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  ОТЧЕТ  

о работе Счѐтной палаты Маловишерского муниципального района 

за  2014 год. 

 

                1. Основные направления деятельности Счѐтной палаты Маловишерского 

муниципального района. 

        Настоящий отчет подготовлен в соответствии пунктом 4.2 Положения о Счѐтной 

палате Маловишерского муниципального района, утвержденного Решением Думы 

Маловишерского муниципального района от 31.01.2012 №129. 

        Работа  Счѐтной палаты Маловишерского  муниципального района (далее - по тексту 

Счѐтная палата) осуществлялась в соответствии с нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации, Новгородской области и муниципальными правовыми актами 

муниципального района на основе Плана работы Счѐтной палаты, сформированного по 

предложениям Главы Маловишерского муниципального района. 

        Согласно Положению Счѐтная палата является постоянно действующим органом 

внешнего муниципального финансового контроля, образована Думой Маловишерского 

муниципального района  и в своей деятельности подотчетна ей. Работа Счѐтной палаты 

направлена на выполнение задач, определенных в Положении о Счѐтной палате, путем 

осуществления контрольной, экспертно-аналитической, информационной деятельности.   

            Приоритетными направлениями  деятельности Счѐтной палаты в отчетном периоде 

являлись: 

       -  усиление роли предварительного контроля; 

      - контроль за  целевым и эффективным использованием бюджетных средств, 

направленных на  выполнение мероприятий в области целевых программ; 

      - проведение внешней проверки годовой отчетности ГРБС; 

       -  финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов в 

части, касающейся расходных обязательств Маловишерского муниципального района, 

поселений, а также муниципальных программ. 

             Счѐтной палатой заключено 4 Соглашения  о передаче полномочий на 2014 год по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. 

 

2. Результаты деятельности Счѐтной палаты в 2014 году. 
        Информация об основных показателях деятельности Счѐтной палаты в 2014 году 

отражена в приложении к Отчету.  

         В 2014 году Счѐтная палата провела 108 контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятия, из них 7 контрольных  мероприятий  и 101 экспертно- аналитическое 

мероприятие, что на 5 мероприятий больше показателей 2013 года. 

       Динамика количества проведѐнных контрольных и экспертно-аналитиче- 

ских мероприятий за 2012-2014 представлена на диаграмме 1.  

 
 

           Контрольными мероприятиями было охвачено 15 объектов проверки, в том числе: 2 

администрации района и поселения,  1- комитет, 2 - муниципальных автономных 

общеобразовательных учреждения, 4 - организации товарищества собственников жилья. 

Экспертно-аналитическая работа 

В 2014 году Счѐтной палатой в соответствии с пунктом  3.1.1 Положения проводилась 

финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов, 

составлялись заключения по проектам Решений Думы Маловишерского муниципального 

района, Советов депутатов поселений.  

 Счѐтная палата как контрольный орган муниципального образования осуществляет 

предварительный, текущий и последующий контроль. Данная система контроля 

предполагает непрерывный цикл контроля за исполнением бюджета,  реализуемого на трех 

последовательных стадиях - стадии предварительного контроля проекта бюджета на 

очередной финансовый год, стадии оперативного контроля непосредственно в ходе 

исполнения бюджета текущего финансового года и стадии последующего контроля уже 

исполненного бюджета за отчетный финансовый год. 

Всего проведено 101 экспертно-аналитических мероприятий, в том числе: 

43 экспертизы касалась изменения бюджета на текущий финансовый год, утверждения 

бюджета на очередной финансовый год и на плановый период  муниципального района, 

городских и сельских поселений.  В ходе экспертиз этих законопроектов анализировались 

вопросы соблюдения норм и требований бюджетного законодательства, 

сбалансированности бюджетов, расчетов доходной части, проводился анализ расходных 

частей бюджетов.  

 - 5 экспертиз касались отчетов по исполнению бюджета района и поселений. 

 - 52 экспертизы касались муниципальных программ в части внесения изменений в 

утвержденные программы и принятия решений по вновь разработанным программам.  

Доля расходов на муниципальные программы  в общем объеме расходов бюджета  

района и поселений с каждым годом увеличивается, что свидетельствует о переходе на 

программно- целевой метод расходов. В тоже время следует отметить низкий уровень 

исполнительной дисциплины отдельных разработчиков (исполнителей) муниципальных 

программ в части соблюдения сроков внесения изменений в муниципальные программы. 
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Так, экспертизой соблюдения сроков внесения изменений  в 2014 году установлено, что с 

нарушением утвержденных сроков внесены изменения по 11 муниципальным программам, 

что составляет 30,5 процента от числа всех постановлений о внесении изменений в 

муниципальные программы в указанном периоде. Сложившаяся практика 

несвоевременного внесения изменений в программы не позволяет определить приоритеты, 

причины и последствия изменения финансирования. 

           Принятию решения Думы Маловишерского муниципального района «Об 

исполнении бюджета Маловишерского муниципального района за 2013 год» 

предшествовала процедура проведения внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета района, которая является особым видом контроля, включающего проведение как 

контрольных, так и экспертно-аналитических действий. Так, Счѐтной палатой в 2014 году 

проведена проверка бюджетной отчетности главного администратора доходов – комитета 

по управлению имуществом. В ходе ее проведения установлено, что в проверяемом 

периоде бухгалтерский учет не был организован в соответствии с действующим 

законодательством и не велся; претензионно-исковая работа в отношении должников 

осуществлялась не на должном уровне; установлены факты, повлиявшие на качество 

отчетности и на достоверность отдельных показателей. 

           Кроме того, проведены внешние проверки годового отчета об исполнении бюджета 

Администраций Маловишерского городского поселения и Администраций Бургинского и 

Веребьинского сельских поселений, по результатам которых так же установлены 

нарушения и замечания. 

         В денежном эквиваленте нарушения при ведении бухгалтерского учета  оценены в 

сумме 220068,4 тыс. рублей.  

Контрольная деятельность 

        Контрольные мероприятия проводились в соответствии с утвержденным 

годовым планом работы Счѐтной палаты. В 2014 году контрольная деятельность, как 

и в предыдущие годы, была направлена на проведение проверок целевого и 

эффективного использования средств, при реализации  муниципальных программ.  

        Выявленные нарушения отражены в отчетах Счѐтной палаты и доведены до 

должностных лиц объектов проверок. 

         Проверки проводились: 

В рамках контроля расходов по разделу «Образование» проведены контрольные 

мероприятия: 

 

  

  1. Проверкой «Организация и 

проведение текущего и 

капитального ремонта в 

общеобразовательных 

учреждениях» установлено: 

    Объектом проверки являлась МАОУ СОШ №4. По результатам проверки 

установлены нарушения на общую сумму 193,2 тыс. рублей. 

    Нарушения заключались в следующем:   

- Школой №4 кроме мероприятий, запланированных в программе и планом  капитальных 

ремонтов муниципальных образовательных учреждений Новгородской области, проведены 

иные ремонтные работы не отраженные в Программе и планах. В связи с отсутствием 

мониторинга технического состояния здания и, как результат, приоритетов при 

определении ремонтных работ, необходимых для выполнения в первую очередь, привело к 

разобщенности и несоответствию мероприятий, включенных в планы.   

-  Проверка соблюдения законодательства при заключении и исполнении договора выявила 

многочисленные факты нарушения по отражению в них существенных условий. 

- МАОУ СОШ № 4 не контролировалось выполнение обязательств по двум договорам в 

части соблюдения сроков выполнения работ подрядчиком  (превышение срока составило 28 

дней), что повлекло за собой нарушение принципа результативности и эффективности 

использования бюджетных средств. По оценке Счѐтной палаты неустойка, которая не 

предъявлена подрядчику по договорам с нарушением сроков выполнения работ, составила 1 

тыс. рублей.  

- Отдельные Локальные сметы (расчеты) не направлялись на проверку по ценообразованию,  

в результате чего заказчик полностью положился на подрядчиков и не счел нужным 

проверить обоснованность включения расходов и достоверность сметной стоимости. 

- Дефектные ведомости, являющиеся обоснованием сметных расходов, в образовательном 

учреждении составлены не на все виды, а те дефектные ведомости, которые представленные 

к проверке оформлены с нарушением статьи 9 Федерального закона от 21 ноября 1996 г. 

№129-ФЗ «О бухгалтерском учете».  

 - Проведенные подрядчиками отдельные работы относятся к перечню работ по текущему 

ремонту, следовательно, выделенные бюджетные средства в размере 192,2 тыс. рублей 

направлены МАОУ СОШ №4 на оплату за выполненные ремонтные работы текущего 

характера, тем самым нарушен пункт 8 «Проведение капитального ремонта зданий 

общеобразовательных учреждений» приложения к Соглашению о предоставлении субсидии 

в 2012 году, что в соответствии с Бюджетным кодексом РФ классифицируется как 

нецелевое использование бюджетных средств.  

- Заказчик пренебрег рекомендациями пункта 4.25 МДС 81-35.2004 в части осуществления 

мониторинга цен на материальные ресурсы в целях анализа представляемых исходных 

данных и выбора оптимальных и обоснованных показателей стоимости материалов, 

следовательно проверить обоснованность затрат на материалы, включенные подрядчиком в 

сметную стоимость по устройству подвесных потолков в текущем уровне цен, не 

представляется возможным, поскольку прайс-листы на материалы к проверке не 

представлены.  

 -  В нарушение ВСН 58-88 (р) приемка законченного капитального ремонта объекта для 

оценки качества ремонтных работ во время выполнения работ и после их окончания 

фактически не осуществлялась. Акт о приеме-сдаче отремонтированных, 

реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма ОС-3) не 

составлялся. 

          В результате реализации предложений Счѐтной палаты приняты следующие меры: 

копия акта проверки направлена  в прокуратуру Маловишерского муниципального 

района, директором вынесено предупреждение о недопущении нецелевого использования 

средств заместителю директора по АХЧ. 
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2. Проверкой по вопросу 

эффективности и результативности 

средств, направленных на 

капитальный ремонт системы 

отопления выявлено:   

    Объект проверки -  муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №1 комбинированного вида» 

          1.  Комплекс здания МАДОУ №1 состоит из трех объектов- нежилых помещений, 

одно из которых площадью 433,2 кв.м. входит в состав многоквартирного жилого дома 

(далее по тексту- МКД), находящегося на улице Московская, 40а. 

    2. На проведение капитального ремонта системы  центрального отопления за 

период с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. Учреждение за счет бюджета муниципального 

района профинансировано в общей сумме 56,9 тыс. рублей. В 2013 году средства на 

завершение ремонтных работ МАДОУ №1 запланированы не были, финансирование на 

данные цели не осуществлялось. 

        3. Общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме принято  

решение о проведении капитального ремонта включающий замену сетей канализации, 

холодного водоснабжения, розлива центрального отопления  в  МКД и утверждена 

сметную стоимость капитального ремонта в общей сумме 477,4 тыс. рублей, из которых: 

45,8 тыс. рублей сметная стоимость капитального ремонта внутренних трубопроводов 

канализации, 89,4 тыс. рублей - сметная стоимость капитального ремонта внутренних 

трубопроводов ХВ, 342,2 тыс. рублей - сметная стоимость капитального ремонта 

внутренних трубопроводов ЦО. 

        4. В соответствии с законодательством должны проводиться осмотры общего 

имущества, результаты которого оформляются актом осмотра. Акт обследования подвала 

жилого дома, служащий обоснованием предстоящего выполнения ремонтных работ, 

определения их приоритетности, отсутствует. Сведения о составе и состоянии общего 

имущества должны отражаться в технической документации на многоквартирный дом. 

   6.  Актом обследования подвала МКД управляющей организацией ООО «Алекс» от 22 

мая 2012 года (спустя 7 дней после проведенного собрания собственников помещений в 

МКД) была подтверждена только необходимость ремонта трубопровода холодного 

водоснабжения (ХВС). Проведение ремонта трубопровода канализации требовалось в 

связи с предписаниями государственной жилищной инспекции в адрес управляющей 

организации на основании жалоб жильцов дома.  Необходимость проведения капитального 

ремонта системы розлива центрального отопления (ЦО) в подвале МКД актом 

обследования не подтверждена и, следовательно, включение управляющей организацией в 

информационное письмо решения вопроса о проведении капитального ремонта розлива 

ЦО в МКД для подключения жилого дома к системе центрального отопления в осенне-

зимний период 2012г.- 2013г. не обосновано. 

     7. Согласно части 1 статьи 39 Жилищного кодекса РФ собственники жилых и нежилых 

помещений в многоквартирном доме обязаны наравне нести бремя расходов на 

содержание общего имущества. Таким образом, исходя из утвержденной общим собранием 

собственников жилых и нежилых помещений в МКД сметной стоимости капитального 

ремонта общего имущества и занимаемой МАДОУ №1 площади в МКД, сметная 

стоимость затрат при распределении, приходящаяся на детский сад №1 составила 328,4 

тыс. рублей: 

       8. МАДОУ №1 был заключен гражданско-правовой договор с управляющей 

организацией ООО «Алекс» на выполнение работ только по капитальному ремонту 

системы ЦО. Цена заключенного Договора составила 94,8 тыс. рублей и не соответствует 

сумме затрат, приходящихся на детский сад при их распределении. Пунктом 3.5 Договора 

предусмотрено авансирование в размере 60 процентов от стоимости Договора. МАДОУ 

№1 произведена оплата аванса в сумме 56,9 тыс. рублей, что соответствует условиям 

Договора. Кредиторская задолженность в отношении ООО «Алекс» по данным 

бухгалтерского учета МАДОУ №1 по состоянию на 01.01.2013 г. не отражена. Фактически 

работы по капитальному ремонту системы центрального отопления ООО «Алекс» не 

начинались, о чем комиссией из представителей МАДОУ №1 составлены акты от 

01.10.2012г. и 29.10.2012г.  

       9. Невыполнение подрядчиком работ по проведению капитального ремонта системы 

центрального отопления, предусмотренных договором, при фактическом соблюдении 

заказчиком договорных условий в части оплаты аванса привело к нарушению принципа 

результативности и эффективности использования средств бюджета муниципального 

района, установленных статьей 34 Бюджетного Кодекса РФ в сумме 56,9 тыс. рублей. 

Указанные средства подлежат возврату в бюджет муниципального района. 

      10.  При проведении выборочной инвентаризации в ходе визуального выборочного 

осмотра подвала c отражением в фотофиксации установлено следующее: несмотря на 

проведенные в подвале ремонтные работы в 2012 году, выявлено затопление подвала 

МКД, что позволяет сделать вывод о некачественных или не в полном объеме 

проведенных работах по ремонту канализации и холодного водоснабжения, капитальный 

ремонт внутренних трубопроводов центрального отопления не выполнен вообще. 

Отсутствие проведенного капитального ремонта системы розлива ЦО в МКД не помешало 

межведомственной комиссии актом от 13 сентября 2013 года подтвердить готовность 

МАДОУ №1 к работе в отопительном периоде 2013/2014гг. Аварийная ситуация в подвале 

МКД  сохраняется и по настоящее время, при этом ощущается запах канализации.  

           В результате реализации предложений Счѐтной палаты приняты следующие меры: 

заведующей МАДОУ №1 направлена претензия в адрес подрядчика. 

 

3. Проверкой вопроса субсидии законности и 

результативности использования субсидии в 

рамках реализации мероприятий 

государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда 2011-2015 годы» 

выявлено:   
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 Объектами проверки являлись МАДОУ СОШ № 1, №4. 

 1. Процесс создания в муниципальном образовании комиссии, занимающейся 

мониторингом объектов по проекту «Доступная среда» носит не упорядоченный характер, 

межведомственная  комиссия создана лишь постановлением  Администрации 

Маловишерского муниципального района от 16.09.2013 г. № 656.      

 2. Не предоставлен распорядительный документ, определяющий МАОУ СОШ №1 

базовым образовательным учреждением в целях создания безбарьерной среды; 

  3.  В МАОУ СОШ №1 осуществлены мероприятия, не предусмотренные районной 

целевой программой «Доступная среда в общеобразовательных учреждениях на 2012-2015 

годы»; 

        4. Проверка соблюдения законодательства при заключении и исполнении договора 

выявила многочисленные факты нарушения по отражению в них существенных условий. 

        5. Проверкой документального оформления операций ремонтных работ выявлены 

отдельные нарушения. 

       6. Подрядчик, выполнявший ремонтные работы в МАОУ СОШ №4, находясь на 

специальном налоговом режиме (упрощенной системе налогообложения) при составлении 

смет незаконно завысил стоимость работ и, следовательно, предъявил к оплате акты 

приемки выполненных работ, превышающие стоимость выполненных ремонтных работ на 

сумму НДС.  Заказчик произвел оплату ремонтных работы в завышенном размере в общей 

сумме 211,6 тыс. рублей. Данный факт привел к неэффективному использованию 

бюджетных средств, что в конечном итоге дает основания полагать о нанесении ущерба 

федеральному, областному бюджетам и бюджету муниципального района. 

      7. В нарушение статьи 48 ГК РФ, пункта 5.8 ВСН 58-88(р), пункта 5 Плана 

мероприятий к приказу от 10.02.2012г. №124 на работы по капитальному ремонту и 

реконструкции в МАОУ СОШ № 1 проектно-сметная документация не разрабатывалась и  

не составлялась; 

8. Локальные сметы к договорам по выполнению ремонтных работ не направлялись 

на проверку в уполномоченную организацию ГБУ «Региональный центр по 

ценообразованию в строительстве Новгородской области», в результате чего заказчик 

полностью положился на подрядчика и не счел нужным проверить обоснованность 

включения расходов и достоверность сметной стоимости. 

