООО «ДРП- 53», ООО «Строймонтаж», ООО «Вологодские карьеры»,
ООО «Развитие СТ»). Предоставлено право пользования недрами с целью разведки и добычи песка ООО «Вологодские карьеры»;
по участку недр «Юго-Восточный» месторождения «Чернушка», расположенном в Валдайском муниципальном районе Новгородской области (зарегистрировано 2 заявки на участие в аукционе - ООО «Мелиодорстрой», ООО «Вологодские карьеры»). Предоставлено право пользования недрами с целью разведки и добычи песчано¬гравийной смеси ООО «Вологодские карьеры».
17.
Теплоснабжение (производство тепловой энергии)
17.1. Передача в концессию объектов министерство жи- В январе 2019 года Губернатором Новгородской области Никитиным А.С.
теплоснабжения, находящихся в лищноутвержден паспорт приоритетного регионального проекта «Заключение конгосударственной собственности коммунального хо- цессионного соглашения теплоснабжения на территории Новгородской облаНовгородской области
зяйства и топливности». В настоящее время разработанный проект рабочего плана проходит соэнергетического
комплекса Новго- гласование с участниками Проекта.
родской области,
министерство инвестиционной политики Новгородской
области,
комитет по тарифной политике Новгородской области
17.2. Мониторинг изменения доли ор- министерство жи- По итогам мониторинга по состоянию на 01.04.2019 доля организаций с муниганизаций, осуществляющих про- лищноципальным и государственным участием, осуществляющих производство тепN
п/п

Наименование мероприятия
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изводство тепловой энергии в муниципальных образованиях области

Ответственные исполнители мероприятия
коммунального хозяйства и топливноэнергетического
комплекса Новгородской области
комитет по тарифной политике Новгородской области

17.3. Проведение экспертизы экономической обоснованности затрат
субъектов естественных монополий на рынке теплоснабжения при
утверждении тарифов
18.
Транспортирование твердых коммунальных отходов
18.1. Проведение региональным опера- министерство житором отбора операторов по об- лищноращению с твердыми коммуналь- коммунального хоными отходами (далее ТКО) для зяйства и топливнозаключения договоров на оказа- энергетического
ние услуг по транспортированию комплекса НовгоТКО в 4 зоне деятельности
родской области
19.
Благоустройство городской среды
19.1. Мониторинг изменения доли ор- министерство жиганизаций, осуществляющих ра- лищноботы по благоустройству в муни- коммунального хоципальных образованиях области зяйства и топливноэнергетического
комплекса Новгородской области

19.2. Проведение конкурентных проце- ОМСУ
дур по заключению контрактов на
осуществление работ по благоустройству территорий

Результат выполнения мероприятия
ловой энергии в муниципальных образованиях Новгородской области, составляет 0,72%.

Комитетом по тарифной политике Новгородской области проведена экспертиза
экономической обоснованности затрат субъектов естественных монополий на
рынке теплоснабжения. Тарифы на указанные услуги на 2019 год установлены
комитетом с учетом результатов проведенной экспертизы.
В 1 квартале 2019 года мероприятия не проводились.

