
Приложение к газете Официальный вестник 
№ 31 (566) 30 июля 2020 года

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
16.07.2020     № 1766     г. Боровичи

1. Настоящий Порядок формирования календарного пла-
на официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий города Боровичи и Боровичского муниципаль-
ного района (далее Порядок) регламентирует требования и 
условия формирования календарного плана официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
города Боровичи и Боровичского муниципального района 
на очередной календарный год (далее Календарный план). 

2. В Календарный план включаются физкультурные меро-
приятия и спортивные мероприятия, способствующие развитию 
физической культуры и спорта на территории города Боровичи 
и Боровичского муниципального района, решению задач по 
подготовке сборных команд и спортсменов индивидуальных 
видов спорта города Боровичи и Боровичского муниципаль-
ного района к чемпионатам и первенствам Новгородской 
области, межрегиональным, всероссийским и международ-
ным соревнованиям. 

3. В Календарный план включаются физкультурные меро-
приятия и спортивные мероприятия на основании предложений: 

отдела спорта и молодежной политики Администрации 
муниципального района (далее Отдел);

спортивных федераций Новгородской области;
спортивных общественных организаций, физических лиц;
физкультурно-спортивных организаций.
4. В Календарный план включаются физкультурные меро-

приятия и спортивные мероприятия, финансируемые за счет 
средств бюджета города Боровичи и Боровичского муници-
пального района и за счет иных источников, не запрещенных 
законодательством Российской Федерации. 

5. Условия финансирования из средств бюджета города 
Боровичи и Боровичского муниципального района физкуль-
турных мероприятий и спортивных мероприятий, включен-
ных в Календарный план, устанавливаются в соответствии 
с постановлением Администрации муниципального района 
от 24.03.2017 № 800 «Об утверждении Порядка финанси-
рования физкультурных и спортивных мероприятий, вклю-
ченных в календарный план официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий города Боровичи и Боровичского 
муниципального района». 

6. Календарный план состоит из двух частей:
первая часть содержит физкультурные мероприятия и 

спортивные соревнования по видам спорта, проводимые на 
территории муниципального образования;

вторая часть содержит региональные физкультурные ме-
роприятия и спортивные соревнования по видам спорта, на 
которые осуществляется командирование спортивной сборной 
команды муниципального образования. 

Обязательному ежегодному включению в Единый ка-
лендарный план межрегиональных, всероссийских и меж-
дународных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований подлежат мероприятия, включенные 
в Перечень официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий, утвержденный распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2015 
года № 2390-р.

7. При подготовке Календарного плана Администрацией 
муниципального района осуществляется: 

формирование системы физкультурных мероприятий, спо-
собствующей развитию массовой физической культуры среди 
всех слоев и социальных групп населения города Боровичи 
и Боровичского муниципального района; 

формирование целостной системы спортивных мероприятий 
по видам спорта в целях их развития, отбора спортсменов 
в сборные команды Боровичского муниципального района 
и обеспечения целенаправленной подготовки спортсменов 
Боровичского муниципального района для успешного участия 
в областных, межрегиональных, всероссийских и междуна-
родных соревнованиях - чемпионатах и первенствах области, 
ЮФО, России, мира и Европы; 

согласование проведения спортивных соревнований на 
территории города Боровичи и Боровичского муниципаль-
ного района;

использование системы финансирования физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий за счет средств 
бюджета города Боровичи, бюджета Боровичского муници-
пального района и иных разрешенных законодательством 
Российской Федерации источников для реализации государ-
ственной политики в сфере физической культуры и спорта, в 
частности, посредством определения необходимых объемов 
бюджетного финансирования;

рациональное использование бюджетного финансирова-
ния физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
в качестве одного из инструментов по реализации государ-
ственной политики в сфере физической культуры и спорта; 

координация взаимодействия организаторов физкультур-
ных мероприятий и спортивных мероприятий на этапе плани-
рования этих мероприятий. 

8. В Календарный план включаются: 
физкультурные мероприятия среди различных групп и 

категорий населения, способствующие развитию массовой 
физической культуры; 

спортивные мероприятия, отвечающие требованиям Единой 
всероссийской спортивной классификации, утвержденной 
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 
13 ноября 2017 года № 988;

спортивные соревнования по спортивным дисциплинам, 
соответствующим Всероссийскому реестру видов спорта, 
который размещается в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет». 

9. Предложения по формированию проекта Календарного 
плана представляются в Отдел на бумажном и электронном 
носителях в срок до 01 октября года, предшествующего году 
реализации Календарного плана. В случае необходимости 
уточнения внесенных предложений по формированию проекта 
Календарного плана вносятся в Отдел в срок до 30 декабря 
года, предшествующего году реализации Календарного пла-
на. Предложения по включению в Календарный план регио-
нальных, межрегиональных, всероссийских и международных 
спортивных мероприятий, планируемых к проведению на 
территории Боровичского муниципального, вносятся после 
предварительного согласования с Министерством спорта и 
молодежной политики Новгородской области. 