         9. В нарушение требований постановления Госкомстата Российской Федерации от 

21.01.2003 № 7 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 

документации по учету основных средств» и пункта 53 Инструкции по применению плана 

счетов бухгалтерского учета  бюджетных учреждений, утвержденной  приказом  

Министерства финансов Российской Федерации от 16.12.2010 №174н МАОУ СОШ № 4 

приняты к бухгалтерскому учету выполненные ремонтные работы без составления актов о 

приеме - сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов 

основных средств (форма ОС – 3). 

          7. В ходе выборочного осмотра выполненных работ, проведенного Счѐтной палатой 

муниципального района на фоне удовлетворительного качества выполненных работ 

выявлены отдельные недостатки по  формированию универсальной безбарьерной среды. 

Несмотря на произведенные денежные вложения по статье «безбарьерная среда» для детей 

инвалидов-колясочников они, как и прежде остаются недоступными.                     

      8.  Из всего комплекса мероприятий, предусмотренных актом обследования от 

18.04.2012г. по адаптации элементов объекта, в образовательном учреждении МАОУ СОШ 

№1 выполнены только три мероприятия; 

      9. Контроль за выполнением намеченного комплекса мероприятий по адаптации 

элементов объекта не проводился и, как результат, целевые денежные средства, 

направленные на создание безбарьерной среды для детей-инвалидов, использованы 

образовательным учреждением на проведение ремонтных работ, не предусмотренных 

актом обследования и не связанных с устранением физических барьеров, мешающих 

доступности здания, а также с оборудованием функциональных зон для детей-инвалидов. 

По приблизительной оценке Счѐтной палаты на проведение «таких» работ МАОУ СОШ 

№1 необоснованно было затрачено 737,2 тыс. рублей  или 43,1 процентов от общей 

сметной стоимости работ. В соответствии со статьей 306.4 Бюджетного кодекса РФ 

данный факт классифицируется, как нецелевое использование бюджетных средств, 

выразившееся в направлении средств бюджетов и оплате денежных обязательств в целях, 

не соответствующих целям, определенным Решением о бюджете, Соглашением и 

Программой; 

     10. Непродуманный и некомплексный подход к обеспечению безбарьерного доступа к 

объекту образования обусловлен отсутствием острой необходимости в адаптации здания 

школы под обучение детей с ограниченными возможностями ввиду их малочисленности. 

      11. Дать объективную оценку эффективности использования бюджетных средств, 

выделенных на реализацию Программы, не представляется возможным, в связи с 

отсутствием четких планов (программ), приоритетности проведения мероприятий по 

созданию универсальной безбарьерной среды, а выполненные мероприятия, 

предусмотренные актами обследования и мероприятиями Программы, имеют 

некомплексное, фрагментарное исполнение. 

          В результате реализации предложений Счѐтной палаты приняты следующие меры: 

копии актов проверки направлены  в прокуратуру Маловишерского 

муниципального района,  

директором МАОУ СОШ № 1 учтены замечания, отраженные в акте; 

МАОУ СОШ № 4  представлена смета на выполнении дополнительных работ на 

сумму 

В рамках контроля расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

проведены контрольные мероприятия: 

 

1. Проверкой по вопросу 

использования субсидий на 

реализацию долгосрочной областной 

целевой программы «Капитальный  

ремонт многоквартирных домов, 

управление которыми 

осуществляют товарищества 

собственников жилья, 

расположенных на территории 

Новгородской области в 2011-2013 

годах»   

Объекты проверок: Товарищества собственников жилья «Уют», «Вера», «Надежда», 

«Престиж»  

Проверками выявлено:   
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       1. Внесение изменение в Программу разработчиками (исполнителями) своевременно 

не осуществлялось.  Бюджетные средства представлялись ТСЖ в заявительном порядке, 

критерии отбора многоквартирных домов для включения в Программу не определены. 

       2. С целью подтверждения необходимости проведения капитального ремонта 

Управлением государственной жилищной инспекции Новгородской области проведены 

обследования общего имущества жилых домов.  

       3.  Одним из условий Договора на предоставление субсидий является выполнение 

работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией, данная норма закреплена 

в Положении об организации и проведении реконструкции ремонта и технического 

обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного 

назначения, утвержденных Приказом Госкомархитектуры при Госстрое СССР от 23 ноября 

1988 г. N 312 (ВСН 58-88 (р)) К проверке проекты не представлен.  

       4. Проверка договоров подряда показала, что не соблюдены отдельные условия 

заключения договоров. 

        5. Технический надзор за выполнением работ со стороны заказчика не осуществлялся 

и положился на подрядчика. 

         6. Проверка выявила отдельные нарушения в соблюдении норм Федерального закона 

от 22.11.2011 г № 402 «О бухгалтерском учете», Постановления Госкомстата России от 11 

ноября 1999 г. N 100 «Унифицированные формы первичной учетной документации по 

учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ.  

         7.  Проверкой обоснованности включения в локальную смету затрат установлено: 

     1) при составлении локальной сметы подрядчиком неправомерно включенных затраты в 

сумме 292,4 тыс. рублей, что привело к нецелевому использованию бюджетных средств.  

   2) в локальную смету включены работы относятся к элементам текущего ремонта. В 

результате допущено неэффективное использование бюджетных средств в сумме 201 тыс. 

рублей. 

          8.   В нарушение части 4 статьи 753 Гражданского Кодекса РФ договором подряда не 

предусмотрено составление акта сдачи-приемки работ, который отражает факт 

выполнения работ и составляется с целью фиксации их выполнения. Процедура приемки 

работ по капитальному ремонту МКД закреплена в Правилах приемки в эксплуатацию 

законченных капитальным ремонтом жилых зданий ВСН 42-85 (р), утвержденных 

Приказом Госгражданстроя СССР от 07.05.1985 N 135 (ВСН 42-85(р)), которые являются 

обязательными для всех организаций, учреждений и предприятий независимо от их 

ведомственной подчиненности, осуществляющих капитальный ремонт государственного и 

общественного жилищного фонда  и Положением об организации и проведении 

реконструкции ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов 

коммунального и социально-культурного назначения ВСН 58-88 (р).  

          В результате реализации предложений Счѐтной палаты приняты следующие меры: 

копии актов проверки направлены  в прокуратуру Маловишерского 

муниципального района,  

ТСЖ «Надежда» восстановлены средства в сумме 23,4 тыс. рублей, представлена 

смета на проведение дополнительных работ капитального характера в сумме 91,1 тыс. 

рублей. 

 

 

2. Проверкой по вопросу 

использования субсидий на 

реализацию ОЦП «Переселение 

граждан, проживающих на 

территории Новгородской области, из 

многоквартирных домов, признанных 

аварийными и подлежащими сносу 

или реконструкции, в 2010-2015 

годах», а также субсидии на 

реализацию мероприятий РАП 

«Переселение граждан, проживающих 

на территории Новгородской области, 

из аварийного жилищного фонда, в 

2013 - 2015 годах с учетом 

необходимости развития 

малоэтажного жилищного 

строительства» 

Объекты проверок: Администрациея Маловишерского городского поселения, 

Администрации Большевишерского городского поселения.  

    Проверки показали:   

    1. В нарушение пункта 7 постановления Правительства РФ №47 администрацией 

Маловишерского городского поселения не был утвержден порядок признания жилого 

помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. 

    2. В нарушение части 1 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ администрацией 

Маловишерского городского поселения муниципальным правовым актом не установлен 

порядок принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ и их 

формирования и реализации, а также порядок проведения оценки их эффективности.  

 3. При разработке, утверждении и реализации программ администрацией 

Маловишерского поселения не был учтен принцип приоритетности признания 

многоквартирного дома аварийным с более ранним сроком, не принят во внимание 

и год постройки вышеуказанных домов. 

 4. Отсутствие полноценного учета и систематизации действующих и принимаемых 

нормативных правовых актов, органичности и полноты отражения связей между 

ними привело к тому, что администрацией Маловишерского поселения утверждены 

два действующих идентичных нормативных правовых акта: МАП «Переселение,  

МДЦП «Переселение», регулирующие один и тот же комплекс социально-

экономических, организационно-хозяйственных мероприятий.  

 5. В нарушение статьи 36 Бюджетного кодекса Российской Федерации в решениях о 

бюджете Маловишерского поселения на 2012 и 2013 годы в составе ведомственной 

структуры расходов бюджета не определена отдельная целевая статья для обособления 

расходов на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета поселения, 

что не обеспечило соблюдение принципа прозрачности (Маловишерское поселение).   

   6. Отдельные положения муниципальных программ не соответствуют положениям ОЦП 

«Переселение», РАП «Переселение» (Маловишерское и Большевишерское поселение). 

   7. Нормативно-правовые документы в части утверждения реестров многоквартирных 

домов, признанных аварийными до 01.01.2007 года  (Маловишерского городское 

поселение) и до 01.01.2012 года (Большевишерское городское поселение) и, подлежащими 

consultantplus://offline/ref=7E1C3A0C3E92F9AE73A4E1CDF3BADB7CD6F13B8147BA2522AABFF8A20B0A27A84392E14434545FN6EAO
consultantplus://offline/ref=941F74DD1B2F40591EE239964C09A98481F84AE38CEB1CB2C72BD7W1I
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расселению и сносу на территории поселений, отсутствуют. Признание жилых домов 

аварийными на территории Большевишерского поселения в течение всего периода 

осуществлялось отдельными Постановлениями. 

 8. В нарушение пункта 44 постановления Правительства №47 многоквартирные дома 

признаны аварийными и подлежащими сносу в отсутствие заключений 

специализированной организации, что в дальнейшем может служить основанием для 

оспаривания решений органов муниципальной власти в судебном порядке. В поселениях 

заключения о признании МКД аварийными составлялись межведомственными 

комиссиями, и оформлялись с отдельными нарушениями. Таким образом, 

многоквартирные дома безосновательно были включены в Программы по переселению. 

 9. В нарушение пункта 48 постановления Правительства РФ №47 в заключениях 

межведомственных комиссий не приведен перечень документов, по результатам 

рассмотрения которых, комиссиями принимались решения о признании домов 

аварийными. 

10. Муниципальные правовые акты в части принятия решений о сроках отселения 

физических лиц из жилищного фонда, признанного аварийным, в поселениях отсутствуют.  

   11.  Проверкой документации об аукционе выявлены отдельные нарушения и 

несоответствия в Маловишерском поселении, проверкой муниципальных контрактов 

выявлены отдельные нарушения и разночтения в Большевишерском поселении. 

 12. В нарушение статьи 89 Жилищного кодекса РФ администрацией поселения (района) 

электронные аукционы на приобретение квартир объявлялись площадью, неравнозначной 

общей площади ранее занимаемых жилых помещений и, следовательно, приобретались 

неравнозначные по общей площади жилые помещения (Маловишерское городское 

поселение).  

 13. Имели место случаи нарушения условий аукционной документации при 

размещении муниципальных заказов в части приобретения благоустроенной 

квартиры меньшей общей площадью, стоимость одного квадратного метра которой 

превысила предельную стоимость одного квадратного метра общей площади, 

предусмотренную документацией об аукционе; договорных условий в части порядка 

и срока оплаты по муниципальному контракту (Маловишерское поселение).  

 14. Установлен единичный факт несоответствия общей площади жилого помещения, 

приобретенного по муниципальному контракту и переданного в наем по договору 

социального найма. В силу части 2 статьи 156 ЖК РФ факт завышения общей площади по 

договору найма увеличивает размер платы за наем (Маловишерское поселение). 

  15. Передача объектов долевого строительства застройщиком и его принятие 

администрацией Большевишерского поселения  осуществлялась после получения в 

установленном порядке разрешений на ввод в эксплуатацию многоквартирных домов, по 

передаточным актам от 02.12.2013 г.,  в которых отмечены отдельные нарушения 

Федерального закона от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

  16. Фактически выполнение работ застройщиком продолжалось после подписания 

передаточных актов, таким образом, застройщиком нарушен срок исполнения 

обязательств, предусмотренный договорными условиями. Штрафные санкции за 

просрочку исполнения обязательств администрацией Большевишерского поселения к 

застройщику не применялись.   

  17. Остается не регламентированной процедура сноса расселенных аварийных 

многоквартирных домов. Программами по переселению мероприятия по сносу 

расселяемых многоквартирных домов не предусмотрены (Большевишерское и 

Маловишерское поселение).  

    18. Не проводилась первоначальная оценка эффективности реализации программ по 

итогам года и интегральная оценка эффективности реализации программ с учетом 

первоначальной оценки.  

    В Маловишерском поселении не велся мониторинг по общей площади расселенного 

аварийного жилищного фонда, по количеству переселенных граждан, целевые показатели 

определены некорректно и вызывают сомнения в их достоверности, и оценить 

эффективность достижения целевых показателей в 2012-2013 годах не представляется 

возможным. 

  В Большевишерском поселении целевые показатели, определенные в Программе, не 

достигнуты. На момент проведения проверки переселение граждан из аварийного жилья не 

осуществлено по причине имеющихся недостатков и недоделок, договора социального 

найма (мены) с жильцами МКД, признанными аварийными, не заключены. 

   19.  В нарушение части 5 статьи 51 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

пункта 3 Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального 

имущества, утвержденного приказом Министерства экономического развития РФ от 30 

августа 2011 г. N424, в Маловишерском поселении не велся реестр муниципального 

имущества; представленный администрацией Большевишерского поселения реестр 

недвижимого имущества в части объектов жилого фонда не содержит всех обязательных 

сведений. 

           По итогам проверки программ по переселению установлен факт неэффективного 

использования бюджетных средств за 2013 год администрацией Большевишерского 

городского поселения в сумме 31064,25 тыс. рублей.  

          В результате реализации предложений Счѐтной палаты приняты следующие меры: 

копии актов проверки направлены  в прокуратуру Маловишерского 

муниципального района,  

           согласно представленной информации Администрацией поселения переселение 

граждан осуществлено в ноябре 2014 года. 

В рамках контроля расходов по разделу «Национальная экономика» проведено 

контрольное мероприятие: 

 

1. Проверка законности и 

результативности использования 

субсидии на государственную 

поддержку малого и среднего 

предпринимательства, 

включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства в 

Маловишерском муниципальном 

районе за 2011-2013 годы. 

1. При проведении контрольного мероприятия поддержки малого и среднего 

предпринимательства в Маловишерском муниципальном районе установлены нарушения 

Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Федерального закона от 24 июля 2007 года 

consultantplus://offline/ref=FBB760648ECE7A3CF185E0E09004BA98782EF75655488E710F3822FAEE202177D3AB483B1D754E67C1041CBBj7I
consultantplus://offline/ref=AAF5E49F1096B814DE315E7CCCA9AC3D81B4C9632637EDAFB3F00EF0748C505F93F29B1C667A27305412K
http://base.garant.ru/186367/8/#block_5105
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№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

Порядков и Правил, являющихся Приложениями к муниципальной целевой программе 

«Поддержка малого и среднего предпринимательства в Маловишерском муниципальном 

районе на 2013-2015 годы», утвержденная постановлением Администрации 

Маловишерского муниципального района от 29.03.2013 № 160, а так же порядков, 

утвержденных отдельными Постановлениями от 06.09.2010 № 390, от 04.04.2011 № 176, от 

06.09.2010 № 389. 

2.  Проверкой правильности предоставления субсидии в виде грантов 

начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела, 

консультационной поддержки, на компенсацию части затрат по уплате лизинговых 

платежей по договорам финансовой аренды (договорам лизинга), а так же целевого 

использования средств, предоставленных получателям субсидии в 2011-2013 годах из 

двадцати пяти СМП установлены отдельные нарушения: 

2011 год: 

ИП Семенова С.А.-  необоснованный расход бюджетных средств в размере  45,2 тыс. 

рублей.  

ИП Сорокин В.В. - отсутствие справок налогового органа об отсутствии у заявителя 

просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную 

систему Российской Федерации по состоянию на 01.07.2011 г., на 01.10.2011 г. , на 

01.01.2012 г. При рассмотрении заявления и документов к нему в состав комиссии не 

включен представитель координационного Совета по поддержке малого и среднего 

предпринимательства.  

2013 год 

ГКФХ Зарипов Г.С.-- условия пункта 3.1 договора поставки птицы №352 от 25.04.2014 по 

количеству передаваемой продукции не соблюдены.  

         Указанными СМП, получившими субсидию сроки реализации бизнес-плана не 

выполнены и не достигнуты целевые показатели. 

       3. Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства ведется в формате электронной 

таблицы, без использования программного продукта. Сведения, содержащиеся в реестре, не 

размещены на официальном сайте Администрации. 

        4. Оказанная финансовая поддержка СМП не привела к достижению конечных целей, 

поставленных Программой и социально значимых для развития района. Неэффективное 

использование бюджетных средств за 2013 год составило 1534,2 тыс. рублей. 

 

Информационная деятельность. 

           В целях обеспечения прозрачности процедур контроля работа Счѐтной палаты 

освещалась в информационно-коммуникационной сети Интернет на сайте  Администрации 

Маловишерского муниципального района в разделе Счѐтная палата.  

           Информация о результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

регулярно предоставлялась Думе Маловишерского муниципального района, Главе 

Администрации муниципального района.  

 

Заключительная часть. 

             Задачи  Счѐтной палаты на предстоящий период вытекают из требований 

Бюджетного кодекса РФ, Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации  и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований», Положения о  Счѐтной палате и других 

законодательных и нормативных правовых актов,  необходимости организации 

систематического контроля за рациональным, эффективным и целевым использованием 

средств местного бюджета, эффективным распоряжением муниципальным  имуществом. 