В 1 квартале 2019 года мониторинг не проводился. Проведение мониторинга
изменения доли организаций, осуществляющих работы по благоустройству в
муниципальных образованиях области состоится в 3 квартале 2019 года по
окончании проведения муниципальными образованиями конкурсных процедур
по заключению контрактов на осуществление работ по благоустройству дворовых и общественных территорий.
В 1 квартале 2019 года Администрацией Батецкого муниципального района
конкурентные процедуры по заключению контрактов на осуществление работ
по благоустройству территорий не проводились.
В январе-марте 2019 года Администрацией Боровичского муниципального района при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере благоустройства территорий проведено 5 аукционов, заключено 5 контрактов на
сумму 4 517 967,07 руб.
В Валдайском муниципальном районе заключены контракты на выполнение
работ по уборке участков, газонов и скашиванию травы на территории Валдайского городского поселения, выполнение работ по озеленению (посадка цветов,
содержание клумб и вазонов) на территории ВГП, выполнение работ по содержанию городского пляжа на территории ВГП, выполнение работ по очистке
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придорожных канав, расположенных на территории ВГП, выполнение работ по
уборке участков, газонов и скашиванию травы на территории Соловьевского
парка Валдайского городского поселения, выполнение работ по содержанию
мест захоронений (кладбищ) на территории Валдайского городского поселения.
В Волотовском муниципальном районе в План-график закупок сельского поселения Волот внесены данные о проведении закупочных процедур, в виде электронного аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству общественной территории в п. Волот (срок
размещения - май).
Администрацией Демянского муниципального района заключено 5 контрактов
на выполнение работ по опиливанию деревьев, озеленению территории поселения, содержание цветников, прочего благоустройства.
В Крестецком муниципальном районе проведен аукцион в электронной форме
на заключение муниципального контракта на осуществление работ по благоустройству территорий. Контракт заключен с МУП «Крестецкое городское хозяйство».
В Любытинском муниципальном районе в отчетном периоде проведены 3 конкурса.
В Маловишерском, Маревском, Мошенском, Новгородском, Окуловском, Поддорском, Солецком, Старорусском, Холмском, Чудовском, Шимском муниципальных районах конкурентных процедур по заключению контрактов на осуществление работ по благоустройству территорий не проводилось.
Администрацией Парфинского муниципального района в 1 квартале 2019 года
объявлено конкурентным способом 4 закупки в сфере благоустройства городской среды.
В Пестовском муниципальном районе документация на выполнение работ по
благоустройству общественной территории (ул. Устюженское шоссе - МАУК
ЦНКД им. А.У. Барановского): установка недостающих опор системы уличного
освещения, находится на согласовании. По 3 закупкам разрабатывается техническое задание.
Администрацией Хвойнинского муниципального района заключен контракт на
осуществление работ по благоустройству территорий.
20.
Выполнение работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
государ- По состоянию на 01.04.2019 на территории Новгородской области 164 управ20.1. Осуществление лицензирования комитет
предпринимательской деятельно- ственного жилищ- ляющих организации имеют лицензию на осуществление предприниматель-
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Ответственные исРезультат выполнения мероприятия
полнители мероприятия
сти по управлению многоквар- ного надзора и ли- ской деятельности по управлению многоквартирными домами.
тирными домами
цензионного кон- В соответствии с пунктом 2 статьи 193 ЖК РФ, одним из лицензионных треботроля Новгородской ваний, предъявляемых к соискателям лицензии/лицензиатам, является наличие
области
у руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя квалификационного аттестата. Квалификационный экзамен проводится комитетом
государственного жилищного надзора и лицензионного контроля Новгородской области в соответствии с Приказом Минстроя России от 05.12.2014
№ 789/пр, с целью проверки знаний претендентами требований законодательства Российской Федерации к осуществлению деятельности по управлению
многоквартирными домами.
В 1 квартале 2019 года комитетом области было проведено 4 квалификационных экзамена, по результатам которых выдано 2 квалификационных аттестата
должностным лицам юридических лиц, претендующим на получение лицензии
на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.
государ- В комитете государственного жилищного надзора и лицензионного контроля
20.2. Обеспечение работы телефонной комитет
«горячей линии» по вопросам ственного жилищ- Новгородской области обеспечена работа телефонной «горячей линии» по вопредоставления
жилищно- ного надзора и ли- просам предоставления жилищно-коммунальных услуг по номеру (8162) 780коммунальных услуг
цензионного контроля Новгородской 217.
области
Проведение
открытых
конкурсов
ОМСУ
20.3.
В Батецком муниципальном районе во всех многоквартирных домах, располопо выбору управляющих органиженных на территории района, собственники помещений выбрали и реализуют
заций, осуществляющих деятельодин из способов управления многоквартирными домами.
ность по управлению многокварВ Боровичском, Демянском, Маловишерском, Маревском, Мошенском, Новготирными домами в соответствии с
родском, Окулоском, Парфинском, Пестовском, Поддорском, Солецком, ХвойЖилищным кодексом Российской
нинском, Чудовском, Шимском муниципальных районах конкурсы по выбору
Федерации
управляющих организаций, осуществляющих деятельность по управлению
многоквартирными домами не проводились.
В Валдайском муниципальном районе проведены открытые конкурсы по отбору управляющей организации в двух многоквартирных домах. По МКД № 11
ул. Студгородок г. Валдай конкурс признан несостоявшимся ввиду отсутствия
поданных заявок. По МКД № 9 по ул. Молодежная г. Валдай конкурс признан
несостоявшимся ввиду отсутствия допущенных участников.
В Волотовском муниципальном районе в План-график закупок сельского посеN
п/п