10. При формировании Календарного плана в части спор-
тивных мероприятий учитывается решение следующих задач: 

развитие вида спорта; 
отбор спортсменов в спортивную сборную команду 

Боровичского муниципального района;
обеспечение целенаправленной подготовки спортивной 

сборной команды Боровичского муниципального района 
для её успешного участия в областных, межрегиональных и 
всероссийских соревнованиях. 

11. Календарный план подлежит утверждению правовым 
актом Администрации Боровичского муниципального района 
до начала соответствующего календарного года и размеща-
ется на официальном сайте Администрации Боровичского 
муниципального района в информационно-телекомму-ника-
ционной сети «Интернет». 

12. Основаниями для отказа во включение в Календарный 
план физкультурных мероприятий и спортивных мероприя-
тий являются: 

а) представления предложений для включения физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий с нарушением срока 
их подачи, установленного пунктом 9 настоящего Порядка; 

б) несоответствия заявляемых мероприятий настояще-
му Порядку. 

13. Основаниями для внесения изменений и дополнений 
в Календарный план являются: 

а) изменение сроков и (или) мест проведения физкультур-
ных мероприятий и спортивных мероприятий; 

б) включение вида спорта, спортивной дисциплины во 
Всероссийский реестр видов спорта, внесение изменений во 
Всероссийский реестр видов спорта в связи с объединением 
или разделением видов спорта, исключение спортивной дис-
циплины из Всероссийского реестра видов спорта; 

в) получение, приостановление, отзыв государственной 
аккредитации у спортивной федерации Новгородской обла-
сти, участвующей в проведении физкультурного мероприятия 
или спортивного мероприятия на территории Боровичского 
муниципального района. 

14. Предложения по внесению изменений в Календарный 
план представляются в Отдел с обоснованием необходимости 
внесения соответствующих изменений. 

15. Основаниями для отказа во внесении изменений в 
Календарный план является: 

несоблюдение требований пунктов 8, 14 настоящего Порядка. 
16. Основаниями для исключения физкультурного ме-

роприятия или спортивного мероприятия из Календарного 
плана являются: 

а) исключение вида спорта, спортивной дисциплины из 
Всероссийского реестра видов спорта - для спортивных 
мероприятий; 

б) приостановление или отзыв государственной аккредита-
ции - для физкультурных мероприятий и спортивных меропри-
ятий, проводимых спортивными федерациями Новгородской 
области на территории Боровичского муниципального района;

 в) отсутствие утвержденного положения об официальном 
физкультурном мероприятии или спортивном мероприятии за 
30 календарных дней до даты его проведения; 

г) добровольный отказ Отдела или иного организатора 
физкультурного мероприятия или спортивного меро-
приятия от проведения физкультурного мероприятия 
или спортивного мероприятия не позднее, чем за 30 ка-
лендарных дней до запланированной даты проведения 
такого мероприятия. 

17.  Для подтверждения участия в реализации 
Календарного плана организаторы физкультурного ме-
роприятия или спортивного мероприятия в течение 10 
календарных дней после его проведения представляют 
в Отдел на бумажном носителе копию итогового (итого-
вых) протокола (протоколов), технический отчет о про-
ведении физкультурного мероприятия или спортивного 
мероприятия, заявку (заявки) на участие в физкультурном 
мероприятии или спортивном мероприятии.

Об утверждении Порядка формирования и утверждения 
календарного плана официальных физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий города Боровичи 
и Боровичского муниципального района

Об утверждении Порядка формирования и утверждения календарного плана 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

города Боровичи и Боровичского муниципального района

В целях обеспечения условий для развития физической культуры и спорта на территории Боровичского муниципального рай-
она, в соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», на основании Устава Боровичского муниципального района Администрация Боровичского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и утверждения календарного плана официальных физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий города Боровичи и Боровичского муниципального района.

2. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная искра» - «Официальный вестник» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Заместитель Главы администрации района Е.Ю. Рябова.

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
16.07.2020     № 1768     г. Боровичи

О проведении обследования дорожных условий 
на маршрутах движения школьных автобусов 

на территории Боровичского муниципального района
В целях обеспечения безопасности маршрутов движения школьных автобусов, в соответствии с Положением о комиссии по 

обследованию дорожных условий на маршрутах движения школьных автобусов на территории Боровичского муниципального рай-
она, утвержденным постановлением Администрации муниципального района от 13.10.2010 № 2349, Администрация Боровичского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести обследование дорожных условий на маршрутах движения школьных автобусов на территории Боровичского муни-
ципального района составом комиссии, утвержденным постановлением Администрации муниципального района от 13.05.2020 № 
1165 «О проведении обследования дорожных условий на маршрутах движения школьных автобусов на территории Боровичского 
муниципального района».

2. Утвердить прилагаемый график обследования дорожных условий на маршрутах движения школьных автобусов на терри-
тории Боровичского муниципального района.

3. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная искра» - «Официальный вестник» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Глава муниципального района И.Ю. Швагирев.

ГРАФИК обследования дорожных условий на маршрутах движения 
школьных автобусов на территории Боровичского муниципального района

№
п/п

1.

2.

3.

4.

5

6.

7.

8.

9.