            Особое внимание в 2015 г. будет уделяться таким направлениям в работе как 

экспертиза муниципальных программ, будет продолжена практика проведения 

эффективности, направленного на определение экономности и результативности 

использования бюджетных средств. 

 

Председатель 

Счѐтной палаты 

Маловишерского 

муниципального района 

 

______________ 

( подпись) 

 

    Афанасьева И.И. 

(Ф.И.О.) 

 

  Приложение к Отчету 

 

Основные показатели деятельности 

 Счѐтной палаты Маловишерского муниципального района  

 

№ 

п/п 

Наименование показателей 2013 2014 

1. Проведено контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, в том числе: 

103 108 

1.1. контрольных мероприятий  6 7 

1.2. экспертно-аналитических мероприятий 97 101 

2. Проведено совместных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий с органами 
государственного или муниципального финансового 
контроля, правоохранительными органами, (из строки 
1.1)  из них: 

4 0 

2.1. с органами государственного финансового контроля 4 0 

2.2. с правоохранительными органами 0 0 

3. Проверено объектов контроля 17 15 

4. Выявлено нарушений в финансово-бюджетной сфере 
(тыс. рублей), в том числе: 

5249,8 34290,7 

 

4.1. 

нецелевое использование бюджетных средств (тыс. рублей) 2062,7 1221,8 

неэффективное использование бюджетных средств (тыс. 
рублей) 

3187,1 33068,9 

4.2 Иные нарушения при ведении бухгалтерского учета 267740,2 220068,4 

5. Устранено финансовых нарушений (тыс. рублей) 1246,0 31178,8 

6. Подготовлено заключений по проектам нормативных 
правовых актов  

97 101 

7. Количество нормативно- правовых актов, принятых с 
учетом замечаний и предложений Счетной палаты 

34 37 
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8. Количество направленных предписаний (единиц) 3 5 

9. Количество внесенных представлений (единиц) 14 10 

10. Количество представлений, снятых с контроля 
(исполненных), в том числе за прошедшие периоды 
работы 

16  

12. Количество материалов, направленных в органы 
прокуратуры, 

иные правоохранительные органы 

5  

13. Количество возбужденных по материалам Счѐтной 
палаты уголовных дел  

0 0 

14. Количество возбужденных по материалам Счѐтной 
палаты дел об административных правонарушениях 

2 0 

 

Справочно: 

 Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетного органа 

Затраты на содержание контрольно-счетного органа в 2013 году, тыс. руб. (факт) 980,5 

Затраты на содержание контрольно-счетного органа в 2014 году, тыс. руб. (факт) 1029,9 

Запланировано средств на содержание контрольно-счетного органа в бюджете на 
2015 год, тыс. руб. 964,9 

 
Итоговый документ  

по результатам публичных слушаний, проведенных 23.01.2015 по проекту решения  
Думы Маловишерского муниципального района "О принятии изменений и 

дополнений в Устав Маловишерского муниципального района" 

 

Присутствовало на слушаниях 18человек. 

 

Проект решения Думы Маловишерского муниципального района «О принятии  

изменений и дополнений в Устав Маловишерского муниципального района» был 

опубликован в периодическом печатном издание бюллетень «Возрождение» от 30.12.2014 

№42.  

В ходе проведения публичных слушаний поступило предложение внести 

следующие изменения и дополнения в проект решения:  

1. В пункте 1.1. решения: 

1.1 пункт 1 статьи 5 дополнить подпунктом 39 следующего содержания: 

«39) организация  в соответствии  с Федеральным законом от 24 июля 2007 года 

№221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных  

кадастровых работ и утверждение карты- плана территории.»; 

1.2 пункт 2 статьи 5: 

подпункт 10 исключить; 

дополнить подпунктом 20 следующего содержания: 

«20) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-

ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" в выполнении комплексных кадастровых 

работ.». 

2. В пункте 1.3. решения статью 18 изложить в следующей редакции: 

«Статья 18. Глава Маловишерского муниципального района 

1. Глава Маловишерского муниципального района является высшим 

должностным лицом Маловишерского муниципального района. 

2. Срок полномочий Главы Маловишерского муниципального района 

составляет 5 лет, но не может быть больше срока полномочий Думы Маловишерского 

муниципального района. 

3. Полномочия Главы Маловишерского муниципального района начинаются со 

дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь 

избранного Главы Маловишерского муниципального района. 

4. Глава Маловишерского муниципального района принимает присягу, 

утвержденную Думой Маловишерского муниципального района. 

5. Глава Маловишерского муниципального района избирается Думой 

Маловишерского муниципального района из своего состава на первом заседании Думы 

Маловишерского муниципального района нового созыва открытым голосованием и 

исполняет полномочия еѐ председателя. 

Выдвижение (самовыдвижение) кандидатов на должность Главы 

Маловишерского муниципального района происходит непосредственно на заседании Думы 

Маловишерского муниципального района путем предложения соответствующей 

кандидатуры для внесения в список голосования. Правом выдвижения (самовыдвижения) 

кандидатов обладают только действующие депутаты Думы Маловишерского 

муниципального района. 

Голосование по вопросу избрания Главы Маловишерского муниципального 

района проводится вне зависимости от количества выдвинутых кандидатов по каждой 

кандидатуре отдельно. Кандидат считается избранным на должность Главы 

Маловишерского муниципального района, если в результате голосования за его 

кандидатуру проголосовало более половины от установленной численности депутатов 

Думы Маловишерского муниципального района. При голосовании по вопросу избрания 

Главы Маловишерского муниципального района каждый депутат может проголосовать 

только за одного кандидата. В случае, если в результате голосования по выборам Главы 

Маловишерского муниципального района при числе кандидатов на должность Главы 

Маловишерского муниципального района более двух ни один кандидат не набрал 

большинство голосов, в тот же день проводится второй тур голосования, в котором 

участвуют два кандидата, набравшие наибольшее число голосов. 

Избрание Главы Маловишерского муниципального района оформляется 

решением Думы Маловишерского муниципального района, которое подлежит 

официальному опубликованию в течение 10 дней с момента принятия этого решения. 

Избранный Глава Маловишерского муниципального района вступает в должность 

не позднее десяти дней со дня официального опубликования решения об избрании Главы 

Маловишерского муниципального района. Дата и порядок вступления в должность 

устанавливаются решением Думы Маловишерского муниципального района. 

6. Глава Маловишерского муниципального района осуществляет свои 

полномочия на непостоянной основе без отрыва от основной деятельности (работы). 

7. Глава Маловишерского муниципального района подконтролен и 

подотчетен населению и Думе Маловишерского муниципального района. 

8.  Глава Маловишерского муниципального района должен соблюдать 

ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими 

федеральными законами. 
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9. Глава Маловишерского муниципального района представляет Думе 

Маловишерского муниципального района ежегодные отчеты о результатах своей 

деятельности.»; 

3. Пункт 1.4. решения  изложить в следующей редакции: 

«1.4. Статью 19 изложить в редакции: 

«Статья 19. Полномочия Главы Маловишерского муниципального района 

Глава Маловишерского муниципального района осуществляет следующие 

полномочия: 

1) представляет Маловишерский муниципальный район в отношениях с 

органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами 

государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от 

имени Маловишерского муниципального района; 

2) организует деятельность Думы Маловишерского муниципального 

района в порядке, установленном Уставом Маловишерского муниципального района, 

Регламентом Думы Маловишерского муниципального района, иными муниципальными 

правовыми актами Думы Маловишерского муниципального района; 

3) созывает очередные и внеочередные заседания Думы Маловишерского 

муниципального района, доводит до сведения депутатов Думы Маловишерского 

муниципального района время и место их проведения, а также проект повестки дня и 

проекты решений Думы Маловишерского муниципального района; 

4) подписывает и обнародует в порядке, установленном Уставом 

Маловишерского муниципального района, нормативные правовые акты, принятые Думой 

Маловишерского муниципального района; 

5) открывает и закрывает расчетные счета Думы Маловишерского 

муниципального района в банках и является распорядителем по этим счетам; 

6) является распорядителем бюджетных средств по расходам, 

предусмотренным в бюджете Маловишерского муниципального района на подготовку и 

проведение заседаний Думы Маловишерского муниципального района, и по другим 

расходам, связанным с деятельностью Думы Маловишерского муниципального района; 

7) осуществляет руководство подготовкой заседаний Думы Маловишерского 

муниципального района; 

8) ведет заседания Думы Маловишерского муниципального района, ведает 

внутренним распорядком работы Думы Маловишерского муниципального района; 

9) оказывает содействие депутатам Думы Маловишерского муниципального 

района в осуществлении ими своих полномочий; 

10) дает поручения постоянным комиссиям Думы Маловишерского 

муниципального района; 

11) организует в Думе Маловишерского муниципального района прием граждан, 

рассмотрение их обращений, заявлений и жалоб; 

12) принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного мнения в 

работе Думы Маловишерского муниципального района; 

13) от имени Думы Маловишерского муниципального района подписывает 

исковые заявления, направляемые в суд или арбитражный суд в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

14) издает в пределах своих полномочий муниципальные правовые акты; 

15) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления 

Маловишерского муниципального района полномочий по решению вопросов местного 

значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления Маловишерского муниципального района федеральными законами и 

областными законами; 

16) заключает контракт с лицом, назначаемым на должность Главы 

Администрации Маловишерского муниципального района; 

17) осуществляет личный прием граждан, рассмотрение предложений, 

заявлений и жалоб граждан, принятие по ним решений; 

18) исполняет иные полномочия, отнесенные к компетенции Главы 

Маловишерского муниципального района федеральными законами, областными законами 

и Уставом Маловишерского муниципального района.»; 

4.  Пункт 3 решения изложить в следующей редакции: 

«3. Решение вступает в силу после его государственной регистрации и 

официального опубликования в бюллетене «Возрождение», за исключением пунктов 1.3, 

1.4, 1.5, 1.9, 1.12, 1.13 и 1.15, которые вступают в силу после истечения срока полномочий 

действующего Главы Маловишерского муниципального района, избранного до дня 

вступления в силу областного закона от 02.12.2014 N 674-ОЗ «О сроке полномочий 

представительных органов муниципальных образований Новгородской области и порядке 

формирования представительных органов муниципальных районов Новгородской области, 

сроке полномочий и порядке избрания глав муниципальных образований Новгородской 

области».». 
 

Председательствующий  публичных слушаний А.Ю. Зайцев 

Секретарь  И.Ю. Федорова 

 

Администрация муниципального района информирует, что с 24 февраля 2015 

года начинается формирование списков граждан, имеющих право на приобретение жилья 

эконом класса в рамках программы "Жилье для российской семьи". 

Строительство жилья эконом класса по данной программе будет производиться на 

земельном участке по адресу: г. Великий Новгород, Псковский жилой район, квартал 147. 

За получением дополнительной информации можно обратиться в отдел 

градостроительства и дорожного хозяйства Администрации муниципального района по 

тел. 31-285. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  26.01.2015 № 29 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка 

населения района на 2014-2018 годы» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1.    Внести изменения в муниципальную программу «Социальная поддержка  

населения района на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением Администрации 

муниципального района от 31.10.2013 № 804 (далее – Программа): 

1.1. В разделе «Паспорт Программы»: 
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1.1.1. В пункте 3 «Соисполнители муниципальной программы» заменить слова 

«областное автономное учреждение социального обслуживания «Маловишерский центр 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» (по согласованию)», 

«областное бюджетное учреждение социального обслуживания «Маловишерский центр 

социальной помощи семье и детям» (по согласованию)», «областное бюджетное 

учреждение социального обслуживания «Маловишерский социальный приют для детей» 

(по согласованию)» на слова «областное автономное учреждение социального 

обслуживания «Маловишерский комплексный центр социального обслуживания 

населения». 

 1.1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

 «5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:       

 

№ 
п/п 

Цели, задачи муниципальной 
программы, наименование и 
единица измерения целевого 
показателя 

     Значения целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 

1. Цель 1. Создание инвалидам условий для обеспечения равного доступа к объек-
там или услугам, предоставляемым населению, беспрепятственного пользования 
средствами связи и информации, возможности равного участия в жизни общества 
наряду с другими гражданами 

1.1. Задача 1. Формирование доступной среды для инвалидов 

1.1.1. Количество инвалидов, полу-
чивших доступ к печатным из-
даниям (чел.) 

14 14 14 14 14 

1.1.2. Доля инвалидов, вовлеченных в 
культурно-массовые мероприя-
тия, от общего числа инвалидов 
(%) 

1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 

1.1.3. Количество проведенных куль-
турно-массовых мероприятий 
для инвалидов и с участием 
инвалидов (ед.), не менее 

3 3 3 3 3 

1.1.4. Доля инвалидов, вовлеченных в 
спортивные мероприятия, от 
общего числа инвалидов (%) 

0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

1.1.5. Количество проведенных спор-
тивных мероприятий для инва-
лидов и с участием инвалидов 
(ед.), не менее 

4 4 4 4 4 

1.1.6. Численность получателей мате-
риальной поддержки (чел.) 

2 2 2 2 2 

2. Цель 2. Социальная поддержка отдельных категорий граждан 

2.1. Задача 1. Поддержка социально ориентированных общественных организаций, 
совершенствование социальной поддержки отдельных категорий граждан муни-
ципального района, в том числе за счет благотворительных средств 

2.1.1. Численность Почетных граждан 
района, получающих ежемесяч-
ные денежные компенсации 
(чел.) 

4 4 4 4 4 

2.1.2. Количество проведенных куль- 5 5 5 5 5 

турно-массовых мероприятий 
для ветеранов и с участием ве-
теранов (ед.), не менее 

2.1.3. Количество ветеранов, полу-
чивших доступ к печатным из-
даниям (чел.) 

12 12 12 12 12 

2.1.4. Численность получателей мате-
риальной поддержки (чел.) 

2 2 2 2 2 

2.1.5. Доля муниципальных служа-
щих, получивших доплату к 
пенсии (%) 

1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 

2.1.6. Количество граждан, получив-
ших поддержку в рамках рожде-
ственского марафона, (чел.), не 
менее 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

2.2. Задача 2. Своевременное предоставление мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан в соответствии с переданными государственными полномо-
чиями   

2.2.1. Компенсации на оплату ЖКХ 
(ЕДК) отдельным категориям 
граждан (чел.) 

 4566 4566 4566 4566 

2.2.2. Ежемесячные денежные вы-
платы (ЕДВ) отдельным катего-
риям граждан (чел.) 

 2180 2180 2180 2180 

2.2.3. Бесплатное зубопротезирование 
и ремонт зубных протезов от-
дельным категориям граждан 
(чел.) 

 149 149 149 149 

2.2.4. Пособия и компенсации для 
семей с детьми (чел.) 

 754 754 754 754 

2.2.5. Оказание государственной со-
циальной помощи отдельным 
категориям граждан  (%) 

 8,5 8,5 8,5 8,5 

2.2.6. Предоставление дополнитель-
ных мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан 
из числа инвалидов Великой 
Отечественной войны и участ-
ников Великой Отечественной 
войны (чел.) 

 37 0 0 0 

2.2.7. Выплата социального пособия 
на погребение и возмещение 
стоимости услуг на погребение 
лиц, не подлежащих обязатель-
ному социальному страхованию 
на случай временной нетрудо-
способности и не являющихся 
пенсионерами   (%) 

 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

 

 

         »; 

1.1.3. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 
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«7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и 

по годам реализации  (тыс. рублей): 

Год  Источник финансирования 

областно
й 

бюджет 

федеральн
ый бюджет 

бюджет 
муниципально

го района 

внебюджетн
ые средства 

бюджеты 
поселени

й 

всего 

201
4 0 0 768,3 0 0 

768,3 

201
5 47218,0 17584,2 679,5 

0 0 65481,
7 

201
6 38308,3 18089,9 

679,5 0 0 57077,
7 

201
7 48453,4 18703,0 

679,5 0 0 67835,
9 

201
8 48453,4 18703,0 

679,5 0 0 67835,
9 

Всего: 182433,1 73080,1 3486,3 0 0 258999,5 »
. 

1.2. В разделе II «Основные показатели и анализ социальных, финансово-

экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы» в абзаце 4 

заменить цифры «30» на «14», цифры «70» на «12». 

 

1.3. Раздел IV «Мероприятия муниципальной программы»  изложить в следующей редакции: 

«№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель Срок 
реализаци

и 

Целевой 
показатель 

(номер 
целевого 

показателя из 
паспорта 

программы) 

Источник финанси-
рования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 

1. Задача 1. Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов 

1.1. Реализация под-
программы «Дос-
тупная среда» 

комитет по физической 
культуре и спорту 
муниципального района, 
комитет культуры муници-
пального района, комитет 
финансов муниципального 
района,  РОИ (по 
согласованию),  ОАУСО 
«Маловишерский ком-
плексный центр 
социального обслуживания 
населения» (по 
согласованию), Админи-
страция муниципального 
района, Комитет (в 2014 
году) 

2014-2018 
годы 

1.1.1.-1.1.6. бюджет 
муниципального 

района 

140,0 149,8 149,8 149,8 149,8 

2. Задача 1.  Поддержка социально ориентированных общественных организаций, совершенствование социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального 
района, в том числе за счет благотворительных средств 

2.1. Реализация под-
программы «Со-
циальная поддержка 
отдельных категорий 
граждан в Малови-
шерском районе» 

комитет культуры 
муниципального района, 
комитет финансов муници-
пального района, комитет 
образования и молодежной 
политики муниципального 
района,  РСВ (по согласо-
ванию), ОАУСО «Мало-
вишерский комплексный 
центр социального об-
служивания населения» (по 
согласованию), Админист-

2014-2018 
годы 

2.1.1.-2.1.6. бюджет 
муниципального 

района 

628,3 529,7 529,7 529,7 529,7 
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рация муниципального 
района, Комитет (в 2014 
году) 

2. Задача 2. Своевременное предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в соответствии с переданными государственными полномочиями   

2.2. Реализация под-
программы «Со-
циальная поддержка 
отдельных категорий 
граждан в Малови-
шерском районе» 

Комитет, комитет 
финансов муниципального 
района 

2015-2018 
годы 

2.2.1.-2.2.7. федеральный 
бюджет 

областной бюджет 

0,0 17584,2 

 

47218,0 

18089,9 

 

38308,3 

18703,0 

 

48453,4 

18703,0 

 

48453,4 

 

             ». 