Наименование мероприятия

31
N
п/п

Наименование мероприятия

Ответственные исполнители мероприятия

Результат выполнения мероприятия
ления Волот внесены данные о проведении закупочных процедур, в виде электронного аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству придомовых территорий МКД в п. Волот (срок
размещения - апрель).
В Крестецком муниципальном районе дома, которые не выбрали способ управления, переданы на обслуживание в МУП «Крестецкое городское хозяйство».
В Любытинском муниципальном районе по состоянию на 01.01.2019 все МКД
выбрали способ управления.
Администрацией Старорусского муниципального района проведены 2 конкурса
(признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок).
В Холмском муниципальном районе в 1 квартале 2019 года объявлен открытый
конкурс по выбору управляющих организаций, осуществляющих деятельность
по управлению многоквартирными домами в Красноборском сельском поселении (извещение от 06.03.2019).
В Великом Новгороде за 1 квартал 2019 года проведено 5 конкурсов по выбору
управляющих организаций.

21.
Поставка сжиженного газа в баллонах
21.1. Проведение экспертизы экономи- комитет по тариф- Комитетом по тарифной политике Новгородской области проведена экспертиза
ческой обоснованности затрат ной политике Нов- экономической обоснованности затрат субъектов естественных монополий при
субъектов естественных монопо- городской области
поставке сжиженного газа в баллонах. Тарифы на указанные услуги на 2019 год
лий при поставке сжиженного гаустановлены комитетом с учетом результатов проведенной экспертизы.
за в баллонах при утверждении
тарифов
Купля-продажа электроэнергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности)
22.
22.1. Проведение экспертизы экономи- комитет по тариф- Комитетом по тарифной политике Новгородской области проведена экспертиза
ческой обоснованности затрат ной политике Нов- экономической обоснованности затрат субъектов естественных монополий на
субъектов естественных монопо- городской области
рынке электроснабжения. Тарифы на указанные услуги на 2019 год установлелий в сфере купли-продажи
ны комитетом с учетом результатов проведенной экспертизы.
электро-энергии (мощности) на
розничном рынке электрической
энергии (мощности) при утверждении тарифов
23.
Производство электроэнергии (мощности) на розничном рынке, включая производство электрической энергии в режиме когенерации
23.1. Проведение экспертизы экономи- комитет по тариф- Комитетом по тарифной политике Новгородской области проведена экспертиза
ческой обоснованности затрат ной политике Нов- экономической обоснованности затрат субъектов естественных монополий на
субъектов естественных монопо- городской области
рынке электроснабжения. Тарифы на указанные услуги на 2019 год установлелий
в
сфере
производства
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электро-энергии (мощности) на
ны комитетом с учетом результатов проведенной экспертизы.
розничном рынке, включая производство электрической энергии в
режиме когенерации, при утверждении тарифов
24.
Розничный рынок нефтепродуктов
24.1. Мониторинг изменения доли ор- министерство жи- По состоянию на 01.04.2019 на территории Новгородской области отсутствуют
ганизаций, осуществляющих по- лищногосударственные или муниципальные организации, осуществляющие поставку
ставку нефтепродуктов в области коммунального хо- нефтепродуктов в области.
зяйства и топливноэнергетического
комплекса Новгородской области
25.
Перевозки пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (городской транспорт), за исключением городского наземного электрического транспорта
25.1. Проведение конкурсных процедур министерство
В отчетном периоде конкурсные процедуры не проводились.
на право заключения государ- транспорта, дорожственных контрактов с перевозчи- ного хозяйства и
ками в порядке, установленном цифрового развития
законодательством
Российской Новгородской облаФедерации о контрактной системе сти
в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,
с учетом положений Федерального закона от 13 июля 2015 года №
220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-мобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее Федеральный закон
26.
Перевозки пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок
26.1. Проведение конкурсных процедур министерство
В 1 квартале 2019 года проведены 33 конкурсных процедуры на право заклюна право заключения государ- транспорта, дорож- чения государственных контрактов с перевозчиками в порядке, установленном
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ного хозяйства и законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере зацифрового развития купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальНовгородской обла- ных нужд, с учетом положений Федерального закона от 13 июля 2015 года
сти
№220-ФЗ.