Наименование образовательного учреждения

Муниципальное автономное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеобразовательная школа № 8 с 
углубленным изучением математики и английского языка»
Муниципальное автономное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеобразовательная школа № 7»
Муниципальное автономное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеобразовательная школа д.Волок»

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
п.Волгино»
Филиал Муниципального автономного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа п.Волгино»
Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
д.Перёдки»

Государственное областное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Адаптированная школа № 1»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
д.Железково»

Муниципальное атомное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеобразовательная школа № 9»

Дата
обследования

03.08.2020

03.08.2020

04.08.2020

04.08.2020

05.08.2020

05.08.2020

05.08.2020

06.08.2020

06.08.2020

Маршрут движения
школьного автобуса

г.Боровичи – д.Сушилово – д.Хоромы  мкр.
Сосновка

г.Боровичи – п.Травково – д.Б.Фофанково

г.Боровичи – д.Волок – д.Елигово
д.Волок – п.Кировский – д.Клин – д.Ло-
патьево – д.Горы
г.Боровичи – д.Сушани – д.Мазихина Горка 
– д.Нальцы – д.Заречная

г.Боровичи – с.Кончанское-Суворовское – 
д.Удино – д.Федосино – д.Сопины

г.Боровичи – 1 Раздолье – д.Паперть – 
д.Перёдки – д.Еремеево – п.Тухун – д.Пе-
рёдки – д.Починная Сопка – д.Засыпенье 
– д.Кононово
г.Боровичи – д.Перёдки – д.Куравово – д.
Сушерёвка – д.Починная Сопка – д.Коро-
ваево – д.Дуброви – г.Боровичи 
г.Боровичи – д.Павловка – м.Полыновка 
– д.Скреплёва Горушка – д.Плавково – 
д.Прошково – д.Выставка – д.Черноземь,
д.Железково – д.Вишма – ус.Ровное – д.Еле-
ково – д.Ануфриево – д.Кузово –д.Задорье
г.Боровичи – д.Тини – п.Прогресс

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
22.07.2020     № 1799     г. Боровичи

О мерах поддержки муниципальных учреждений в связи 
с осуществлением мероприятий по борьбе с распространением 

новой коронавирусной инфекции COVID-19
В целях поддержки отраслей, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распростра-

нения новой коронавирусной инфекции COVID-19, указанных в перечне отраслей российской экономики, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 434, Администрация Боровичского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить структурным подразделениям Администрации Боровичского муниципального района, осуществляющим функ-
ции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений отраслей российской экономики, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, в теку-
щем финансовом году изменение допустимых (возможных) отклонений в процентах (абсолютных величинах) от установленных 
значений показателей качества и (или) объема в отношении отдельной муниципальной услуги (работы) либо общее допустимое 
(возможное) отклонение в отношении муниципального задания или его части.

2. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная искра» - «Официальный вестник» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Глава муниципального района И.Ю. Швагирев.

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
24.07.2020     № 1824     г. Боровичи

О проведении публичных слушаний
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением о порядке организации и проведения 

публичных слушаний или общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории сельских по-
селений, входящих в состав территории Боровичского муниципального района, утвержденным решением Думы Боровичского 
муниципального района от 30.08.2018 № 212, Уставом Боровичского муниципального района, с учетом заключения комиссии 
по землепользованию и застройке Боровичского муниципального района от 10.07.2020 № 6 Администрация Боровичского му-
ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания в период с 31 июля по 31 августа 2020 года по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования «ведение огородничества», код 13.1, земельному участку площадью 152 кв.метра, располо-
женному в территориальной зоне Ж.1 по адресу: Новгородская область, Боровичский район, Волокское сельское поселение, 
д.Волок, ул.Молодёжная. 

2. Провести собрание участников публичных слушаний 27 августа 2020 года в 17 часов 15 минут в здании Администрации 
Волокского сельского поселения по адресу: Новгородская обл., Боровичский р-н, д.Волок, ул.Центральная, д.19а.

3. В период проведения публичных слушаний с материалами, подлежащими рассмотрению на публичных слушаниях, можно оз-
накомиться на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района www.boradmin.ru в разделе «Архитектура 
и градостроительство – публичные слушания» или в рабочие дни с 14.00 до 17.00 часов в отделе архитектуры и градострои-
тельства Администрации муниципального района по адресу: Новгородская обл., г.Боровичи, ул.Коммунарная, д.48, каб.11,13. 

4. Утвердить прилагаемый порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся во-
проса, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

5. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная искра» - «Официальный вестник» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

6. Опубликовать извещение о проведении публичных слушаний в газете «Красная искра», в бюллетене «Официальный вестник» 
Волокского сельского поселения и разместить на официальных сайтах Администрации Боровичского муниципального района и 
Администрации Волокского сельского поселения.

Первый заместитель Главы администрации района К.В. Сератинский.