  

1.4. В разделе V «Подпрограмма муниципальной программы   «Доступная 

среда» (далее – подпрограмма): 

1.4.1. Пункт 2 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«2 . Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№ 
п/п 

Задачи подпрограммы, наиме-
нование и единица измерения 
целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 

1. Задача 1. Предоставление помощи на 
организацию работы РОИ 

     

1.1. Численность получателей материаль-
ной поддержки (чел.) 

2 2 2 2 2 

2. Задача 2. Обеспечение доступности 
для инвалидов средств информации 

     

2.1. Количество инвалидов, получивших 
доступ к печатным изданиям (чел.), 
не менее 

14 14 14 14 14 

3. Задача 3. Социокультурная 
реабилитация инвалидов 

     

3.1. Доля инвалидов, вовлеченных в 
культурно-массовые мероприятия, от 
общего числа инвалидов (%) 

1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 

3.2. Количество проведенных культурно-
массовых мероприятий для 
инвалидов и с участием инвалидов 
(ед.), не менее 

3 3 3 3 3 

4. Задача 4. Спортивная реабилитация 
инвалидов 

     

4.1. Доля инвалидов, вовлеченных в 
спортивные мероприятия, от общего 
числа инвалидов (%) 

0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

4.2. Количество проведенных 
спортивных мероприятий для 
инвалидов (ед.), не менее 

4 4 4 4 4  

»; 

1.4.2. Пункт 4 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам 

реализации (тыс. рублей): 

Год  Источник финансирования 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

бюджет му-
ниципального 

района 

внебюд-
жетные 
средства 

бюджеты 
поселений 

всего 

2014 0 0 140,0 0 0 140,0 

2015 0 0 149,8 0 0 149,8 

2016 0 0 149,8 0 0 149,8 

2017 0 0 149,8 0 0 149,8 

2018 0 0 149,8 0 0 149,8 

Всего 0 0 739,2 0 0 739,2 »; 

 

 

       1.4.3. Мероприятия подпрограммы «Доступная среда» изложить в следующей редакции: 

           
«№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель мероприятия Срок 
реализации 

Целевой 
показатель (номер 

целевого 
показателя из 

паспорта 
подпрограммы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 

1. Задача 1. Предоставление помощи на организацию работы РОИ 

1.1. Предоставление 
материальной под-
держки активистам РОИ 

Администрация 
муниципального района, 

комитет финансов 
муниципального района 

2014-2018 1.1. бюджет 
муниципального 

района 

119,8 119,8 119,8 119,8 119,8 
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2. Задача 2. Обеспечение доступности для инвалидов средств информации 

2.1. Организация подписки 
для инвалидов 

Администрация 
муниципального района, РОИ 
(по согласованию), комитет 
финансов муниципального 

района, Комитет (в 2014 году) 

2014-2018 2.1. бюджет 
муниципального 

района 

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

3. Задача 3. Социокультурная реабилитация инвалидов 

3.1. Проведение районных 
мероприятий к 
памятным датам, 
фестиваля художе-
ственного творчества, 
фотовыставки 

комитет культуры 
муниципального района, РОИ 

(по согласованию), 
Администрация 

муниципального района, 
комитет финансов 

муниципального района, 
Комитет  (в 2014 году) 

2014-2018           3.1. бюджет 
муниципального 

района 

12,7 24,0 24,0 24,0 24,0 

4. Задача 4. Спортивная реабилитация инвалидов 

4.1. Организация и под-
готовка спортивных 
мероприятий для 
инвалидов, в т.ч. для 
участия в областном 
туристическом слете 
молодых инвалидов, 
межрайонного турнира 
по игре в Дартс, участие 
в сплаве на рафтах по 
реке Мста 

Комитет по  физической 
культуре и спорту 

муниципального района, РОИ 
(по согласованию), 

Администрация 
муниципального района, 

комитет финансов 
муниципального района, 

Комитет (в 2014 году) 

2014-2018 4.1. бюджет 
муниципального 

района 

4,5 3,0 3,0 3,0 3,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ». 

  

1.5. В разделе VI «Подпрограмма муниципальной программы «Социальная 

поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе» (далее – 

подпрограмма): 

1.5.1. Пункт 2 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции: 

 «2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы: 

       
№ 
п/п 

Задачи подпрограммы, наиме-
нование и единица измерения 
целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 

1. Задача 1. Совершенствование социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, в том числе внесших существенный вклад в развитие Маловишер-
ского муниципального района 

1.1. Численность  Почетных граж-
дан , получающих ежемесячные 
денежные компенсации (чел.) 

4 4 4 4 4 

1.2. Доля муниципальных служа-
щих, получивших доплату к 
пенсии  (%) 

1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 

2. Задача 2. Предоставление помощи для организации деятельности РСВ 

2.1. Численность получателей мате-
риальной поддержки (чел.) 

2 2 2 2 2 

2.2. Количество проведенных куль- 5 5 5 5 5 

турно-массовых мероприятий 
для ветеранов и с участием ве-
теранов (ед.), не менее 

2.3. Количество ветеранов, получив-
ших доступ к печатным изда-
ниям (чел.) 

12 12 12 12 12 

2.4. Участие в издании Книги па-
мяти 

да да да да да 

3. Задача 3. Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан в 
рамках рождественского марафона 

3.1. Количество граждан, получив-
ших поддержку в рамках рож-
дественского марафона (чел.), 
не менее 

10 10 10 10 10 

4. Задача 4. Своевременное предоставление мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан в соответствии с переданными государственными 
полномочиями» 

4.1. Компенсации на оплату ЖКХ 
(ЕДК) отдельным категориям 
граждан (чел.) 

 4566 4566 4566 4566 

4.2. Ежемесячные денежные вы-
платы (ЕДВ) отдельным катего-

 2180 2180 2180 2180 
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риям граждан (чел.) 

4.3. Бесплатное зубопротезирование 
и ремонт зубных протезов от-
дельным категориям граждан 
(чел.) 

 149 149 149 149 

4.4. Пособия и компенсации для 
семей с детьми (чел.) 

 754 754 754 754 

4.5. Оказание государственной 
социальной помощи отдельным 
категориям граждан  (%) 

 8,5 8,5 8,5 8,5 

4.6. Предоставление дополнитель-
ных мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан 
из числа инвалидов Великой 
Отечественной войны и участ-
ников Великой Отечественной 
войны (чел.) 

 37 0 0 0 

4.7. Выплата социального пособия 
на погребение и возмещение 
стоимости услуг на погребение 
лиц, не подлежащих обязатель-
ному социальному страхованию 
на случай временной нетрудо-
способности и не являющихся 

 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

 

 

 

 

»; 

пенсионерами   (%) 

1.5.2. Пункт 4 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам 

реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

областной 
бюджет 

федераль-
ный 

бюджет 

бюджет 
муниципа-

льного 
района 

внебюд-
жетные 
средства 

бюджеты 
поселений 

всего 

2014 0 0 628,3 0 0 628,3 

2015 47218,0 17584,2 529,7 0 0 65331,9 

2016 38308,3 18089,9 529,7 0 0 56927,9 

2017 48453,4 18703,0 529,7 0 0 67686,1 

2018 48453,4 18703,0 529,7 0 0 67686,1 

Всего 182433,1 73080,1 2747,1 0 0 258260,3 »; 

 

 

 

1.5.3. Мероприятия подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе» изложить в следующей редакции:  

 «№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель мероприятия 

 

Срок реа-
лии-зации 

Целевой показа-
тель (номер целе-
вого показателя 
из паспорта под-

прог-раммы) 

Источник финан-
сиро-вания 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 

1 Задача 1. Совершенствование социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального района, в том числе внесших существенный вклад в развитие Маловишерского 
муниципального района 

1.1. Выплата компенсаций Почет-
ным гражданам 

Администрация муници-
пального района, комитет 
финансов муниципального 
района, Комитет (в 2014 
году) 

2014-2018 1.1. бюджет муници-
пального района 

184,4 221,4 221,4 221,4 221,4 

1.2. Предоставление права на пен-
сию за выслугу лет муници-
пальным служащим 

Администрация муници-
пального района (отдел 
организационно-правовой и 
кадровой работы), комитет 
финансов муниципального 
района, Комитет (в 2014 
году) 

2014-2018 1.2. бюджет муници-
пального района 

149,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

2. Задача 2. Предоставление помощи для организации деятельности РСВ 

2.1. Предоставление материальной 
поддержки активистам РСВ 

Администрация муници-
пального района, комитет 
финансов муниципального 
района 

2014-2018 2.1. бюджет муници-
пального района 

119,8 119,8 119,8 119,8 119,8 

2.2. Организация и проведение 
мероприятий к памятным да-

комитет культуры муници-
пального района, РСВ (по 

2014-2018 2.2. бюджет муници-
пального района 

52,2 26,0 26,0 26,0 26,0 
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там согласованию), Админист-

рация муниципального рай-
она, комитет финансов 
муниципального рай-она, 
Комитет (в 2014 году) 

2.3. Организация подписки для 
ветеранов 

Администрация муници-
пального района, комитет 
финансов муниципального 
рай-она, Комитет (в 2014 
году) 

2014-2018 2.3. бюджет муници-
паль-ного района 

4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

2.4. Перечисление средств на из-
дание Книги памяти 

Администрация муници-
пального района, комитет 
финансов муниципального 
района 

2014-2018 2.4. бюджет муници-
паль-ного района 

8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 

3. Задача 3. Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках рождественского марафона 

3.1. Организация благотворитель-
ных акций в ходе рождествен-
ского марафона по сбору 
средств 

Администрация муници-
пального района, комитет 
финансов муниципального 
района, комитет культуры 
муниципального района, 
комитет образования и 
молодежной политики 
муниципального района, 
ОАУСО «Маловишерский 
комплексный центр со-
циального обслуживания 
населения» (по согласова-
нию), Комитет (в 2014 году) 

2014-2018 3.1. бюджет муници-
паль-ного района 

110,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Задача 4. Своевременное предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в соответствии с переданными государственными полномочиями 

4.1. Оплата ЖКУ отдельным 
категориям граждан в со-
ответствии с Федеральным 
законом «О ветеранах» от 
12.01.1995 № 5-ФЗ и Феде-
ральным законом «О социаль-
ной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации» от 
24.11.1995 № 181-ФЗ 

Комитет, комитет финансов 
муниципаль-ного района  

2015-2018  

 

4.1. 

федеральный 
бюджет 

 

 

0 

 

 

17584,2 

 

 

18089,9 

 

 

18703,0 

 

 

18703,0 

4.2. 

 

Обеспечение бесплатного 
зубного протезирования граж-
дан в соответствии с Област-
ным законом от 10.05.2007 № 
97-ОЗ 

Комитет, комитет финансов 
муниципаль-ного района 

 

2015-2018 

 

4.3. 

 

областной бюд-
жет 

 

0 

 

848,0 

 

682,6 

 

848,0 

 

848,0 

4.3.. Выплата социального пособия 
на погребение и возмещение 
стоимости услуг на погребе-
ние лиц, не подлежащих 
обязательному социальному 
страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и 
не являющихся пенсионерами, 
в соответствии с областным 
законом от 23.12.2008 № 446-

Комитет, комитет финансов 
муниципаль-ного района 

 

2015-2018 

 

4.7. 

областной бюд-
жет 

 

0 

 

818,0 

 

688,1 

 

889,0 

 

889,0 
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ОЗ 

4.4. Предоставление мер соцпод-
держки многодетных семей в 
соответствии с областным 
законом от 05.05.2010 № 749-
ОЗ 

Комитет, комитет финансов 
муниципаль-ного района 

 

2015-2018 

 

4.1. 

4.4. 

областной бюд-
жет 

 

0 

 

2717,1 

 

2448,5 

 

2993,4 

 

2993,4 

4.5. Оказание государственной 
социальной помощи мало-
имущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим 
гражданам и соцподдрежки 
лицам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, в соот-
ветствии с областным законом 
от 05.05.2010 № 749-ОЗ 

Комитет, комитет финансов 
муниципаль-ного района 

2015-2018  

 

4.5. 

областной бюд-
жет 

 

 

0 

 

 

428,1 

 

 

331,3 

 

 

406,2 

 

 

406,2 

4.6. Предоставление льгот на про-
езд в транспорте междугород-
ного сообщения к месту лече-
ния и обратно для детей, нуж-
дающихся в санаторно-ку-
рортном лечениив соответст-
вии с областным законом от 
05.11.2004 № 329-ОЗ 

Комитет, комитет финансов 
муниципаль-ного района 

2015-2018 4.4. областной бюд-
жет 

0 7,0 5,6 7,0 7,0 

4.7. Предоставление мер соцпод-
держки ветеранов труда Нов-
городской области в 
соответствии с областным 
законом от 08.09.2006 № 710-
ОЗ 

Комитет, комитет финансов 
муниципаль-ного района 

2015-2018 4.1. 

4.2. 

4.3. 

областной бюд-
жет 

0 12883,2 10742,9 13734,6 13734,6 

4.8. Оказание соцподдержки ма-
лоимущим семьям (мало-
имущим одиноко проживаю-
щим гражданам) на газифика-
цию их домовладений в соот-
ветствии с областным законом 
от 26.12.2008 № 457-ОЗ 

Комитет, комитет финансов 
муниципаль-ного района 

2015-2018 4.5. областной бюд-
жет 

0 530,0 426,7 530,0 530,0 

4.9. Оказание соцподдержки ма-
лоимущим семьям (мало-
имущим одиноко проживаю-
щим гражданам) на при-
обретение и установку прибо-
ров учета энергетических 
ресурсов в своих домовладе-
ниях в соответствии с област-
ным законом от 28.04.2012 № 
50-ОЗ 

Комитет, комитет финансов 
муниципального района 

2015-2018 4.5. областной бюд-
жет 

0 61,3 0,0 0,0 0,0 

4.10. Назначение и выплата ежеме-
сячного пособия на ребенка 
гражданам, имеющим детей, в 
соответствии с областным 
законом от 23.12.2008 № 451-
ОЗ  

Комитет, комитет финансов 
муниципального района 

2015-2018 4.4. областной бюд-
жет 

0 2683,2 2128,1 2676,0 2676,0 

4.11. Предоставление мер соцпод- Комитет, комитет финансов 2015-2018 4.1. областной бюд- 0 23969,1 19636,7 24961,3 24961,3 
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держки ветеранам труда в 
соответствии с областным 
законом  от 11.11.2005 № 557-
ОЗ 

муниципаль-ного района 4.2. 

4.3. 

жет 

4.12. Предоставление мер соцпод-
держки лицам, работавшим в 
период с 22.06.1941 по 
09.05.1945 (труженикам тыла) 
в соответствии с областным 
законом от 11.11.2005 № 557-
ОЗ 

Комитет, комитет финансов 
муниципаль-ного района 

2015-2018 4.2. 

4.3. 

областной бюд-
жет 

0 428,8 319,1 378,5 378,5 

4.13. Предоставление мер соцпод-
держки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от поли-
тических репрессий, в соот-
ветствии с областным законом 
от 11.11.2005 № 557-ОЗ  

Комитет, комитет финансов 
муниципаль-ного района 

2015-2018 4.1. 

4.2. 

4.3. 

областной бюд-
жет 

0 973,3 776,1 973,6 973,6 

4.14. Предоставление дополнитель-
ных мер социальной под-
держки отдельным категориям 
граждан из числа инвалидов 
Великой Отечественной 
войны и участников Великой 
Отечественной войны в соот-
ветствии с областным законом 
от 02.12.2014 № 671-ОЗ 

Комитет, комитет финансов 
муниципаль-ного района 

2015 4.6. областной бюд-
жет 

0 718,6 0 0 0 

4.15. Назначение и выплата едино-
временного пособия одинокой 
матери в соответствии с об-
ластным законом от 
01.12.2014 № 658-ОЗ 

Комитет, комитет финансов 
муниципаль-ного района 

2015-2018       4.7. областной бюд-
жет 

0 152,3 122,6 55,8 55,8 

            

 

           ». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене « Возрождение». 