ственных контрактов с перевозчиками в порядке, установленном
законодательством
Российской
Федерации о контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,
с учетом положений Федерального закона от 13 июля 2015 года №
220-ФЗ
27.
Перевозка пассажиров и багажа легковым такси
27.1. Предоставление скидки в размере министерство
30 % от установленной платы за транспорта, дорожразрешение при оформлении за- ного хозяйства и
явления о выдаче разрешения на цифрового развития
осуществление перевозки пасса- Новгородской облажиров и багажа легковым такси сти
на территории Новгородской области посредством региональной
государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг
(функций) Новгородской области»
28.
Легкая промышленность
28.1. Поддержка деятельности хозяй- министерство проствующих субъектов в рамках мышленности
и
финансирования проектов по про- торговли
Новграммам Новгородского фонда городской области,
поддержки малого предпринима- министерство инветельства (микрокредитной компа- стиционной полинии)
тики Новгородской
области
29.
Обработка древесины и производство изделий из дерева
29.1. Обеспечение мероприятий по ре- министерство приорганизации областных автоном- родных ресурсов,
ных учреждений (лесхозов)
лесного хозяйства и
экологии Новгородской области

В 1 квартале 2019 года в общем количестве выданных разрешений на право перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Новгородской области 60% заявителей воспользовались правом предоставление скидки в размере 30 % от установленной платы за разрешение при оформлении заявления о
выдаче| разрешения на осуществление перевозки пассажиров и багажа легковым такси на территории Новгородской области посредством региональной
государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области».

За 1 квартал 2019 года Новгородским фондом поддержки малого предпринимательства (микрокредитная компания) предоставлено 4 льготных займа на общую сумму 9,2 млн. рублей, что позволило субъектам предпринимательской
деятельности расширить ассортимент выпускаемой продукции и освоить новые
рынки сбыта.

Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и эко-логии Новгородской области разработана и утверждена Дорожная карта по оздоровлению (оптимизации) Новгородских областных автономных учреждений «Лесхозов»,
подведомственных министерству.

34
Ответственные исполнители мероприятия
Содействие
реализации
инвестиминистерство
при29.2.
ционных проектов в области родных ресурсов,
освоения лесов
лесного хозяйства и
экологии Новгородской области
N
п/п

Наименование мероприятия

29.3. Организация аукционов по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных
участков

30.
Производство кирпича
30.1. Привлечение субъектов малого и
среднего предпринимательства к
участию в закупках для государственных и муниципальных нужд

министерство природных ресурсов,
лесного хозяйства и
экологии Новгородской области