ПОРЯДОК внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, 
касающихся вопроса, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях

1. С момента опубликования постановления Администрации 
муниципального района о проведении публичных слушаний в 
течение всего срока проведения публичных слушаний заинте-
ресованные лица вправе направлять в комиссию по землеполь-
зованию и застройке Боровичского муниципального района 
(далее Комиссия) предложения и замечания, касающиеся во-
проса, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

2. Предложения могут быть направлены:
в письменной форме по почте или лично непосредственно 

в Комиссию (с пометкой «В комиссию по землепользованию 
и застройке Боровичского муниципального района») по адре-
су: 174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул.Коммунарная, 
д.48, каб. 11,13, отдел архитектуры и градостроительства;

в устной форме по телефонам: 8(81664) 9-12-24, 9-12-54;
в форме электронного документа на адрес электронной 

почты - reklama@boradmin.ru. 
2.1. Участники публичных слушаний в целях идентифика-

ции представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) - для физических лиц; наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения 
и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. Участники публичных слу-
шаний, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, так-
же представляют сведения соответственно о таких земельных 

участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, из Единого государственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства. 

2.2. Предложения и замечания должны быть логично из-
ложены в письменном виде (напечатаны либо написаны раз-
борчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с 
указанием его полных фамилии, имени, отчества, адреса места 
регистрации и даты подготовки предложений и замечаний.

2.3. Обработка персональных данных участников публичных 
слушаний осуществляется с учетом требований, установлен-
ных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных».

3. Внесенные предложения и замечания не рассматри-
ваются в случае:

неразборчиво написанные, неподписанные предложения, 
а также предложения, не имеющие отношения к теме пу-
бличных слушаний;

выявления факта представления участником публичных 
слушаний недостоверных сведений;

предложения и замечания, поступившие в Комиссию после 
срока проведения публичных слушаний по данному вопросу.

4. Предложения могут содержать любые материалы (как 
на бумажных, так и электронных носителях). Направленные 
материалы возврату не подлежат.

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
24.07.2020     № 1825     г. Боровичи

О проведении публичных слушаний
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением о порядке организации и проведения 

публичных слушаний или общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории сельских по-
селений, входящих в состав территории Боровичского муниципального района, утвержденным решением Думы Боровичского 
муниципального района от 30.08.2018 № 212, Уставом Боровичского муниципального района, с учетом заключения комиссии 
по землепользованию и застройке Боровичского муниципального района от 10.07.2020 № 6 Администрация Боровичского му-
ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания в период с 31 июля по 31 августа 2020 года по предоставлению разрешения на условно разре-
шенный вид использования «религиозное использование», код 3.7, земельному участку с кадастровым номером 53:02:0040601:275 
площадью 2779 кв.метров, расположенному в территориальной зоне ОД по адресу: Новгородская область, Боровичский район, 
Железковское сельское поселение, д.Ровное, земельный участок 57. 

2. Провести собрание участников публичных слушаний 26 августа 2020 года в 17 часов 15 минут в здании Администрации 
Железковского сельского поселения по адресу: Новгородская обл., Боровичский р-н, д.Железково, д.16.

3. В период проведения публичных слушаний с материалами, подлежащими рассмотрению на публичных слушаниях, можно оз-
накомиться на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района www.boradmin.ru в разделе «Архитектура 
и градостроительство – публичные слушания» или в рабочие дни с 14.00 до 17.00 часов в отделе архитектуры и градострои-
тельства Администрации муниципального района по адресу: Новгородская обл., г.Боровичи, ул.Коммунарная, д.48, каб.11,13. 

4. Утвердить прилагаемый порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся во-
проса, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

5. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная искра» - «Официальный вестник» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

6. Опубликовать извещение о проведении публичных слушаний в газете «Красная искра», в бюллетене «Официальный вест-
ник» Железковского сельского поселения и разместить на официальных сайтах Администрации Боровичского муниципального 
района и Администрации Железковского сельского поселения.

Первый заместитель Главы администрации района К.В. Сератинский.

(Окончание на 2-й странице)



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК, 30 июля, № 31 ‘20 «КИ»2

___________________________ «__» ____________ 20__ г.
 (город, населенный пункт)

_______________________________________________
_____________________,

 (федеральный орган государственной власти, орган госу-
дарственной власти

 субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления,
 иной государственный орган, организация - указать нужное) <1>
именуемый в дальнейшем работодателем, в лице _________

________________________
 (ф.и.о., должность)
действующего на основании ________________________

__________________,
с одной стороны, и _______________________________

___________________,
 (ф.и.о.)
именуемый в дальнейшем руководителем, назначенный (избранный,
утвержденный) на должность <2> ___________________

_________________
(наименование должности, полное наименование государствен-

ного (муниципального) учреждения)
именуемого в дальнейшем учреждением, с другой стороны 

(далее - стороны),
заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем.

 I. Общие положения

 1. Настоящий трудовой договор регулирует отношения между 
работодателем и руководителем, связанные с выполнением руко-
водителем обязанностей по должности руководителя учреждения, 
расположенного по адресу: ____________________________
_______________________________,

работу по которой предоставляет работодатель.
 2. Настоящий трудовой договор заключается на _______

________________________________________________
___________

 (неопределенный срок, определенный срок с указанием про-
должительности - указать нужное)

 3. Настоящий трудовой договор является договором по ос-
новной работе.

 4. Руководитель приступает к исполнению обязанностей
___________________________.

Приложение к объявлению о проведении конкурса на замещение вакантной должности 
руководителя муниципального образовательного учреждения 

 

ТИПОВАЯ ФОРМА
трудового договора с руководителем государственного

(муниципального) учреждения

 (указать конкретную дату)
 5. Местом работы руководителя является учреждение.