Глава администрации   Н.А. Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  27.01.2015 № 30 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в муниципальную программу «Реформирование и развитие 

системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе на 
2014-2016 годы» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Реформирование и развитие 

системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе на 2014-

2016 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 

23.12.2013  № 982 (далее – муниципальная программа): 

1.1. В пункте 5 Паспорта муниципальной программы заменить: 

1.1.1. В графе 4 строки 1.4.1  цифру «7» на символ «-»; 

1.1.2. В графе 5 строки 1.4.1 цифру «8» на символ «-»; 

1.1.3. В графе 4 строки 1.4.2 слово «да» на символ «-»; 

1.1.4. В графе 5 строки 1.4.2 слово «да» на символ «-»; 

1.2. Пункт 7 Паспорта муниципальной программы изложить в следующей 

редакции: 

« 7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по 

годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципа-

льного 
района 

федеральный 
бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюджет-
ные  

средства 

всего 

2014 17932,6  422,3   18354,9 

2015 6821,9  2353,9   9175,8 
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2016 6497,8  2018,3   8516,1 

ВСЕГО 31252,3  4794,5   36046,8 »; 

1.3. В пункте 8 Паспорта муниципальной программы исключить абзац:  

«увеличение количества зарегистрированных органов территориального 

общественного самоуправления в муниципальном районе к 2016 году на 14%»; 

1.4.  Раздел IV «Мероприятия муниципальной программы» изложить в 

следующей редакции:  

«IV «Мероприятия муниципальной программы» 

№   
п/п 

Наименование    
   мероприятия 

Исполни-
тель 

Срок  
реа-
лиза-
ции 

Целевой   
показа-

тель    
(номер 

целевого  
показа-
теля из  

   
паспорта     
муници-
пальной 

программ-
мы) 

Источ-
ник 

финан-
сирова-

ния 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 

 Задача 1 Повышение эффективности муниципального управления в органах местного 
самоуправления муниципального района, стимулирование распространения и 
использования информационных технологий в ключевых областях деятельности                                                      

1.1. Реализация 
подпрограммы 
«Информатиза-
ция Малови-
шерского муни-
ципального 
района»                                                                            

отдел по 
иннова-

ционным 
техноло-

гиям 
Админи-
страции 
муници-
пального 
района 

2014-
2016 

1.1.1.-
1.1.13. 

обла-
стной 

бюджет 

235,4 - - 

бюджет 
муни-
ципа-

льного 
района 

735,6 352,2 322,0 

 

 Задача 2  Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала  и повышение 
эффективности муниципальной службы                                                                 

2.1. Реализация 
подпрограммы 
«Развитие 
муниципальной 
службы в 
Маловишер-
ском муниципа-
льном районе»                                                                           

комитет 
организа-
ционно-
правовой 

и 
кадровой 
работы 

Админи-
страции 
муници-
пального 
района 

2014-
2016 

1.2.1.-
1.2.15. 

обла-
стной 

бюджет 

97,0 - - 

бюджет 
муни-
ципа-

льного 
района 

59,5 60,0 - 

 Задача 3   Организация  эффективной работы в сфере транспортно-технического 
обслуживания деятельности Администрации муниципального района, организации 
проведения закупок, строительных и ремонтных работ на территории 

муниципального района                                                        

3.1. Реализация 
подпрограммы 
«Транспортно-
техническое 
обслуживание 
деятельности 
Администрации 
муниципально-
го района, орга-
низация прове-
дения закупок, 
строительные и 
ремонтные 
работы на 
территории 
муниципально-
го района» 

МБУ 
«Служба 

заказчика» 
(по 

согласо-
ванию) 

2014-
2016 

1.3.1.-
1.3.3. 

обла-
стной 

бюджет 

89,9 2353,9 2018,3 

бюджет 
муни-
ципа-

льного 
района 

17131,1 6409,7 6175,8 

 

 

 

 

 

 

 

      »; 

1.5. В разделе V «Подпрограмма муниципальной программы «Информатизация 

Маловишерского муниципального района»: 

1.5.1. В паспорте подпрограммы пункт 4 изложить в редакции: 

«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам 

реализации» (тыс. рублей) 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципа-

льного 
района 

федеральный 
бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюджетные  
средства 

всего 

2014 735,6  235,4   971,0 

2015 352,2  -   352,2 

2016 322,0  -   322,0 

ВСЕГО 1409,8  235,4   1645,2  
»; 

1.5.2. В мероприятиях подпрограммы изложить строки 1.1, 2.1, 3.1, 5.1, 7.1 в 

редакции: 

№ 
п/
п 

Наименова-
ние 

мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

Срок  
реали

- 
зации 

Целе-
вой  

показа-
тель   

   (но-
мер   

целе-
вого    

 показа-
теля   

 из пас-
порта  

подпро
-

граммы
) 

Источ-
ник 

финан-
си- 

рования 

Объем финансиро-
вания 

по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 
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«1.1
. 

Обеспечение 
доступа к ин-
формационн
о-телекомму-
никационной 
сети «Интер-
нет» органов 
местного са-
моуправле-
ния  муници-
пального 
района 

Администраци
я 

муниципальног
о района,               

 

2014
-
2016 
годы 

1.1 бюджет 
муници

паль-
ного 

района 

358,
2 

 

 

134,2 19
0,0 

комитет 
финансов 
муници-

пального рай-
она, 

44,3 50,5 50,
5 

комитет куль-
туры муници-
пального рай-

она, 

57,7 23,0 23,
0 

комитет по фи-
зической куль-
туре и спорту 

муниципальног
о района, 

20,2 32,7 14,
7 

комитет 
образования и 
молодежной 

политики 
муници-

пального рай-
она; 

147,
1 

30,0 30,
0 

комитет по 
сельскому хо-
зяйству и про-
довольствию 

муниципальног
о района 

49,4 26,0 13,
8 

 

         
»; 

«2.1
. 

Внедрение и 
обслужива-
ние муници-
паль-ных ин-
фор-мацион-
ных систем и 
их взаимо-
дейст-вие с 
государст-
венными 
информа-
ционными 
системами 
Новгород-
ской области 

отдел по 
инновацион-
ным техно-

логиям, 
комитет по 
управлению 
имуществом  

му-
ниципального 

района, 

отдел комму-
нально-энерге-
тического ком-
плекса, транс-
порта и связи 

Администраци
и 

муниципальног
о района, 

отдел градо-

2014
-
2016 

годы 

2.1., 

2.2., 

2.3., 

област-
ной 

бюджет 

166,
0 

- - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

строительства 
и дорожного 

хозяйства 
Админист-

рации муници-
пального 
района, 

комитет по 
социальным 

вопросам  му-
ниципального 

района, 

комитет 
образования и 
молодежной 

политики 
муници-

пального рай-
она, 

администрации 
городских и 
сельских 
поселений  (по 
согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
»; 

«3.1
. 

Внедрение 
автоматизир
о-ванных ра-
бочих мест, 
обеспечиваю
-щих межве-
домст-
венное 
электронное 
взаимодейст-
вие при пре-
доставлении 
государст-
венных и 
муниципаль-
ных услуг  в 
электронном 
виде в орга-
нах местного 
самоуправле-
ния муници-
паль-ного 
района 

отдел по инно-
вационным 

технологиям 
Администраци

и 
муниципальног

о района, 

комитет по 
управлению 
имуществом  

муниципальног
о района, 

отдел комму-
нально-энерге-
тического ком-
плекса, транс-
порта и связи 

Администраци
и 

муниципальног
о района, 

отдел градо-
строительства 
и дорожного 

хозяйства 
Администра-
ции  муници-
пального рай-

она, 

2014
-
2016 

годы 

3.1. област-
ной 

бюджет 

 

бюджет 
муни-

ципаль-
ного 

района 

5,4 

 

 

 

58,8 

 

- 

 

 

 

55,8 

- 
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комитет по 
социальным 

вопросам  
муниципаль-
ного района, 

экономический 
комитет 

Администра-
ции  муници-
пального рай-

она, 

комитет обра-
зования и 

молодежной 
политики  

муниципаль-
ного района, 

архивный 
отдел Адми-
нистрации  

муниципаль-
ного района, 

отдел город-
ского хозяй-
ства Админи-
страции му-
ниципального 
района, адми-
нистрации 
городских и 
сельских посе-
лений  (по со-
гласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    
»; 

«5.1
. 

Внедрение 
лицензион-
ного про-
граммного 
обеспечения 

отдел по ин-
новационным 
технологиям 
Администра-
ции муници-
пального рай-
она 

2014
-
2016 

годы 

5.1. област-
ной 
бюджет 

64,0 - - 

 

 

         
»; 

«7.1
. 

Обновление 
и ремонт 
ком-
пьютерной и 
оргтехники в 
Администра-
ции муни-
ципа-льного 
района 

отдел по инно-
вационным 
технологиям 
Администра-
ции муници-
пального рай-
она 

2014
-
2016 

годы 

7.7., 

7.2.» 

    

 

 

                       
»; 

 

1.6. В разделе VI «Подпрограмма муниципальной программы «Развитие 

муниципальной службы в Маловишерском муниципальном районе»: 

1.6.1. В паспорте подпрограммы пункт 4 изложить в редакции: 

 «4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам 

реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципа-

льного 
района 

федеральный 
бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетныет-

ные  
средства 

всего 

2014 59,5  97,0   156,5 

2015 60,0  -   60,0 

2016 -  -   - 

ВСЕГО 119,5  97,0   216,5 »; 

1.6.2. В мероприятиях подпрограммы заменить: 

в графе 8 строки 4.1 цифры «96,9» на символ «-», цифры «10,77» на символ «-»; 

в графе 9 строки 4.1 цифры «97,1» на символ «-», цифры «10,79» на символ «-»; 

в графе 7 строки 4.3 цифры «68,92» на «27,72»; 

в графе 8 строки 4.3 цифры «19,23» на символ «-»; 

в графе 9 строки 4.3 цифры «19,21» на символ «-»; 

в графе 7 строки 5.1 цифры «40,0» на «21,0»; 

в графе 8 строки 5.1 цифры «20,0» на «60,0»; 

в графе 9 строки 5.1 цифры «20,0» на символ «-». 

1.7. В разделе VII «Подпрограмма муниципальной программы «Транспортно-

техническое обслуживание деятельности органов местного самоуправления 

муниципального района, организация проведения закупок, строительные и ремонтные 

работы на территории муниципального района»: 

1.7.1. В паспорте подпрограммы пункт 4  изложить в редакции: 

 «4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам 

реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципа-

льного 
района 

федераль-
ный 

бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные 

  средства 

всего 

2014 17131,1 - 89,9 - - 17221,0 

2015 6409,7 - 2353,9 - - 8763,6 

2016 6175,8 - 2018,3 - - 8194,1 

ВСЕГ
О 

29716,6 - 4462,1 - - 34178,7 »
; 

1.7.2. Мероприятия подпрограммы  изложить  в редакции: 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполни-
тель 

мероприя-
тия 

Срок  
реали- 
зации 

Целевой  
показа-

тель   
   (но-
мер   

целе-
вого    

 показа-

Источ-
ник 

финанси- 
рования 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 
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теля   

 из пас-
порта  

подпро-
граммы) 

1.   Задача.  Организация эффективной работы в сфере транспортно-технического обслу-
живания деятельности органов местного самоуправления  муниципального района, 
организации проведения закупок, строительных и ремонтных работ на территории 
муниципального района                                                                                                                                

1.1. Автотранс-
портное об-
служивание 
деятельности 
органов мест-
ного само-
управления 
Маловишер-
ского муни-
ципального 
района 

МБУ 
«Служба 
заказчика» 
(по 
согласо-
ванию) 

2014-
2016 
годы 

1.1 област-
бюджет 

- - - 

бюджет 
муници-
пального 
района 

3344,0 2632,3 2632,3 

1.2. Выполнение 
функций за-
казчика-за-
стройщика при 
осуществлении 
строительства, 
реконструкции 
и капитального 
ремонта 
объектов соб-
ственности 
муниципаль-
ного района 

МБУ 
«Служба 
заказчика» 
(по 
согласо-
ванию) 

2014-
2016 
годы 

1.2 област-
ной 

бюджет 

- - - 

бюджет 
муници-
пального 
района 

10758,1 3054,3 2904,3 

1.3. Хозяйственно-
техническое 
обслуживание 
зданий и по-
мещений, 
занимаемых 
органами ме-
стного само-
управления 
муниципаль-
ного района, 
проведение 
текущих ре-
монтов, работы 
по уборке поме-
щений, зани-
маемых  орга-
нами местного 
самоуправления 
муниципаль-
ного района 

МБУ 
«Служба 
заказчика» 
(по 
согласо-
ванию) 

2014-
2016 
годы 

1.3 област-
ной 

бюджет 

89,9 2353,9 2018,3 

бюджет 
муни-

ципаль-
ного 

района 

2939,1 723,1 639,2 

1.8. Исключить раздел VIII «Подпрограмма муниципальной программы 

«Поддержка деятельности территориального общественного самоуправления 

Маловишерского муниципального района». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А. Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  27.01.2015 № 31 

г. Малая Вишера 

 
О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

Маловишерского городского поселения 
 

В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 32.1 Устава Маловишерского муниципального района, в целях 

создания условий для устойчивого развития и планировки территорий сельского 

поселения, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том 

числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Приступить к подготовке внесения изменений в правила 

землепользования и застройки Маловишерского городского поселения, утвержденные 

решением Совета депутатов Маловишерского городского поселения от 07.10.2014 №9. 

2. Установить следующую последовательность градостроительного 

зонирования: применительно ко всей территории Маловишерского городского поселения. 

3. Поручить комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского 

муниципального района (далее – комиссия):  

рассмотрение поступивших предложений по внесению изменений в правила 

землепользования и застройки Маловишерского городского поселения; 

разработку проекта решения Совета депутатов Маловишерского городского 

поселения о внесении изменений в правила землепользования и застройки 

Маловишерского городского поселения в срок до 29.01.2015. 

обеспечить организацию и проведение публичных слушаний по проекту решения 

Совета депутатов Маловишерского городского поселения  о внесении изменений в правила 

землепользования и застройки Маловишерского городского поселения.    

4. Установить, что прием предложений заинтересованных лиц по внесению 

изменений в правила землепользования и застройки Маловишерского городского 

поселения» осуществляет комиссия района по адресу: г. Малая Вишера, ул. Володарского, 

д. 14, каб. 22, тел. 31-285,  с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00, выходные дни: 

суббота, воскресенье. 

5. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А. Маслов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  27.01.2015 № 32 

г. Малая Вишера 

 
Об организации и проведении публичных слушаний по проекту планировки, 

совмещенному с проектом межевания территории 
 

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 32.1 Устава Маловишерского муниципального района, Положением о 

порядке организации и проведения публичных слушаний в Маловишерском 

муниципальном районе, утвержденным решением Думы Маловишерского 

муниципального района от 28.04.2011 № 64, Генеральным планом Маловишерского 

городского поселения, утвержденным решением Совета депутатов Маловишерского 

городского поселения от 25.04.2012 № 113, Правилами землепользования и застройки 

Маловишерского городского поселения, утвержденными решением Совета депутатов 

Маловишерского городского поселения от 07.10.2014 № 9, постановлениями 

Администрации муниципального района от 18.06.2012 № 514 «О создании комиссии по 

землепользованию и застройке Маловишерского муниципального района»,  от 21.11.2014 

№ 916 «О подготовке проекта планировки, совмещенного с проектом межевания 

территории», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести 09 февраля 2015 года в 15 ч. 00 мин. в актовом зале Администрации 

муниципального района, по адресу: г. Малая Вишера,                  ул. Володарского, д. 14, 

публичные слушания по проекту планировки, совмещенному с проектом межевания 

территории «Газопровод по ул. Ленина, ул. Молодежной в г. Малая Вишера Новгородской 

области» (далее - проект планировки и межевания). 

2. Рекомендовать комиссии по землепользованию и застройке 

Маловишерского муниципального района (далее – комиссия) обеспечить: 

2.1. Организацию и проведение публичных слушаний; 

2.2. Соблюдение требований законодательства, правовых актов 

Маловишерского муниципального района по организации и проведению 

публичных слушаний; 

2.3. Информирование заинтересованных лиц о дате, времени и месте 

проведения публичных слушаний. 

Своевременную подготовку и опубликование заключения о результатах 

публичных слушаний в бюллетене «Возрождение» и размещения на официальном 

сайте Маловишерского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.  Установить: 

3.1. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных 

слушаний, несет заявитель; 

3.2. Срок подачи письменных предложений и замечаний по теме 

публичных слушаний в комиссию по землепользованию и застройке 

Маловишерского муниципального района по адресу: г. Малая Вишера,                 

ул. Володарского, д. 14, каб. 22, до 17.00 18 февраля 2015 года; 

3.3. Контактные телефоны: 

председатель комиссии – 31-435; 

заместитель председателя комиссии – 31-285. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А. Маслов 

 
УТВЕРЖДЕНА 

Постановлением 
Администрации Маловишерского муниципального района 

от _________________ № _______________ 
 

Проект планировки совмещѐнный с проектом межевания территории для 

размещенияобъекта «Газопровод по ул. Ленина, ул. Молодежной в г. Малая Вишера 

Новгородской области» 

 

Основная часть 

Том I 

Заказчик: 

ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород» 

Начальник проектного отдела _____________________ Земцова Е.С. 

 

Разработчик 

Кадастровый инженер     ________________________  Русаков В.Н. 

 

Великий Новгород,  2013 г 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о размещении объектов капитального строительства, характеристиках планируемого 

развития территории и характеристиках развития систем 

социального,транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, 

необходимых для развития территории для размещения «Газопровода по ул. Ленина, 

ул. Молодежной в г. Малая Вишера Новгородской области» 

 

1. Границами проекта планировки с проектом межевания территории квартала 

расположенного в г. Малая Вишера Новгородской области 

- с севера – 25 –и метровая зона от оси проектируемого газопровода 

- с запада - 25 –и метровая зона от оси проектируемого газопровода 

- с востока – 25 –и метровая зона от оси проектируемого газопровода  

- с юга – 25 –и метровая зона от оси проектируемого газопровода 

 

2. Характеристики планируемого развития территории. 
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№ 

п/п 
Параметры 

Единица 

измерения 
Количество 

1 
Площадь территории в границах элемента 

планировочной структуры, в том числе: 
га 4,57 

1.1 Площадь формируемых земельных участков 
га 0,35 

1.2 Площадь застроенных земельных участков га 1,9 

1.3 Площадь территории общего пользования га 1,46 

2 Плотность застройки кв.м.общей 

площади/га 
н/д 

3 Величина отступа от красных линий в целях 

определения места допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений: 

м  

 Отступ от красных линий  улиц и проездов 

для жилых зданий с квартирами в первых этажах; 

для прочих зданий, строений, сооружений 

 

 

5 

0 

 - прочих территорий общего пользования 

для жилых зданий с квартирами в первых этажах; 

для прочих зданий, строений, сооружений 

 

 

5 

0 

3. Параметры застройки.  