министерство промышленности и торговли Новгородской
области, ОМСУ

Результат выполнения мероприятия
В рамках исполнения Постановления Правительства Новгородской области от
26 августа 2014 года № 448 министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области сопровождаются инвестиционные
проекты:
- «Модернизация производства по комплексной переработке древесины на
ООО «Норд», включенный приказом Минпромторга России от 16.02.2018 г. №
478 в перечень приоритетных инвестиционных проектов Российской Федерации в области освоения лесов;
- «Модернизация производства фанеры ООО«Парфинский фанерный комбинат» (заявка находится на доработке);
- «Модернизация деревообрабатывающего производства ООО «Сетново» (заявка находится на доработке).
За январь-март 2019 года проведено 2 аукциона на право заключения договора
купли-продажи лесных насаждений для субъектов малого и среднего предпринимательства. Выставлено 28 лотов на объем 33,4 тыс.куб.м. По итогам аукционов продан 21 лот с общим объемом заготовки 26,3 тыс.куб.м.
Проведено 2 аукциона на право заключения договора аренды двух лесных
участков площадью 21,2 тыс. га с ежегодным объемом заготовки древесины
23,3 тыс. кубометров:
- Поддорское лесничество Бушевское участковое лесничество лесной участок
площадью 10 826 га с ежегодным объемом заготовки древесины 12,7 тыс. кубометров;
- Поддорское лесничество Поддорское участковое лесничество лесной участок
площадью 10 375 га с ежегодным объемом заготовки древесины 10,6 тыс. кубометров.
На территории Батецкого, Маловишерского, Мошенского, Новгородского,
Окуловского, Поддорского, Солецкого, Хвойнинского, Холмского муниципальных районов отсутствуют организации занимающиеся производством кирпича.
В Боровичском муниципальном районе проводилась работа по привлечению
субъектов МСП к участию в закупках для муниципальных (государственных)
нужд; субъектов МСП привлекались для участия в семинарах по вопросам работы с порталом закупок в качестве поставщика продукции.
В Маревском муниципальном районе проведена 1 конкурентная закупка для
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30.2. Разработка государственной программы Новгородской области
«Развитие
промышленности,
науки и инноваций, торговли и
заготовительной
деятельности,
защиты прав потребителей в Новгородской области на 2019- 2024
годы», предусматривающей мероприятия, направленные на развитие новгородских товаропроизводителей
31.
Производство бетона
31.1. Привлечение субъектов малого и
среднего предпринимательства к
участию в закупках для государственных и муниципальных нужд

Ответственные исполнители мероприятия

Результат выполнения мероприятия

муниципальных нужд среди субъектов малого и среднего предпринимательства.
На территории Парфинского, Чудовского муниципальных районов нет субъектов малого и среднего предпринимательства и предприятий, занимающихся
или желающих заняться производством кирпича.
В Шимском муниципальном районе нет организаций, производящих кирпич. К
участию в закупках хозяйствующие субъекты не привлекались
министерство про- В настоящее время проект программы проходит согласование в структурных
мышленности
и подразделениях Правительства Новгородской области.
торговли Новгородской области