 II. Права и обязанности руководителя

 6. Руководитель является единоличным исполнительным 
органом учреждения, осуществляющим текущее руководство 
его деятельностью.

 7. Руководитель самостоятельно осуществляет руководство 
деятельностью учреждения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законодательством субъекта Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления, уставом учреждения, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим тру-
довым договором, за исключением вопросов, принятие решений 
по которым отнесено законодательством Российской Федерации 
к ведению иных органов и должностных лиц.

 8. Руководитель имеет право на:
 а) осуществление действий без доверенности от имени уч-

реждения;
 б) выдачу доверенности, в том числе руководителям филиалов и
представительств учреждения (при их наличии), совершение 

иных юридически значимых действий;
 в) открытие (закрытие) в установленном порядке счетов 

учреждения;
 г) осуществление в установленном порядке приема на работу 

работников учреждения, а также заключение, изменение и рас-
торжение трудовых договоров с ними;

 д) распределение обязанностей между своими заместителями, 
а в случае необходимости - передачу им части своих полномочий 
в установленном порядке;

 е) утверждение в установленном порядке структуры и штатного 
расписания учреждения, принятие локальных нормативных актов, 
утверждение положений о структурных подразделениях, а также 
о филиалах и представительствах учреждения (при их наличии);

 ж) ведение коллективных переговоров и заключение кол-
лективных договоров;

 з) поощрение работников учреждения;
 и) привлечение работников учреждения к дисциплинарной и 

материальной ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

 к) решение иных вопросов, отнесенных законодательством 
Российской Федерации, уставом учреждения и настоящим тру-

довым договором к компетенции руководителя;
 л) получение своевременно и в полном объеме заработной платы;
 м) предоставление ему ежегодного оплачиваемого отпуска;
 н) повышение квалификации.
 9. Руководитель обязан:
 а) соблюдать при исполнении должностных обязанностей 

требования законодательства Российской Федерации, законода-
тельства субъекта Российской Федерации, нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления, устава учреждения, кол-
лективного договора, соглашений, локальных нормативных актов 
и настоящего трудового договора;

 б) обеспечивать эффективную деятельность учреждения и 
его структурных подразделений, организацию административ-
но-хозяйственной, финансовой и иной деятельности учреждения;

 в) обеспечивать планирование деятельности учреждения с 
учетом средств, получаемых из всех источников, не запрещенных 
законодательством Российской Федерации;

 г) обеспечивать целевое и эффективное использование де-
нежных средств учреждения, а также имущества, переданного 
учреждению в оперативное управление в установленном порядке;

 д) обеспечивать своевременное и качественное выполнение 
всех договоров и обязательств учреждения;

 е) обеспечивать работникам учреждения безопасные условия 
труда, соответствующие государственным нормативным требова-
ниям охраны труда, а также социальные гарантии в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

 ж) создавать и соблюдать условия, обеспечивающие деятельность
представителей работников, в соответствии с трудовым за-

конодательством, коллективным договором и соглашениями;
 з) обеспечивать разработку в установленном порядке правил 

внутреннего трудового распорядка;
 и) требовать соблюдения работниками учреждения правил 

внутреннего трудового распорядка;
 к) обеспечивать выплату в полном размере заработной платы, 

пособий и иных выплат работникам учреждения в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, коллективным до-
говором, правилами внутреннего трудового распорядка и трудо-
выми договорами;

 л) не разглашать сведения, составляющие государственную 
или иную охраняемую законом тайну, ставшие известными ему в 
связи с исполнением своих должностных обязанностей;

 м) обеспечивать выполнение требований законодательства 
Российской Федерации по гражданской обороне и мобилиза-
ционной подготовке;

 н) обеспечивать соблюдение законодательства Российской 
Федерации при выполнении финансово-хозяйственных операций, 
в том числе по своевременной и в полном объеме уплате всех 
установленных законодательством Российской Федерации налогов 
и сборов, а также представление отчетности в порядке и сроки, 
которые установлены законодательством Российской Федерации;

 о) соблюдать обязательства, связанные с допуском к госу-
дарственной тайне <3>;

 п) представлять работодателю проекты планов деятельности 
учреждения и отчеты об исполнении этих планов в порядке и сроки, 
которые установлены законодательством Российской Федерации;

 р) обеспечивать выполнение всех плановых показателей де-
ятельности учреждения;

 с) обеспечивать своевременное выполнение нормативных 
правовых актов и локальных нормативных актов работодателя;

 т) своевременно информировать работодателя о начале 
проведения проверок деятельности учреждения контрольными и 
правоохранительными органами и об их результатах, о случаях 
привлечения работников учреждения к административной и уго-
ловной ответственности, связанных с их работой в учреждении, 
а также незамедлительно сообщать о случаях возникновения в 
учреждении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоро-
вью работников;

 у) осуществить при расторжении настоящего трудового дого-
вора передачу дел учреждения вновь назначенному руководителю 
в установленном порядке;

 ф) представлять в случае изменения персональных данных 
соответствующие документы работодателю до  ____________
__________________________ <4>;

 (указать конкретную дату)
 х) информировать работодателя о своей временной нетрудо-

способности, а также об отсутствии на рабочем месте по другим 
уважительным причинам;

 ц) представлять работодателю в установленном порядке 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей;

 ч) обеспечивать достижение установленных учреждению еже-
годных значений показателей соотношения средней заработной 
платы отдельных категорий работников учреждения со средней 
заработной платой в соответствующем субъекте Российской 
Федерации, указанных в дополнительном соглашении, являю-
щемся неотъемлемой частью трудового договора (в случае их 
установления);

 ш) выполнять иные обязанности, предусмотренные зако-
нодательством Российской Федерации и уставом учреждения.