№ 

п/п 

№ 

земельного 

участка 

Функциональное 

назначение объекта 

капитального 

строительства 

Площадь 

земельного 

участка, 

га 

Максимальная 

общая 

площадь 

объекта 

капитального 

строительства, 

кв.м 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

1. Застроенные земельные участки 

2. Формируемые земельные участки, планируемые для предоставления физическим и 

юридическим лицам для строительства - нет 

1 1 
для размещения 

объектов газоснабжения 
3450,27 - - 

3.Земельные участки для планируемого размещения объектов капитального 

строительства.-  №1 

4. Характеристика планируемого развития системы социального обслуживания 

территории. -  развитие не предусматривается 

5. Характеристики развития систем транспортного обслуживания территории - 

развитие не предусматривается 

6. Характеристика развития систем инженерно-технического обеспечения 

территории. 

Водоснабжение – развитие не предусматривается 

Водоотведение – развитие не предусматривается 

Теплоснабжение – развитие не предусматривается 

Электроснабжение – развитие не предусматривается 

Газификация - В соответствии с техническими условиями, выданными  

04.09.2013г. за №84 ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород». 

Точкой подключения газопровода низкого давления Ø110х10,0 является 

существующий полиэтиленовый газопровод низкого давления Ø110х10,0 по ул. Мира. 

Проектом предусматривается подземная прокладка магистральных 

газопроводов вдоль дорог и в отведенной для прокладки коммуникаций и являющейся 

техническими проездами территории между участками. На территории, поросшей лесом и 

являющейся полосой отвода для производства работ, предусматривается предварительная 

вырубка и очистка территории. 

Газопроводы выполнены из труб полиэтиленовых ПЭ 80 ГАЗ SDR11. 

Соединение труб осуществляется сварочным аппаратом сваркой встык и с помощью 

соединительных деталей с закладными нагревателями. 

Вдоль трассы газопровода проектом предусматривается прокладка 

изолированного медного провода сечением 4мм2 с выходами концов его на поверхность 

под ковер и установкой контрольных пунктов. 

При прокладке газопроводов под проезжими частями дорог газопроводы 

прокладываются в футлярах. 

Газопроводы прокладываются ниже глубины сезонного промерзания. 

Нормативная глубина сезонного промерзания составляет 1,23м, 1,49м. После укладки 

газопроводов в траншею на песчаную постель равную 10см и проведения испытаний, 

производится присыпка из песчаного или глинистого грунта на толщину не менее 20см над 

верхней образующей трубы. Грунт, используемый для создания постели и присыпки, не 

должен содержать мерзлые комья, щебень, гравий и другие включения размером более 

50мм в поперечнике. Подземный газопровод от ПК0 до ПК0+38,0; от ПК0+47,5 до 

ПК1+43,5; от ПК1+54,5 до ПК4+82,0; от ПК2+79,0 до ПК4+87,0 прокладывается методом 

наклонно-направленного бурения. 

Протяженность трассы газопровода составляет 869м, в том числе: 

- полиэтиленового диаметром 110 мм – 459,0м; 

- полиэтиленового диаметром 90 мм – 410,0м. 

Обосновывающая часть 

Том II 

Введение 

Цель работы: 

1. Обеспечение устойчивого развития территории. 

2. Установление границ земельного участка, предназначенного для  

строительства линейного объекта (газопровод) 

3. Установление границ публичных сервитутов (в случае необходимости) 

Исходно-разрешительная документация для выполнения работы: 

1. Постановление администрации Маловишерского городского поселения 

2. Техническое задание на разработку проекта планировки (проект межевания в 

составе проекта планировки)  

Нормативно-правовая база: 

1. Градостроительный Кодекс Российской Федерации,  Земельный Кодекс 

Российской Федерации, 

2. Водный кодекс Российской Федерации, 

3. Лесной кодекс Российской Федерации, 
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4. Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введение в 

действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», 

5. Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в 

действии Земельного кодекса Российской Федерации», 

6. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 

7. Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52−ФЗ «О санитарно − 

эпидемиологическом благополучии населения».   

8. Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях» 

9. Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

10. Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости», 

11. Технические регламенты, 

12. Постановление Госстроя РФ от 29.10.2002 N 150 «Об утверждении 

Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения 

градостроительной документации», в части, не противоречащей Градостроительному 

кодексу Российской Федерации.  

13. Областной закон от 14.03.2007 № 57-ОЗ «О регулировании градостроительной 

деятельности на территории Новгородской области», 

14. Иные законы и нормативные правовые акты РоссийскойФедерации и 

Новгородской области, касающиеся развитиятерритории. 

15. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, 

экспертизы и утверждения градостроительной документации» (в части, не противоречащей 

Градостроительному кодексу Российской Федерации), 

16. СанПиН 2.2.2.1/2.0.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов», 

17. СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и 

подтопления». 

1. Размещение территории проектирования в планировочной структуре города 

Проектируемая территория расположена в г. Малая Вишера Новгородской области. 

Границами проектируемой территории являются: 

- с севера – 25 –и метровая зона от оси проектируемого газопровода 

- с запада - 25 –и метровая зона от оси проектируемого газопровода 

- с востока –25 –и метровая зона от оси проектируемого газопровода  

- с юга – 25 –и метровая зона от оси проектируемого газопровода 

Ориентировочная площадь территории проектирования в соответствии с техническим 

заданием составляет 4,6 га. 

2. Анализ решений по развитию территории проектирования в соответствии с 

ранее разработанной градостроительной документацией 

2.1. Генеральный план, градостроительные регламенты, иная 

градостроительная документация 

Базовая градостроительная документация действующая  на данной территории: 

 Схема территориального планирования Новгородской области  

 Схема территориального планирования Маловишерского муниципального района 

 Генеральный план Маловишерского городского поселения 

 Правила землепользования и застройки Маловишерского городскогопоселения 

2.2. Правовые и нормативные акты, действующие в отношении территории 

проектирования 

Постановление администрации Маловишерского городского поселения 

3. Современное использование территории 

3.1. Климатические условия 

№ 

 ПП 

 

 

                    Характеристики 

 

 

Ед.изм. 

 

Величины по данным 

наблюдения метеостанц 

 

   1 

 

Район строительства 

 

 

 

II 

 

   2 

 

Температура наиболее холодной пятидневки 

п 
°С 

 

- 27 

 

  3 

 

Продолжительность периода со среднесуточ- 

ной температурой менее 0°С 
сут. 

 

146 

 

  4 Количество осадков за год 
мм. 700-800 

  5 

 

 

Преобладающее направление ветра за  

декабрь, июнь-август 

 

 

 

ЮЗ, Ю 

 

 

6 

 

Глубина промерзания 

 

м. 

 

1,2 

 

  7 Продолжительность отопительного периода сут. 220 

  8 

 

Среднемесячная влажность воздуха 

 
% 

67-80 

 

  9 Максимальная из средних скоростей ветра м/с 15-17 

3.2. Геологические и гидрологические условия территории проектирования 

Участок строительства находится во II климатическом районе. Преобладающее 

направление ветров – юго-западное, южное. Нормативная глубина промерзания грунтов 

составляет 1,2м. Зона влажности нормальная. Расчетная температура наружного воздуха – 

270С. Расчетная снеговая нагрузка соответствует IV снеговому району и равна 240кг/м2. 

Рельеф площадки спокойный. Абсолютные отметки колеблются от 55,76м  до 59,32м. 

На участке освидетельствованы грунты: 

-  насыпные глинистые и песчано-глинистые влажные и водонасыщенные со строительным 

мусором с мощностью слоя 0,4 – 0,7м; 

-   глины легкие пылеватые тугопластичные, коричневые с прослойками песка пылеватого 

и с мощностью слоя 2,3 – 2,6м. 

Грунты имеют коррозионную агрессивность по отношению к свинцу, 

алюминию и углеродистой стали. 

Грунтовые воды на период изысканий (август 2009г) отмечены на глубине 0,4 – 

0,6м  от поверхности земли. Грунтовые воды по отношению к бетону и арматуре ж/б 

конструкций не агрессивные. 

3.3. Характеристика зеленых насаждений 

Зеленых насаждений общего пользования на территории нет. 
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3.4. Существующее использование территории и распределение земель по 

землепользованию 

Рассматриваемая территория в соответствии с данными Росреестра по 

Новгородской области  относится к  землям поселений (землям населѐнных пунктов) 

В границах территории проектирования расположены: 

– земельные участки, прошедшие государственный кадастровый учет; 

– земельные участки, не прошедшие государственный кадастровый учет; 

Распространяются ограничения (обременения) в использовании данного земельного 

участка: 

– уточненные при проведении работ по межеванию: нет 

– сформированные по результатам работ по межеванию и прошедшие проверку и 

приемку в ФГУ «Земельная кадастровая палата»: нет 

– которые будут уточнены при проведении работ по межеванию: ремонтно-

охранные зоны инженерных сетей 

Таблица 3.1 

Земельные участки, прошедшие государственный кадастровый учет 

№ 
Кадастровый 

номер 

S, 

кв.м. 

Вид 

разрешенного 

использования 

Категория 

земель 

Собст

венни

к 

Адрес 

1  
53:08:001054

6:36 
862 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

Земли 

поселений 

(земли 

населенны

х пунктов) 

 

 

- 

Новгородская обл, р-н 

Маловишерский, с/п 

Маловишерское, г. 

Малая Вишера, ул. 

Молодежная, д. 56 

2  
53:08:001054

6:305 
695 

Для 

индивидуально

й жилой 

застройки 

Земли 

поселений 

(земли 

населенны

х пунктов) 

 

 

- 

Новгородская обл, р-н 

Маловишерский, с/п 

Маловишерское, г. 

Малая Вишера, ул. 

Молодежная, д. 4а 

3  
53:08:001054

6:30 
443 

Для ведения 

гражданами 

садоводства и 

огородничеств

а 

Земли 

поселений 

(земли 

населенны

х пунктов) 

 

 

- 

Новгородская обл, р-н 

Маловишерский, г. 

Малая Вишера, ул. 

Молодежная, у д. 7 

4  
53:08:001054

6:29 
852 

для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

Земли 

поселений 

(земли 

населенны

х пунктов) 

 

 

- 

Новгородская обл, р-н 

Маловишерский, г. 

Малая Вишера, ул. 

Молодежная, у д. 7 

5  
53:08:001054

6:34 
518 

Для проектно – 

изыскательных 

работ под 

строительство 

ЛЭП ВЛ-10кВт 

Не 

установлен

а 

 

 

- 

Новгородская обл, р-н 

Маловишерский, г. 

Малая Вишера, ул. 

Молодежная 

6  
53:08:001054

6:33 

107

6 
Нет данных 

Не 

установлен

 

 

Новгородская обл, р-н 

Маловишерский, г. 

а - Малая Вишера, ул. 

Молодежная 

7  
53:08:001054

6:31 
60 

Для ведения 

производствен

но-

хозяйственной 

деятельности 

Земли 

поселений 

(земли 

населенны

х пунктов) 

 

 

- 

Новгородская обл, р-н 

Маловишерский, г. 

Малая Вишера, ул. 

Молодежная 

8  
53:08:001054

6:4 

105

3 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

Земли 

поселений 

(земли 

населенны

х пунктов) 

 

 

- 

Новгородская обл, р-н 

Маловишерский, с/п 

Маловишерское, г. 

Малая Вишера, ул. 

Молодежная, у д. 73 

9  
53:08:001054

6:27 
268 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

Земли 

поселений 

(земли 

населенны

х пунктов) 

 

 

- 

Новгородская обл, р-н 

Маловишерский, г. 

Малая Вишера, ул. 

Ленина, д. 73 

10  
53:08:001054

6:32 
16 

Для 

эксплуатации 

трансформатор

ной 

подстанции 

Земли 

поселений 

(земли 

населенны

х пунктов) 

 

 

- 

Новгородская обл, р-н 

Маловишерский, с/п 

Маловишерское, г. 

Малая Вишера, ул. 

Молодежная, д. 1а 

11  
53:08:001054

5:30 

299

6 
Нет данных 

Не 

установлен

а 

 

 

- 

Новгородская обл, р-н 

Маловишерский, г. 

Малая Вишера, ул. 

Молодежная 

12  
53:08:001054

5:18 

378

0 

Для объектов 

общественно – 

делового 

значения 

хозяйства 

Земли 

поселений 

(земли 

населенны

х пунктов) 

 

 

- 

Новгородская обл, р-н 

Маловишерский, с/п 

Маловишерское, г. 

Малая Вишера, ул. 

Ленина, д. 65а 

13  
53:08:001010

3:30 

150

0 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

Земли 

поселений 

(земли 

населенны

х пунктов) 

 

 

- 

Новгородская обл, р-н 

Маловишерский, г. 

Малая Вишера, ул. 

Ленина, д. 89 

14  
53:08:001010

2:27 

143

9 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

Земли 

поселений 

(земли 

населенны

х пунктов) 

 

 

- 

Новгородская обл, р-н 

Маловишерский, с/п 

Маловишерское, г. 

Малая Вишера, ул. 

Мира. На земельном 

участке расположено 

здание, жилой дом, 94 

15  
53:08:001010

2:28 

160

0 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

Земли 

поселений 

(земли 

населенны

 

 

- 

Новгородская обл, р-н 

Маловишерский, г. 

Малая Вишера, ул. 

Мира, д. 96 
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х пунктов) 

16  
53:08:001010

2:29 

188

4 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

Земли 

поселений 

(земли 

населенны

х пунктов) 

 

 

- 

Новгородская обл, р-н 

Маловишерский, г. 

Малая Вишера, ул. 

Мира, д. 98 

17  
53:08:001010

2:42 

118

1 

Для ведения 

производствен

но – 

хозяйственной 

деятельности 

Земли 

поселений 

(земли 

населенны

х пунктов) 

 

 

- 

Новгородская обл, р-н 

Маловишерский, с/п 

Маловишерское, г. 

Малая Вишера, ул. 

Лисконоженко, д. 

83/88 

Таблица 3.2 

Первичные объекты недвижимости, прошедшие государственный 

кадастровый учет 

№

 п/п 

Кадастровый 

номер 
Адрес 

1 - - 

Таблица 3.3 

Вторичные объекты недвижимости 

№

 

п/

п 

Кадастровый номер Адрес 

1 - - 

Таблица 3.4 

Земельные участки, сформированные по результатам работ по межеванию и 

прошедшие проверку и приемку в ФГУ «Земельная кадастровая палата» 

№

 

п/

п 

Иденти

фикационный 

номер 

П

лощадь, 

кв.м. 

Ограничения Адрес 

     

Земельные участки, на которых будет размещѐн газопровод 

Таблица 3.5 

Объекты капитального строительства, подлежащие сносу 

№

 
Адрес 

Характеристики 

д.а 

Количество 

проживающих в 

Количество 

проживающих на 

п/

п 
Г

Год 

пос

тро

йки 

Сери

я 

Мате

риал 

стен 

Этаж

ност

ь 

домах 

государственного 

жилищного фонда 

праве 

собственности 

всего 

в т.ч. 

очередни

ки 

всего 

в т.ч. 

очередни

ки 

с

ем. 

ч

ел. 

с

ем. 

ч

ел. 

с

ем. 

ч

ел. 

с

ем. 

ч

ел. 

1 - - - - - - - - - - - - - 

 - - - - - - - - 

4. Охрана историко-культурного наследия 

По данным Комитета культуры Маловишерского муниципального района 

территория проектирования не относится к категории земель историко-культурного 

назначения. На территории проектирования расположен памятник истории и культуры 

«76-мм дивизионная пушка ЗИС-з, установленная в честь воинов 52 Армии», 

расположенный по адресу г. Малая Вишера, ул. Мира. 

5. Планировочные ограничения развития территории проектирования 

 

На территории проектирования имеются следующие планировочные ограничения: 

 охранные зоны инженерных сетей и сооружений; 

Охранные зоны инженерных сетей и сооружений 

Наименование охранных зон инженерных сетей и сооружений на территории 

проектирования с обоснованием размеров представлены в табл.5.1. 

Таблица5.1.  

Охранные зоны инженерных сетей и сооружений 

№

 

п

/

п 

Наименование зоны Нормативный документ 

1 Охранная зона 

газораспределительной сети 

Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О 

газоснабжении в Российской Федерации». 

Правила охраны газораспределительных сетей, 

утв. постановлением Правительства РФ от 

20.11.2000 № 878 

2 Охранная зона подстанций и 

других электротехнических 

сооружений  

Правила установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон, утв. 

постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 

№ 160 

Охранные зоны устанавливаются во избежание повреждения инженерных сетей и 

сооружений. Режим использования земельных участков, расположенных в границах 

охранных зон, регламентируется соответствующими нормативными документами. 
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6.Основные направления развития архитектурно-планировочной и 

функционально-пространственной структуры территории 

6.1. Планировка и функциональное использование территории 

Основной задачей проектирования рассматриваемой территории является 

размещение объекта «Газопровод по ул. Ленина, ул. Молодежная в г. Малая Вишера 

Новгородской области» для перевода на природный газ частных жилых домов по ул. 

Ленина и ул. Молодежная г. Малая Вишера, Маловишерского сельского поселения, 

Маловишерского муниципального района, Новгородской области. 