министерство промышленности
и
торговли Новгородской области, ОМСУ

На территории Батецкого Маловишерского, Мошенского, Новгородского, Окуловского, Поддорского, Солецкого, Хвойнинского, Холмского муниципальных
районов отсутствуют организации занимающиеся производством бетона.
В Боровичском муниципальном районе проводилась работа по привлечению
субъектов МСП к участию в закупках для муниципальных (государственных)
нужд; субъектов МСП привлекались для участия в семинарах по вопросам работы с порталом закупок в качестве поставщика продукции.
В Маревском муниципальном районе проведена 1 конкурентная закупка для
муниципальных нужд среди субъектов малого и среднего предпринимательства.
На территории Парфинского, Чудовского муниципальных районов нет субъектов малого и среднего предпринимательства и предприятий, занимающихся
или желающих заняться производством бетона.
В Шимском муниципальном районе нет организаций, производящих бетон. К
участию в закупках хозяйствующие субъекты не привлекались
31.2. Разработка государственной про- министерство про- В настоящее время проект программы проходит согласование в структурных
граммы Новгородской области мышленности
и подразделениях Правительства Новгородской области.
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полнители мероприятия
«Развитие
промышленности, торговли Новгороднауки и инноваций, торговли и ской области
заготовительной
деятельности,
защиты прав потребителей в Новгородской области на 2019- 2024
годы», предусматривающей мероприятия, направленные на развитие новгородских товаропроизводителей
32.
Ремонт автотранспортных средств
32.1. Обеспечение опубликования и министерство про- В 1 квартале 2019 года проводилась работа по формированию реестра органиактуализации на официальном мышленности
и заций, оказывающих услуги по; ремонту автотранспортных (далее реестр). Ресайте министерства промышлен- торговли Новгород- естр будет размещен сайте министерства промышленности и торговли Новгоности и торговли Новгородской ской области
родской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» во
области
в
информационно2 квартале 2019 года.
телекоммуникационной сети «Интернет» информации об организациях, оказывающих услуги по ремонту автотранспортных средств
33.
Услуги связи по предоставлению широкополосного доступа к сети «Интернет»
33.1. Проведение совещаний с участи- министерство
В 1 квартале 2019 года совещания не проводились.
ем операторов связи с целью об- транспорта, дорожсуждения проблем, существую- ного хозяйства и
щих на рынке связи, и выявления цифрового развития
путей их решения, а также созда- Новгородской облания условий для развития конку- сти
ренции на рынке услуг широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
33.2. Анализ ситуации на рынке услуг министерство
Проведен анализ ситуации на рынке услуг связи в муниципальных районах обсвязи в муниципальных районах транспорта, дорож- ласти.
области, выявление сельских по- ного хозяйства и По состоянию на 01.04.2019 на территории Батецкого муниципального района
селений, входящих в состав му- цифрового развития
ниципальных районов области, в Новгородской обла- услуги мобильной связи оказывают четыре оператора: ОАО «МТС», ОАО «МегаФон», ОАО «Би Лайн», ЗАО «TELE2». Анализ обеспеченности услугами свякоторых услуги связи оказывают- сти, ОМСУ
зи показал, что из 145 населенных пунктов, расположенных на территории Бася менее чем двумя операторами
связи и (или) провайдерами
тецкого муниципального района полностью обеспечен услугами связи один
населенный пункт - п.Батецкий, в остальных 144 деревнях существуют следуN
п/п

Наименование мероприятия
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Результат выполнения мероприятия
ющие проблемы: отсутствует сотовая связь в 9 деревнях; неудовлетворительно
работает сотовая связь (вся сотовая связь работает с перебоями) в 72 деревнях;
услуга «мобильный Интернет» отсутствует в 65 деревнях; услуга «мобильный
Интернет» работает с перебоями в 58 деревнях; Интернет провайдер ПАО «Ростелеком» отсутствует в 140 деревнях.
В Боровичском муниципальном районе услуги связи, в т.ч. доступ в сеть «Интернет», предоставляют операторы связи: ПАО «Ростелеком», ПАО «МТС»,
ПАО «ВымпелКом» (Билайн), ПАО «МегаФон» и ООО «Т2Мобайл» (Теле2).
Данные компании увеличивают емкости сетей по технологии 2G, 3G и 4G путём строительства базовых станций на территории района.
На территории Валдайского муниципального района оказывают услуги подвижной радиотелефонной связи, в том числе доступ в информационнотелекоммуникационную сеть «Интернет» операторы связи: ПАО «Ростелеком»,
ПАО «МТС», ПАО «ВымпелКом» (Билайн), ПАО «МегаФон» и ООО
«Т2Мобайл» (Теле2). В районе функционирует 8 базовых станций. В Валдайском городском поселении - ОАО «Мега-фон» АО»Теле-2»; в Костковском,
Любницком, Яжелбицком сельских поселениях - ОАО «Вымпелком» -Билайн,
в Рощинском сельском поселении- ОАО «Вымпелком» -Билайн и ОАО «МТС».
В 147 сельских населенных пунктах района из 183 «Интернет» работает с перебоями, либо отсутствует.
На территории Волотовского муниципального района провайдер ПАО «Ростелеком» предоставляет услуги широкополосного доступа в информационнотелекоммуникационную сеть «Интернет» в 12 населенных пунктах, где есть
автоматизированные телефонные станции. Операторы связи МТС, МегаФон,
Билайн, Теле2 оказывают услуги сотовой связи (в стандартах GSM, UMTS (3G)
и LTE).
В Демянском муниципальном районе в Жирковском сельском поселении
(д.Костьково) услуги связи оказываются менее чем двумя операторами связи.
На территории Крестецкого муниципального района находится порядка 20
населённых пунктов в которых услуги связи оказываются менее чем двумя
операторами связи и (или) провайдерами.
В Великом Новгороде, Маловишерском, Новгородском, Окуловском, Парфинском, Солецком, Хвойнинском муниципальных районах анализ не проводился.
В Маревском муниципальном районе на территории Марёвского и Молвотицкого сельских поселений услуги связи оказывают 5 операторов связи и (или)
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33.3. Оказание содействия в пределах
полномочий в реализации планируемых операторами связи проектов развития связи на основе широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по современным
каналам связи на территории муниципальных районов (городского округа) Новгородской области