 III. Права и обязанности работодателя

 10. Работодатель имеет право:
 а) осуществлять контроль за деятельностью руководителя 

и требовать от него добросовестного выполнения должностных 
обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым договором, 
и обязанностей, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и уставом учреждения;

 б) проводить аттестацию руководителя с целью оценки уровня 
его квалификации и соответствия занимаемой должности <5>;

 в) принимать в установленном порядке решения о направле-
нии руководителя в служебные командировки;

 г) привлекать руководителя к дисциплинарной и материальной 
ответственности в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;

 д) поощрять руководителя за эффективную работу учреждения.
 11. Работодатель обязан:
 а) соблюдать требования законодательных и иных нормативных 

правовых актов, а также условия настоящего трудового договора;
 б) обеспечивать руководителю условия труда, необходимые 

для его эффективной работы;
 в) устанавливать с учетом показателей эффективности дея-

тельности учреждения целевые показатели эффективности работы 
руководителя в целях его стимулирования;

 г) уведомлять руководителя о предстоящих изменениях усло-
вий настоящего трудового договора, определенных сторонами, а 
также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, 
в письменной форме не позднее чем за 2 месяца, если иное не 
предусмотрено Трудовым кодексом Российской Федерации;

 д) осуществлять в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке финансовое обеспечение дея-
тельности учреждения;

 е) выполнять иные обязанности, предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации, законодательством субъекта 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления.

 IV. Рабочее время и время отдыха руководителя

 12. Руководителю устанавливается:
 а) продолжительность рабочей недели - _______ часов;
 б) количество выходных дней в неделю - _______;
 в) продолжительность ежедневной работы - _______ часов <6>;
 г) ненормированный рабочий день <7>;
 д) ежегодный основной (ежегодный основной удлиненный) опла-

чиваемый отпуск продолжительностью _______ календарных дней.
 13. Перерывы для отдыха и питания руководителя устанавли-

ваются правилами внутреннего трудового распорядка учреждения.
 14. Руководителю предоставляется:
 а) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за не-

нормированный рабочий день продолжительностью ______ ка-
лендарных дней <7>;

 б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продол-
жительностью______________ календарных дней в соответствии 
с ________________________________________________
______________ <7>.

 (указать основание установления)
 15. Ежегодные оплачиваемые отпуска предоставляются ру-

ководителю в соответствии с графиком в сроки, согласованные 
с работодателем.

 V. Оплата труда руководителя и другие выплаты, осу-
ществляемые ему в рамках трудовых отношений

 16. Заработная плата руководителя состоит из должностного 
оклада и выплат компенсационного и стимулирующего характера, 
устанавливаемых в соответствии с настоящим трудовым договором.

 17. Должностной оклад руководителя устанавливается в 
размере _________

рублей в месяц.
18. Руководителю в соответствии с законодательством Российской
Федерации и решениями работодателя производятся следу-

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
24.07.2020     № 1826     г. Боровичи

О проведении публичных слушаний
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением о порядке организации и проведения 

публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории городского поселения города Боровичи, 
утвержденным решением Совета депутатов города Боровичи от 27.03.2018 № 176, Уставом Боровичского муници-пального рай-
она, с учетом заключения комиссии по землепользованию и застройке Боровичского муниципального района от 10.07.2020 № 
4 Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания в период с 30 июля по 03 сентября 2020 года по вопросу рассмотрения документации: 
«Проект планировки территории, совмещенный с проектом межевания в кадастровом квартале 53:22:00201107, с целью выявле-
ния элементов планировочной структуры, установления границ территории общего пользования, границ зон планируемого раз-
мещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории».

2. Провести собрание участников публичных слушаний 01 сентября 2020 года в 17 часов 15 минут в конференц-зале Администрации 
Боровичского муниципального района по адресу: Новгородская обл., г.Боровичи, ул.Коммунарная, д.48 (третий этаж).

3. В период проведения публичных слушаний с материалами, подлежащими рассмотрению на публичных слушаниях, можно оз-
накомиться на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района www.boradmin.ru в разделе «Архитектура 
и градостроительство – публичные слушания» или в рабочие дни с 14.00 до 17.00 часов в отделе архитектуры и градострои-
тельства Администрации муниципального района по адресу: Новгородская обл., г.Боровичи, ул.Коммунарная, д.48, каб.11,13. 

4. Утвердить прилагаемый порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся во-
проса, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

5. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная искра» - «Официальный вестник» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

6. Опубликовать извещение о проведении публичных слушаний в газете «Красная искра» и разместить на официальном сайте 
Администрации Боровичского муниципального района.