Таблица 6.1 

Укрупненный баланс территории по функциональному использованию 

N 

п

н/п 

Наименование показателя 

Существу

ющее положение 

Проектны

е  

решения 

Площадь, 

га  

%

% 

Площадь, 

га  

%

% 

1 В границах проектирования 4,57 
10

0 
4,57 

10

0 

2 
Территории вне границ элементов 

планировочной структуры 
4,57 

10

0 
0,35 7,7 

 в том числе территорий:     

2

.1 

территории улиц, дорог, площадей, 

проездов 
0 0 0,35 7,7 

2

.2 

территории зеленых насаждений 

озеленения и благоустройства с 

включением пешеходных дорожек 

0 0 0 0 

2

.3 
прочие 0 0 0 0 

2

.4 

зеленых насаждений, выполняющих 

специальные функции 
0 0 0 0 

2

.5 
тротуаров 0 0 0 0 

2

.6 

открытых площадок для хранения 

автомобилей, расположенных в 

территориях общего пользования 

0 0 0 0 

3 
В границах элементов планировочной 

структуры 
0 0 4,22 92,3 

 в том числе территорий:     

3

.1 
территория индивидуальных участков 0 0 1,9 41,6 

3

.2 
территория объектов образования 0 0 0 0 

3

.4 

территория объектов коммунального 

хозяйства 
0 0 0,71 15,5 

3

.5 
территория промышленных объектов 0 0 0,06 1,3 

3

.6 
территория объектов торговли 0 0 0,09 2 

3

.7 
территория объектов науки 0 0 0 0 

3

.8 

территория объектов бытового 

обслуживания 
0 0 0 0 

3

.9 

территория объектов транспорта (за 

исключением автозаправочных и 

газонаполнительных станций, 

предприятий 0автосервиса, гаражей и 

автостоянок) 

0 0 0 0 

3

.10 
территории общего пользования 0 0 1,46 31,9 

 

Таблица 6.2 

Характеристика зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства 

№ 

земельного 

участка 

Функциональное 

назначение 

объекта капитального 

строительства 

Максимальная 

общая 

наземная 

площадь 

объекта 

капитального 

строительства, 

кв.м. 

Максимальная 

общая площадь 

объекта 

капитального 

строительства, 

кв.м. 

1 
для размещения объектов 

газоснабжения 
3450,27 - 

В настоящее время в границах территории объектов капитального строительства 

нет. 

Таблица 6.3 

Численность населения на территории проектирования 

Показатель 

Общая 
площад
ь 
домов, 
кв.м. 

Численност
ь 
населения,  
человек 

Жилищна
я 

обеспеченност
ь кв.м. на 
человека 

При
мечание 

Современно
е состояние 

Существующ
ий жилищный 
фонд  

0 0 0 

В 
соответстви
и с 
исходными 
данными  

Проектное 
решение 

Существующ
ий 
сохраняемый 

0 0 0 - 
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Показатель 

Общая 
площад
ь 
домов, 
кв.м. 

Численност
ь 
населения,  
человек 

Жилищна
я 

обеспеченност
ь кв.м. на 
человека 

При
мечание 

жилищный 
фонд 

Вновь 

размещаемый 

жилищный 

фонд 

0 - 

Всего 0 - 

6.2.Проектное землепользование 

Проектом установлены границы земельного участка для размещения объектов 

газоснабжения. 

Таблица 6.4 

Оценка расчетной площади земельных участков для существующих 

сохраняемых зданий, у которых отсутствуют земельные участки, 

зарегистрированные в ГКН. 

6.2.1. Застроенные земельные участки 

На рассматриваемой территории расположены жилые дома. дороги и проезды в г. 

Малая Вишера Маловишерского городского поселения Маловишерского муниципального 

района Новгородской области. 

6.2.2. Формируемые земельные участки, планируемые для предоставления 

физическим и юридическим лицам для строительства 

6.2.3. Земельные участки, предназначенные для размещения объектов 

капитального строительства федерального, регионального или местного значения 

В границах проектирования земельные участки, предназначенные для размещения 

объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения 

отсутствуют.  

Таблица 6.5 

Характеристики земельных участков 

№ 

п

п/п 

№ на 

чертеже 

межевани

я 

Кадастровы

й номер 

Функционально

е назначение 

объекта 

капитального 

строительства 

Адрес 

Площадь 

земельно

го 

участка, 

кв. м 

При

м 

застроенные земельные участки: 

1 - - - - - - 

Итого: -  

Формируемые земельные участки, планируемые для предоставления физическим и 

юридическим лицам для строительства 

1 1 

- 

для размещения 

объектов 

газоснабжения 

Новгородская 

область, 

Маловишерски

й район, 

Маловишерско

е городское 

поселение, 

г.Малая 

Вишера 

3450,27 - 

Итого: 3450,27  

Территории общего пользования в границах элемента 

планировочной структуры: 
-  

Итого в границах элемента планировочной структуры: -  

Территория улиц и дорог общего пользования:   

Территория в границах проектирования: 3450,27  

6.3. Линии отступа 

1. от красных линий  улиц и проездов: 

Н
о

м
ер

 

А
д

р
ес

 

Расчет нормативного 

размера земельного участка 

по СП 30-101-98 

Расчет минимальной 

площади земельного участка по 

Правилам землепользования и 

застройки 

Э
т
а

ж
н

о
ст

ь
 

Г
о

д
 п

о
ст

р
о

й
к

и
 

У
д

ел
ь

н
ы

й
 к

о
эф

ф
и

ц
и

ен
т

 

О
б

щ
а

я
 п

л
о

щ
а

д
ь

 к
в

а
р

т
и

р
, 

м
. 
к

в
 

Р
а

зм
ер

 з
ем

ел
ь

н
о

г
о

 у
ч

а
ст

к
а

, 
м

. 
к

в
 

Т
и

п
 з

д
а

н
и

й
 (

се
к

ц
и

о
н

н
о

е/
 т

о
ч

е
ч

н
о

е)
 

П
л

о
щ

а
д

ь
 з

а
ст

р
о

й
к

и
 ,

 к
в

. 
м

 

О
зе

л
ен

ен
и

е 
т
ер

р
и

т
о

р
и

и
, 

к
в

.м
 

Т
ер

р
и

т
о

р
и

и
 д

л
я

 р
а

зм
ещ

ен
и

я
 

м
а

ш
и

н
о

м
ес

т
 

Т
ер

р
и

т
о

р
и

и
 п

р
о

ез
д

о
в

, 
к

в
.м

 

П
л

о
щ

а
д

ь
 з

ем
ел

ь
н

о
г
о

 у
ч

а
ст

к
а

, 
к

в
.м
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 для жилых зданий с квартирами в первых этажах 5 м; 

 для прочих зданий, строений, сооружений 0 м. 

2. от прочих территорий общего пользования.: 

 для жилых зданий с квартирами в первых этажах 5 м; 

 для прочих зданий, строений, сооружений 0 м. 

7. Социально-культурное и коммунально-бытовое обслуживание населения 

7.1. Обеспечение населения социально-культурным и коммунально-бытовым 

обслуживанием 

Существующее положение 

В границах территории проектирования такие объекты не расположены 

Проектные решения 

Размещение объектов не планируется 

7.2. Обеспечение населения озелененными территориями 

Работы не планируются. 

8. Транспортное обслуживание территории 

Существующее положение 

Автомобильные дороги 

По территории проектирования проходят автодороги общего пользования 

регионального и местного значения 

Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств 

Сооружений для хранения и обслуживания транспортных средств на данной 

территории нет. 

Проектное предложение 

Размещение объектов не планируется 

9.Инженерно-техническое обеспечение территории 

9.1. Водоснабжение 

Существующее положение 

На территории квартала  объектыводоснабжения не расположены 

Проектные решения 

Размещение объектов не планируется 

9.2. Водоотведение 

 

Существующее положение 

На территории квартала объектыводоотведения не расположены 

Проектные решения 

Размещение объектов не планируется 

9.3. Теплоснабжение 

 

Существующее положение 

На территории квартала  объекты теплоснабжения  не расположены 

Проектные решения 

Размещение объектов не планируется 

9.4. Газоснабжение 

Существующее положение 

На территории квартала расположенгазопровод низкого давления.  

Проектные решения 

В соответствии с техническими условиями,выданными  04.09.2013г. за №84 ОАО 

«Газпром газораспределение Великий Новгород». 

Точкой подключения газопровода низкого давления Ø 110х10,0 является 

существующий полиэтиленовый газопровод низкого давления Ø 110х10,0 по ул. Мира, г. 

Малая Вишера, Новгородской области. 

Проектом предусматривается подземная прокладка магистральных 

газопроводов вдоль дорог и в отведенной для прокладки коммуникаций и являющейся 

техническими проездами территории между участками. На территории, поросшей лесом и 

являющейся полосой отвода для производства работ, предусматривается предварительная 

вырубка и очистка территории. 

Газопроводы выполнены из труб полиэтиленовых ПЭ 80 ГАЗ SDR11. 

Соединение труб осуществляется сварочным аппаратом сваркой встык и с помощью 

соединительных деталей с закладными нагревателями. 

Вдоль трассы газопровода проектом предусматривается прокладка 

изолированного медного провода сечением 4мм2 с выходами концов его на поверхность 

под ковер и установкой контрольных пунктов. 

При прокладке газопроводов под проезжими частями дорог газопроводы 

прокладываются в футлярах. 

Газопроводы прокладываются ниже глубины сезонного промерзания глин, 

средняя глубина прокладки трубопроводов 1,6м. После укладки газопроводов в траншею 

на песчаную постель равную 10см и проведения испытаний, производится присыпка из 

песчаного или глинистого грунта на толщину не менее 20см над верхней образующей 

трубы. Грунт, используемый для создания постели и присыпки, не должен содержать 

мерзлые комья, щебень, гравий и другие включения размером более 50мм в поперечнике. 

Расчет коэффициента запаса прочности полиэтиленовых труб. 

Протяженность трассы газопровода составляет 869м, в том числе: 

- полиэтиленового диаметром 90 мм - 410,0м 

- полиэтиленового диаметром 110 мм –459,0м 

9.5. Электроснабжение 

Существующее положение 

По рассматриваемой территории проходит  ЛЭП  0,4 кВт, 10 кВт 

Проектные решения 

Размещение объектов не планируется 

9.6. Сети связи 

На территории квартала  не расположены объекты связи. 

9.6.1. Телефонизация 

Существующее положение 

Территория находится в зоне мобильной сотовой связи 

Проектные решения 

Размещение объектов не планируется 

9.6.2. Радиофикация 

Существующее положение 

Территория радиофицирована. 

Проектные решения 

Мероприятия по радиофикации не планируются. 

9.6.3. Телевидение 

Проектные решения 

Размещение объектов не планируется. 
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10. Вертикальная планировка и инженерная подготовка 

Решения по вертикальной планировке территории отображены на «Схеме 

вертикальной планировки и инженерной подготовки территории»  

 

11.Технико-экономические показатели 

N 

п/п 
Наименование показателя 

Единицы 

измерения 
Современное 

состояние 

На 

расчетный 

год 

1. Территория    

1.1 В границах проектирования га 4,57 4,57 

1.2 Территории вне границ элементов 
планировочной структуры 

га 4,57 0,35 

 в том числе территорий:    

1.2.1 территории улиц, дорог, 
площадей, проездов 

га 0 0,35 

1.2.2 территории зеленых насаждений 
озеленения и благоустройства с 
включением пешеходных дорожек 

 0 0 

1.2.3 прочие  0 0 

1.2.4 зеленых насаждений, 
выполняющих специальные 
функции 

 0 0 

1.2.5 тротуаров  0 0 

1.2.6 открытых площадок для хранения 
автомобилей, расположенных в 
территориях общего пользования 

 0 0 

1.3 В границах элементов 
планировочной структуры 

га 0 4,22 

 в том числе территорий:    

1.3.1 территория жилого дома (жилых 
домов) 

га 0 1,9 

1.3.2 территория объектов образования  0 0 

1.3.3 территория объектов 
коммунального хозяйства 

га 0 0,71 

1.3.4 территория объектов транспорта 
(под гаражи и автостоянки) 

 0 0 

1.3.5 территория промышленных 
объектов 

 0 0,06 

1.3.6 территория объектов торговли  0 0,09 

1.3.7 территория объектов науки  0 0 

1.3.8 территория объектов бытового 
обслуживания 

 0 0 

1.3.9 территория объектов транспорта 
(за исключением автозаправочных 
и газонаполнительных 
станций, предприятий 
автосервиса, гаражей и 
автостоянок) 

 0 0 

1.3.10 территории общего пользования га 0 1,46 

1.4 Землепользование:    

1.4.1 Площадь застроенных земельных 
участков 

 
- - 

1.4.2 Площадь формируемых 
земельных участков 

га 
- 2,02 

2. Население чел. - - 

 в том числе  - - 

2.1 Проживающие  - - 

2.2 Работающие  - - 

3. Плотность застройки в границах 
красных линий 

м2общей 
площади/га 

- - 

4. Объекты социально-культурного 
и коммунально-бытового 
обслуживания населения 

 
  

4.1 
Детские дошкольные учреждения 
* 

мест - - 

4.2 
Общеобразовательные 
учреждения * 

мест - - 

4.3 
Магазины продовольственных 
товаров 

м2 торговой 
площади 

- - 

4.4 
Магазины непродовольственных 
товаров 

м2 торговой 
площади 

- - 

4.5 
Предприятия общественного 
питания 

мест - - 

4.6 
Предприятия бытового 
обслуживания 

рабочее 

место 
- - 

4.7 
Раздаточные пункты молочной 
кухни 

м2 общей 
площади 

- - 

4.8 Аптеки объект - - 

4.9 Филиалы сбербанков 
операционн
ое место 

- - 

4.10 
Приемные пункты прачечных 
самообслуживания 

кг белья в 
смену 

- - 

4.11 
Ремонтно-эксплуатационные 
службы 

объект 1 1 

4.12 
Помещения досуга и 
любительской деятельности 

м2 
нормируемой 

площади 
- - 

4.13 
Помещения для физкультурно-
оздоровительных занятий 
населения 

м2 площади 
пола 

- - 

4.14 Опорный пункт охраны порядка 
м2 норм, 

площади 
- - 

4.15 Общественные туалеты прибор - - 

5 Транспортная инфраструктура  - - 

5.1 Протяженность улично-дорожной км 1,24 1,24 
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сети - всего 

 в том числе:  - - 

5.1.1 Магистральные улицы  - - 

 из них:  - - 

 
общегородского значения 
регулируемого движения 

 - - 

5.1.2 Проезды км 1,24 1,24 

 из них:    

 
Проезды существующие, 
обслуживающие 
внутриквартальную территорию 

км 1,24 1,24 

 
Проезды проектные в границах 
территории общего пользования  

 - - 

5.2 
Протяженность линий 
общественного пассажирского 
транспорта 

 - - 

 в том числе:  - - 

 автобус  - - 

 троллейбус  - - 

 трамвай  - - 

5.3 
Гаражи и стоянки для хранения 
легковых автомобилей 

м/мест - - 

 в том числе:  - - 

 
встроено-пристроенные 
подземные гаражи в границах 
земельных участков 

 - - 

 
открытые автостоянки в границах 
земельных участков 

 - - 

 
в открытых стоянках на 
территориях общего пользования в  
границах проектирования 

 - - 

 
стоянки с гаражами боксового 
типа 

 - - 

6 Инженерно-техническое 
обеспечение 

 
- - 

6.1 Водопотребление куб.м/сут - - 

6.2 Водоотведение   - - 

6.2.1 хозяйственно-бытовые стоки куб.м/сут - - 

6.2.2 поверхностные стоки куб.м/сут - - 

6.3 Электропотребление кВА - - 

6.4 Расход газа МДЖ в год - - 

6.5 Общее потребление тепла на 
отопление, вентиляцию, горячее 
водоснабжение 

МВт 
- - 

 

Проект межевания 

Том III 

Введение 
Исходно разрешительная документация: 

3. Приказ управления архитектуры и градостроительства Маловишерского 

городского поселения 

4. Техническое задание  на разработку проекта планировки (проект межевания в 

составе проекта планировки) «Газопровод по ул. Ленина, ул. Молодежная в г. Малая 

Вишера Новгородской области» 

Адрес участка: Новгородская область, Маловишерский район, г. Малая Вишера 

 

Каталог координат поворотных точек границы земельного участка для 

размещения газопровода 

Названия пунктов (номера точек 

) 

X 

( м ) 

Y 

( м ) 

Расстояни

е 

(м) 
Дирекцион

- 

ный угол 

1 
611585.7

9 
2233231.0

3 4.00 274° 10' 13" 

2 
611586.0

8 
2233227.0

4 64.26 4° 10' 13" 

3 
611650.1

8 
2233231.7

1 75.60 2° 54' 30" 

4 
611725.6

8 
2233235.5

5 61.40 3° 9' 10" 

5 
611786.9

9 
2233238.9

3 79.81 282° 36' 23" 

6 
611804.4

1 
2233161.0

4 4.52 272° 16' 28" 

7 
611804.5

9 
2233156.5

2 33.66 182° 28' 22" 

8 
611770.9

6 
2233155.0

7 46.35 184° 26' 5" 

9 
611724.7

5 
2233151.4

9 37.40 184° 25' 28" 

10 
611687.4

6 
2233148.6

0 4.00 274° 25' 28" 

11 
611687.7

7 
2233144.6

1 37.40 4° 25' 28" 

12 
611725.0

6 
2233147.5

0 46.28 4° 26' 5" 

13 
611771.2

0 
2233151.0

8 37.58 2° 28' 22" 

14 611808.7 2233152.7 8.87 92° 16' 28" 
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4 0 

15 
611808.3

9 
2233161.5

6 79.50 102° 36' 23" 

16 
611791.0

4 
2233239.1

5 59.29 2° 36' 56" 