Ответственные исполнители мероприятия

министерство
транспорта, дорожного хозяйства и
цифрового развития
Новгородской области, ОМСУ

Результат выполнения мероприятия
провайдеров (МТС, Билайн, Мегафон, Теле2, Yota), на территории Моисеевского сельского поселения в большинстве населённых пунктов услуги сотовой
связи оказываются более чем 2-мя операторами связи, на территории Велильского сельского поселения услуги сотовой связи оказывает только «Мегафон».
Результат анализа ситуации на рынке услуг связи в Мошенском и Шимском
муниципальных районах показывает, что во всех сельских поселениях услуги
связи оказываются не менее чем двумя операторами связи и (или) провайдерами.
Для проведения анализа Администрацией Пестовского муниципального района
в сельские поселения района направлены запросы о представлении информации.
На всей территории Поддорского муниципального района услуги связи оказываются более чем двумя операторами связи и (или) провайдерами.
На территории муниципального образования город Старая Русса доля домохозяйств, имеющих возможность пользоваться услугами проводного или мобильного широко-полосного доступа в информационно-коммуникационную сеть
Интернет составляет 68%.
Проведен анализ ситуации на рынке услуг связи в Холмском муниципальном
районе, выявлены населенные пункты сельских поселений, в которых услуги
связи оказываются одним оператором связи - ПАО «Ростелеком», у других
операторов на территориях отдельных населенных пунктов - зона неуверенного
приема (ограничена скорость и стабильность связи).
На территории Чудовского муниципального района обеспечивают мобильной
связью следующие мобильные операторы: Теле2, Мегафон, МТС, Билайн, Йота, Ростелеком , интернет – МТС, Теле2, Билайн, Йота, Мегафон, Ростелеком,
ТТК, Новлайн. ИП Шведкин А.Г.
По состоянию на 01.04.2019 в адрес министерства транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития Новгородской области обращений отоператоров
связи в целях получения содействия в реализации планируемых проектов развития связи на основе широкополосного доступа к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по современным каналам связи на
территории муниципальных районов (городского округа) Новгородской области операторы связи не поступало.
Проекты развития связи на основе широкополосного доступа в сеть Интернет
по современным каналам связи на территории Батецкого муниципального рай-
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Результат выполнения мероприятия