Первый заместитель Главы администрации района К.В. Сератинский.

1. С момента опубликования постановления Администрации 
муниципального района о проведении публичных слушаний в 
течение всего срока проведения публичных слушаний заинте-
ресованные лица вправе направлять в комиссию по землеполь-
зованию и застройке Боровичского муниципального района 
(далее Комиссия) предложения и замечания, касающиеся во-
проса, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

2. Предложения могут быть направлены:
в письменной форме по почте или лично непосредственно 

в Комиссию (с пометкой «В комиссию по землепользованию 
и застройке Боровичского муниципального района») по адре-
су: 174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул.Коммунарная, 
д.48, каб. 11,13, отдел архитектуры и градостроительства;

в устной форме по телефонам: 8(81664) 9-12-24, 9-12-54;
в форме электронного документа на адрес электронной 

почты - reklama@boradmin.ru. 
2.1. Участники публичных слушаний в целях идентифика-

ции представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) - для физических лиц; наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения 
и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. Участники публичных слу-
шаний, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, так-
же представляют сведения соответственно о таких земельных 

участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, из Единого государственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства. 

2.2. Предложения и замечания должны быть логично из-
ложены в письменном виде (напечатаны либо написаны раз-
борчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с 
указанием его полных фамилии, имени, отчества, адреса места 
регистрации и даты подготовки предложений и замечаний.

2.3. Обработка персональных данных участников публичных 
слушаний осуществляется с учетом требований, установлен-
ных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных».

3. Внесенные предложения и замечания не рассматри-
ваются в случае:

неразборчиво написанные, неподписанные предложения, 
а также предложения, не имеющие отношения к теме пу-
бличных слушаний;

выявления факта представления участником публичных 
слушаний недостоверных сведений;

предложения и замечания, поступившие в Комиссию после 
срока проведения публичных слушаний по данному вопросу.

4. Предложения могут содержать любые материалы (как 
на бумажных, так и электронных носителях). Направленные 
материалы возврату не подлежат.

ПОРЯДОК внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, 
касающихся вопроса, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях

ющие выплаты компенсационного характера:
Наименование выплаты: ___________________________

______________
Условия осуществления выплаты: _____________________

____________________
Размер выплаты: ________________________________

_________
 19. В качестве поощрения руководителю устанавливаются 

следующие выплаты стимулирующего характера:
Наименование выплаты: ___________________________

______________
Условия осуществления выплаты <8>: ________________

_________________________
Размер выплаты при достижении условий ее осуществления 

(в рублях или процентах): ____________________________
_____________

 20. Одним из условий осуществления выплаты стимулирующего 
характера является достижение значений показателей, предусмо-
тренных подпунктом «ч» пункта 9 настоящего трудового договора.

 21. Заработная плата выплачивается руководителю в сроки, 
установленные для выплаты (перечисления) заработной платы 
работникам учреждения.

 22.Заработнаяплата ______________________________
___________________.

 (выплачивается руководителю по месту работы,перечисляет-
ся на указанный работодателем счет в банке - указать нужное)

 VI. Ответственность руководителя

 23. Руководитель несет ответственность за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и настоящим трудо-
вым договором.

 24. За совершение дисциплинарного проступка, то есть за не-
исполнение или ненадлежащее исполнение руководителем по его 
вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель 
имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:

 а) замечание;
 б) выговор;
 в) увольнение по соответствующему основанию;
 г) иные дисциплинарные взыскания, предусмотренные зако-

нодательством Российской Федерации.
 25. Работодатель до истечения года со дня применения дис-

циплинарного взыскания имеет право снять его с руководителя 
по собственной инициативе или просьбе самого руководителя.

 Если в течение года со дня применения дисциплинарного взы-
скания руководитель не будет подвергнут новому дисциплинарному 
взысканию, он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.

 26. Руководитель несет полную материальную ответственность 
за прямой действительный ущерб, причиненный учреждению, в соот-
ветствии со статьей 277 Трудового кодекса Российской Федерации.

 Руководитель может быть привлечен к дисциплинарной и ма-
териальной ответственности в порядке, установленном Трудовым 
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, 
а также к гражданско-правовой, административной и уголовной 
ответственности в порядке, установленном федеральными законами.

 VII. Социальное страхование и социальные гарантии, 
предоставляемые руководителю

 27. Руководитель подлежит обязательному социальному 
страхованию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об обязательном социальном страховании.

 28. Руководитель имеет право на дополнительное страхование
_____________________________________________

_ в порядке и на
 (вид страхования)

 условиях, которые установлены _____________________
____________________.

 (наименование локального нормативного акта работодателя)

 VIII. Изменение и прекращение трудового договора

 29. Изменения вносятся в настоящий трудовой договор по со-
глашению сторон и оформляются дополнительным соглашением, 
являющимся неотъемлемой частью настоящего трудового договора.

 30. Руководитель имеет право досрочно расторгнуть насто-
ящий трудовой договор, предупредив об этом работодателя в 
письменной форме не позднее чем за один месяц.