она отсутствуют.
В Боровичском муниципальном районе в рамках программы «Устранение цифрового неравенства» ПАО «Ростелеком» продолжает реализацию мероприятий,
предусматривающих создание точек доступа в населенных пунктах численностью от 250 человек с целью предоставления населению доступа в Интернет на
скорости не менее 10 Мбит/с.
Администрация Валдайского муниципального района оказывает содействие
путем удовлетворения заявок операторов связи на размещение сетей и сооружений связи, предоставляя им земельные участки.
В Великом Новгороде, Демянском, Крестецком, Любытинском, Маловишерском, Маревском, Мошенском, Окуловском, Парфинском, Поддорском, Солецком, Старорусском, Хвойнинском, Холмском, Шимском муниципальных районах в 1 квартале 2019 года обращений от операторов связи не поступало.
Администрацией Новгородского муниципального района операторам мобильной связи оказывается консультационная и организационная поддержка. В
рамках государственной программы «Устранение цифрового неравенства»
ПАО «Ростелеком» открыты точки коллективного доступа к универсальным
услугам связи (далее - точки доступа) в 11 населенных пунктах. Органами
местного самоуправления Новгородского муниципального района осуществляется информирование населения об адресах организованных точек доступа, о
процедурах подключения абонентов к точке доступа по проводной технологии
и пользовании высокоскоростным интернетом по оптической линии связи. В
точках доступа можно пользоваться интернетом вай-фай абсолютно бесплатно.
На территории Пестовского муниципального района реализован инвестиционный проект "Организация сети широкополостного доступа в Интернет", оказывается содействие по подключению абонентов.
В Чудовском муниципальном районе в 2018 году Ростелеком производил модернизацию телефонных линий в МКД на территории города Чудово, что позволит увеличить скорость Интернета в 2019 году.
34.
Упрощение доступа операторов связи к объектам инфраструктуры, находящимся в государственной и муниципальной собственности, путем удовлетворения заявок операторов связи на размещение сетей и сооружений связи на объектах государственной и муниципальной
собственности
В 1 квартале 2019 года органы местного самоуправления 20 муниципальных
34.1. Рекомендации по включению министерство
объектов сотовой связи в условно транспорта, дорож- образований при утверждении правил землепользования и застройки внесли
разрешенные виды использования ного хозяйства и рекомендации по включению объектов сотовой связи в условно разрешенные
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земельных участков и объектов
капитального строительства или
основные виды разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства при утверждении правил
землепользования и застройки
ОМСУ
34.2. Взаимодействие по вопросам
снижения административных барьеров в отношении согласования
размещения объектов связи

Ответственные исРезультат выполнения мероприятия
полнители мероприятия
цифрового развития виды использования земельных участков и объектов капитального строительНовгородской обла- ства или основные виды разрешенного использования земельных участков и
сти, министерство объектов капитального строительства.
инвестиционной
политики
Новгородской области
министерство
транспорта, дорожного хозяйства и
цифрового развития
Новгородской области, ОМСУ

В 1 квартале 2019 года взаимодействие по вопросам снижения административных барьеров в отношении согласования размещения объектов связи на объектах муниципальной собственности не осуществлялось, ввиду отсутствия поступающих обращений по указанному вопросу.
В Батецком муниципальном районе административные барьеры в отношении
согласования размещения объектов связи на объектах муниципальной собственности отсутствуют.
В Боровичском муниципальном районе объекты сотовой связи включены в
условно разрешённые виды использования земельных участков и объектов недвижимости или основные виды разрешённого использования земельных
участков во всех поселениях района, кроме Волокского с/п, Железковского с/п,
Сушанского с/п (планируется в 2020 году внесение вида «Связь» в Правила
землепользования и застройки по данным поселениям). Земельные участки под
размещение инфраструктуры (в т.ч. объектов связи) предоставляются по результатам конкурентных процедур: аукционы, конкурсы в данной сфере в 1
квартале 2019 года не проводились.
Администрацией Новгородского муниципального района оформляется разрешение на строительство в д. Божонка (под объекты связи).
В Великом Новгороде, Валдайском, Волотовском, Демянском, Крестецком,
Любытинском, Маловишерском, Маревском, Мошенском, Окуловском, Парфинском, Поддорском, Солецком, Старорусском, Хвойнинском, Холмском,
Чудовском, Шимском муниципальных районах заявок от операторов связи в
отношении согласования размещения объектов связи на объектах муниципальной собственности не поступало.