 31. При расторжении настоящего трудового договора с ру-
ководителем в соответствии с пунктом 2 статьи 278 Трудового 
кодекса Российской Федерации ему выплачивается компенсация 
в размере ___________ <9>.

 32. Настоящий трудовой договор может быть расторгнут 
по другим основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом 
Российской Федерации и иными федеральными законами.

 IX. Заключительные положения

 33. Настоящий трудовой договор вступает в силу со дня его 
подписания обеими сторонами.

 34. В части, не предусмотренной настоящим трудовым до-
говором, руководитель и работодатель руководствуются непо-
средственно трудовым законодательством и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, содержащими 
нормы трудового права.

 35. Споры и разногласия, возникающие в отношении настоя-
щего трудового договора, разрешаются по соглашению сторон, 
а при невозможности достижения согласия - в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

 36. В соответствии со статьей 276 Трудового кодекса Российской 
Федерации руководитель вправе выполнять работу по совместитель-
ству у другого работодателя только с разрешения работодателя.

 37. Настоящий трудовой договор составлен в 2 экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хра-
нится работодателем в личном деле руководителя, второй - у 
руководителя.

 38. Стороны:

РАБОТОДАТЕЛЬ   РУКОВОДИТЕЛЬ
____________________________________ __________

_______________________
 (полное наименование) (ф.и.о.)
Адрес (место нахождения) ___________ Адрес места жи-

тельства ______________
____________________________________ __________

________________________
____________________________________ Паспорт 

(иной документ,
____________________________________ удостоверяю-

щий личность) __________
____________________________________ 
ИНН ________________________________ серия 

_______________ N __________
 кем выдан _______________________
 дата выдачи «__» _________ ____ г.
___________ _________ ______________ ___________

______________________
 (должность) (подпись) (ф.и.о.) (подпись)

 М.П.
 Руководитель получил один экземпляр настоящего трудо-

вого договора
 _____________________________________
 (дата и подпись руководителя)

<1> Указывается в качестве работодателя в случаях, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации.

<2> Информация об избрании включается в случае, если в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации назначению 
предшествуют выборы, информация о назначении (утверждении) 
включается в случае, если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации руководитель был назначен (утвержден) 
на должность иным органом, чем тот, который заключает с ним 
трудовой договор.

<3> Включается в трудовой договор при оформленном ру-
ководителю допуске к государственной тайне.

<4> Срок представления документов устанавливается ра-
ботодателем.

<5> Включается в трудовой договор в случаях аттестации 
руководителя, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

<6> Нормальная продолжительность рабочего времени 
руководителя не может превышать 40 часов в неделю. В со-
ответствии с законодательством Российской Федерации руко-
водителю может устанавливаться сокращенная продолжитель-
ность рабочего времени.

<7> Включается в трудовой договор при наличии оснований, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

<8> Устанавливаются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, а также с учетом целевых показателей 
эффективности работы руководителя, установленных работодателем.

<9> Не ниже 3-кратного среднемесячного заработка.
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Постановление Администрации Боровичского муниципального района
24.07.2020     № 1825     г. Боровичи

ПОРЯДОК внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, 
касающихся вопроса, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях

1. С момента опубликования постановления Администрации 
муниципального района о проведении публичных слушаний в 
течение всего срока проведения публичных слушаний заинте-
ресованные лица вправе направлять в комиссию по землеполь-
зованию и застройке Боровичского муниципального района 
(далее Комиссия) предложения и замечания, касающиеся во-
проса, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

2. Предложения могут быть направлены:
в письменной форме по почте или лично непосредственно 

в Комиссию (с пометкой «В комиссию по землепользованию 
и застройке Боровичского муниципального района») по адре-
су: 174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул.Коммунарная, 
д.48, каб. 11,13, отдел архитектуры и градостроительства;

в устной форме по телефонам: 8(81664) 9-12-24, 9-12-54;
в форме электронного документа на адрес электронной 

почты - reklama@boradmin.ru. 
2.1. Участники публичных слушаний в целях идентифика-

ции представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) - для физических лиц; наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения 
и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. Участники публичных слу-
шаний, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, так-
же представляют сведения соответственно о таких земельных 

участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, из Единого государственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства. 

2.2. Предложения и замечания должны быть логично из-
ложены в письменном виде (напечатаны либо написаны раз-
борчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с 
указанием его полных фамилии, имени, отчества, адреса места 
регистрации и даты подготовки предложений и замечаний.

2.3. Обработка персональных данных участников публичных 
слушаний осуществляется с учетом требований, установлен-
ных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных».

3. Внесенные предложения и замечания не рассматри-
ваются в случае:

неразборчиво написанные, неподписанные предложения, 
а также предложения, не имеющие отношения к теме пу-
бличных слушаний;

выявления факта представления участником публичных 
слушаний недостоверных сведений;

предложения и замечания, поступившие в Комиссию после 
срока проведения публичных слушаний по данному вопросу.

4. Предложения могут содержать любые материалы (как 
на бумажных, так и электронных носителях). Направленные 
материалы возврату не подлежат.

Объявление о проведении конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя 

муниципального образовательного учреждения: 
директора Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа д. Перелучи»

(Окончание. Начало на 1-й стр.)