17 
611850.2

7 
2233241.8

5 32.41 2° 52' 13" 

18 
611882.6

4 
2233243.4

7 13.23 273° 25' 12" 

19 
611883.4

3 
2233230.2

7 36.15 273° 11' 42" 

20 
611885.4

4 
2233194.1

7 33.30 273° 18' 0" 

21 
611887.3

6 
2233160.9

3 31.43 274° 17' 48" 

22 
611889.7

1 
2233129.5

8 34.40 273° 50' 24" 

23 
611892.0

2 
2233095.2

6 25.91 273° 32' 35" 

24 
611893.6

2 
2233069.4

0 4.00 3° 32' 35" 

25 
611897.6

1 
2233069.6

5 25.92 93° 32' 35" 

26 
611896.0

1 
2233095.5

1 34.43 93° 50' 24" 

27 
611893.7

0 
2233129.8

7 31.41 94° 17' 48" 

28 
611891.3

5 
2233161.1

9 33.26 93° 18' 0" 

29 
611889.4

4 
2233194.4

0 36.15 93° 11' 42" 

30 
611887.4

2 
2233230.5

0 13.30 93° 25' 12" 

31 
611886.6

3 
2233243.7

7 26.74 5° 44' 8" 

32 
611913.2

3 
2233246.4

5 11.92 5° 44' 22" 

33 
611925.0

9 
2233247.6

4 1.49 5° 16' 24" 

34 
611926.5

7 
2233247.7

7 4.00 95° 16' 24" 

35 
611926.2

0 
2233251.7

6 0.56 185° 16' 24" 

36 
611925.6

4 
2233251.7

1 47.33 95° 5' 40" 

37 
611921.4

4 
2233298.8

5 30.48 100° 15' 34" 

38 
611916.0

1 
2233328.8

5 15.58 109° 25' 5" 

39 
611910.8

3 
2233343.5

4 21.56 56° 49' 14" 

40 
611922.6

3 
2233361.5

8 23.91 29° 43' 12" 

41 
611943.3

9 
2233373.4

4 4.00 119° 43' 12" 

42 
611941.4

1 
2233376.9

1 24.88 209° 43' 12" 

43 
611919.8

1 
2233364.5

8 24.50 236° 49' 14" 

44 
611906.4

0 
2233344.0

8 17.24 289° 25' 5" 

45 
611912.1

3 
2233327.8

2 29.98 280° 15' 34" 

46 
611917.4

7 
2233298.3

1 47.19 275° 5' 40" 

47 
611921.6

6 
2233251.3

1 8.88 185° 44' 22" 

48 
611912.8

3 
2233250.4

3 28.61 185° 44' 8" 

49 
611884.3

7 
2233247.5

7 34.33 182° 52' 13" 

50 
611850.0

8 
2233245.8

5 60.07 182° 36' 56" 

51 
611790.0

7 
2233243.1

1 2.46 183° 15' 36" 

52 
611787.6

1 
2233242.9

7 62.24 183° 9' 10" 

53 
611725.4

7 
2233239.5

4 75.64 182° 54' 30" 

54 
611649.9

3 
2233235.7

1 64.31 184° 10' 13" 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от  27.01.2015 № 33 

г. Малая Вишера 

 
Об организации и проведении публичных слушаний  по проекту решения «О 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки Веребьинского 

сельского поселения» 
 

      В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 20 части 1, частью 3 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 

2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний в Маловишерском муниципальном районе, утвержденным решением Думы 

Маловишерского муниципального района от 28.04.2011 № 64, постановлениями 

Администрации  муниципального района от 18.06.2012 № 514 «О создании комиссии по 

землепользованию и застройке Маловишерского муниципального района»,  от 12.11.2014 

№ 883 «О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки Веребьинского сельского поселения»,  

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

        1. Назначить и провести  в   Веребьинском сельском  поселении публичные слушания 

по  проекту  решения «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Веребьинского сельского поселения» (далее – проект решения). Срок проведения 

публичных слушаний  определить  с  29.01.2015  до 09.04.2015. 

2. Утвердить прилагаемый План мероприятий подготовки и проведения 

публичных слушаний по проекту решения.  

3.Разместить проект решения на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Определить место для размещения материалов вышеуказанного проекта: г. 

Малая Вишера, ул. Володарского, д. 14, каб. 22, с понедельника по пятницу с 8.30 до 17.30, 

перерыв  с 13.00 до 14.00. 

         5. Комиссии по землепользованию и застройке  Маловишерского муниципального 

района обеспечить принятие от граждан и организаций письменных замечаний и 

предложений в период проведения публичных слушаний. 

    7. Опубликовать постановление в  бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А. Маслов 

 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  27.01.2015 № 33 

ПЛАН 

мероприятий подготовки и проведения публичных слушаний по проекту решения 

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Веребьинского сельского 

поселения» 

 

№ 

п/п 

Перечень мероприятий Сроки проведения Ответственный 
исполнитель 

1 Подготовка экспозиции с 
материалами проекта решения «О 
внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки 
Веребьинского сельского 
поселения» (далее – проект 
решения) 

с 29.01.2015  до 
09.04.2015 

 

Комиссия по 
землепользова-

нию и 
застройке 

Маловишерско-
го муниципа-
льного района 

(далее – 
комиссия) 

2 Организация работы по приему 
заявлений с  отзывами, 
предложениями и замечаниями по 
проекту решения 

с 29.01.2015  до 
09.04.2015 

 

комиссия 

3 Проведение обсуждений на 
публичных слушаниях по проекту 
решения:  

с 29.01.2015  до 
09.04.2015 

 

комиссия 

3.1 д. Большое  Пехово 02.02.2015 время: 15.00  

3.2 д. Веребье (в здании администрации 
Веребьинского сельского поселения 
по адресу: д. Веребье, ул. 1Мая, д. 
47) 

04.02.2015 время: 15.00  

3.3 д. Воронково (на въезде в деревню) 06.02.2015 время: 15.00  

3.4 д. Верхний Перелесок (на въезде в 
деревню) 

10.02.2015 время: 15.00  

3.5 д. Нижний Перелесок (на въезде в 
деревню) 

10.02.2015 время: 14.00  

3.6 д. Голышино (на въезде в деревню) 12.02.2015 время: 15.00   

3.7 д. Гусево (на въезде в деревню) 13.02.2015 время: 15.00  

3.8 д. Городищи (в районе базы отдыха 
«Мстинские горки») 

16.02.2015 время: 15.00  

3.9 д. Дубровка (на въезде в деревню) 17.02.2015 время: 15.00  

3.10 д. Елемка (на въезде в деревню) 18.02.2015 время: 15.00  

3.11 д. Золотое Колено (на въезде в 
древню) 

19.02.2015 время: 15.00  

3.12 д. Заполек (на въезде в деревню) 20.02.2015 время: 15.00  

3.13 д. Знаменка (на въезде в деревню) 24.02.2015 время: 15.00  

3.14 д. Заборовье (на въезде в деревню) 25.02.2015 время: 15.00  

3.15 д. Лескуново (на въезде в деревню) 26.02.2015 время: 15.00  

3.16 д. Льзи (на въезде в деревню) 27.02.2015 время: 15.00  

3.17 д. Низовка (на въезде в деревню) 02.03.2015 время: 11.00  

3.18 д. Дубовицы (на въезде в деревню) 02.03.2015 время: 12.00  
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3.19 д. Окулово(на въезде в деревню) 02.03.2015 время: 13.00  

3.20 д. Нижние Островцы (на въезде в 
древню) 

02.03.2015 время: 14.00  

3.21 д. Верхние Островцы (на въезде в 
древню) 

02.03.2015 время: 15.00  

3.22 д. Устье (на въезде в деревню) 02.03.2015 время: 16.00  

3.23 д. Сорочино (на въезде в деревню) 02.03.2015 время: 17.00  

3.24 д. Поводье (на въезде в деревню) 04.03.2015 время: 15.00  

3.25 д. Пожарье (на въезде в деревню) 05.03.2015 время: 15.00  

3.26 д. Инево Поле (на въезде в деревню) 09.03.2015  время: 15.00  

3.27 д. Старина (на въезде в деревню) 10.03.2015 время: 15.00  

3.28 д. Харитоново (на въезде в деревню) 11.03.2015 время: 15.00  

3.29 д. Шабаново (на въезде в деревню) 12.03.2015 время: 15.00  

3.30 д. Оксочи, ул. Советов, д.1 (в здании 
администрации Веребьинского 
сельского поселения) 

13.03.2015 время: 15.00  

3.31 д. Ольховка (на въезде в деревню) 16.03.2015 время: 14.00  

3.32 д. Комель (в центре деревни) 16.03.2015 время: 15.00  

3.33 д. Большое Кленово (в районе б.н.п. 
Поозерье) 

16.03.2015 время: 16.00  

3.34 д. Заречье (на въезде в деревню) 17.03.2015 время: 15.00  

3.35 д. Лука (на въезде в деревню) 18.03.2015 время: 15.00  

3.36 д. Новоселицы (на въезде в 
деревню)  

19.03.2015 время: 15.00  

3.37 д. Подгорье (на въезде в деревню)  20.03.2015 время: 15.00  

3.38 д. Порыхалово (на въезде в деревню) 23.03.2015 время: 15.00  

3.39 д. Посохово (на въезде в деревню)  24.03.2015 время: 15.00  

3.40 д.  Колмыково (на въезде в деревню)  25.03.2015 время: 15.00  

3.41 д. Гарь, ул. Северная, д. 3 (в здании 
администрации Веребьинского 
сельского поселения) 

26.03.2015 время: 15.00  

3.42 д. Вязовка (в центре деревни) 27.03.2015 время: 15.00  

3.43 д. Горушка (на въезде в деревню) 30.03.2015 время: 15.00  

3.44 д. Опути (на въезде в деревню) 31.03.2015 время: 15.00  

3.45 д. Подгорное (на въезде в деревню) 31.03.2015 время: 16.00  

3.46 д. Захожка (на въезде в деревню) 01.04.2015 время: 15.00  

3.47 д. Заручевье (на въезде в деревню) 02.04.2015 время: 15.00  

3.48 д. Замостье ( в районе строящейся 
кроликофермы) 

03.04.2015 время: 15.00  

3.49 д. Шемякино (в центре в деревни) 03.04.2015 время: 16.00  

3.50 д. Новая (на въезде в деревню)  06.04.2015 время: 15.00  

3.51 д. Концы (на въезде в деревню) 07.04.2015 время: 15.00  

3.52 д. Крюково (на въезде в деревню) 08.04.2015 время: 15.00  

3.53 д. Пелюшня (на въезде в деревню) 09.04.2015 время: 14.00  

3.54 д. Лошево (на въезде в деревню)  09.04.2015 время: 15.00  

3.55 д. Кашира (на въезде в деревню) 09.04.2015 время: 16.00  

4 Подготовка протоколов публичных 
слушаний  

с 02.02.2015  до 
09.04.2015 

комиссия 

5 Подготовка заключения о 
результатах проведения публичных 
слушаний  

до 13.04.2015  комиссия 

6 Опубликование в бюллетене 
«Возрождение»   и на официальном 
сайте Администрации  
Маловишерского муниципального 
района в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

до 13.04.2015 комиссия 

7 Вынесение проекта решения «О 
внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки 
Веребьинского сельского 
поселения» на Совет депутатов 
Веребьинского сельского поселения  

до 17.04.2015 Глава 
Маловишер-

ского 
муниципаль-
ного района 

 

проект 

Российская Федерация 

Новгородская область Маловишерский район 

Совет депутатов Веребьинского сельского поселения 

Р Е Ш Е Н И Е 

от _______________  №____ 

д. Веребье 

 

 

 В соответствии со статьями 31,33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 85 Земельного кодекса Российской Федерации, частями 1 ,3 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", Положением о порядке организации и 

проведения публичных слушаний в Маловишерском муниципальном районе, 

утвержденным решением Думы Маловишерского муниципального района от 18.04.2011  

№ 64, на основании решения, предложенного комиссией по землепользованию и застройке 

Маловишерского муниципального района, с учетом результатов публичных слушаний,  

Совет депутатов Веребьинского сельского поселения 

РЕШИЛ:  

1.Внести следующие изменения в статью 24Правил землепользования и застройки 

Веребьинского сельского поселения, утвержденных решением Совета депутатов 

Веребьинского сельского поселения от 28.06.2012 №84: 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Веребьинского 

сельского поселения 
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1.1. Изложить Часть I. «Порядок применения Правил землепользования и 

застройки и внесения в них изменений» в прилагаемой редакции. 

1.2. В статье 24, части III: 

1.2.1. Пункт 1. изложить в следующей редакции: 

 «1. Прибрежная защитная полоса. 

 В соответствии с частью 17 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации в 

границах прибрежной защитной полосы запрещаются: 

 1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 

ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 

оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов 

(за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных 

материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных 

организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения 

требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего 

Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и 

ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, 

применение пестицидов и агрохимикатов; 

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за 

исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных 

ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу 

иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических 

отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 

Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах"); 

9) распашка земель; 

10) размещение отвалов размываемых грунтов; 

11) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, 

ванн.»; 

1.2.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

 «2. Водоохранная зона. 

В соответствии с частью 15 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации в 

границах водоохранных зон запрещаются: 

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 

ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 

оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов 

(за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных 

материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных 

организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения 

требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего 

Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и 

ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, 

применение пестицидов и агрохимикатов; 

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за 

исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных 

ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу 

иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических 

отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 

Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").»; 

1.2.3. Дополнить пунктом 9.1. следующего содержания: 

 «9.1. граница особо охраняемой природной территорий государственный 

природный заказник регионального значения "Спасские мхи" 

 В соответствии с положением о государственном природном заказнике 

регионального значения "Спасские мхи",  утвержденным постановлением Администрации 

Новгородской области от 22.10.2012 N 652, на территории памятника запрещается:  

1. Проведение сплошных рубок, за исключением связанных со строительством, 

реконструкцией и эксплуатацией линейных объектов; 

2. Проведение выборочных рубок лесных насаждений в период с 1 мая по 15 

августа ежегодно; 

3. Подсочка насаждений; 

4. Геологоразведочные изыскания и добыча полезных ископаемых; 

5. Взрывные работы; 

6. Предоставление земельных участков под застройку, для коллективного 

садоводства и огородничества вне существующих населенных пунктов; 

7. Строительство объектов капитального строительства вне существующих 

населенных пунктов (кроме линейных сооружений), не связанных с выполнением задач, 

возложенных на заказник; 

8. Реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства без 

согласования с комитетом по охране окружающей среды и природных ресурсов 

Новгородской области; 

9. Распашка земель; 

10. Применение и хранение пестицидов и других ядохимикатов; 

11. Применение минеральных удобрений без немедленной заделки их в почву; 

12. Сброс и захоронение радиоактивных веществ, промышленных и бытовых 

отходов; 

13. Проведение мелиоративных работ; 

14. Дноуглубительные и другие земляные работы, приводящие к изменению 

структуры дна или структуры берега озер, рек и ручьев, за исключением 

берегоукрепительных работ при обосновании их необходимости; 

15. Выжигание растительности; 

consultantplus://offline/ref=078209345EC35FACE81861212E54F2EBC4A61BFC9B88636371D68D77FE9F092E175409D1u354J
consultantplus://offline/ref=217682EAC12EA8A2B2331A0ADE2BB38A49FF4A60BB430184F386D393BF19C21C94799817c3AAK
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16. Добыча объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и 

водным биологическим ресурсам; 

17. Сетевой лов рыбы; 

18. Использование катеров, гидроциклов, а также плавсредств с подвесными 

моторами мощностью свыше 50 л.с.; 

19. Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 

оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

20. Интродукция живых организмов в целях их акклиматизации; 

21. Беспривязное содержание собак; 

22. Иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого 

природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству 

природных комплексов и объектов.». 

 2. Опубликовать решение в бюллетене «Веребьинский вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации Веребьинского сельского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

Глава сельского поселения          Т.В. Тимофеева 

 

Приложение к решению Совета 

депутатов от___________________№____ 

 

Часть I. ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

И ЗАСТРОЙКИ НА ОСНОВЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах 

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Новгородской области, Уставом Маловишерского муниципального района, Уставом 

Веребьинского сельского поселения, Генеральным планом Веребьинского сельского  

поселения, а также с учетом положений иных правовых актов, определяющих основные 

направления социально-экономического и градостроительного развития Веребьинского 

сельского поселения, охраны его культурного наследия, окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов. 

1.2. В настоящих Правилах, используются следующие основные понятия, 

установленные градостроительным, земельным и жилищным законодательством 

Российской Федерации: 

1) акт приемки объекта капитального строительства - подготовленный в случае 

осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании 

договора между застройщиком (заказчиком) и исполнителем (подрядчиком), оформленный 

в соответствии с требованиями гражданского законодательства документ о приемке 

объекта капитального строительства в эксплуатацию; 

2) арендаторы земельных участков - лица, владеющие и пользующиеся 

земельными участками по договору аренды, договору субаренды; 

3) жилой дом блокированной застройки - жилой дом с количеством этажей не 

более чем три, состоящий из нескольких жилых блоков, количество которых не превышает 

десять, каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую 

стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен 

на выделенном земельном участке и имеет выход на этот участок и территорию общего 

пользования; 

4) водоохранная зона - территория, примыкающая к береговой линии морей, рек, 

ручьев, каналов, озер, водохранилищ, на которой устанавливается специальный режим 

осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, 

засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения 

среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и 

растительного мира; 

5) вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства - виды деятельности, осуществлять которые, и 

объекты, размещать которые на земельных участках разрешено согласно перечню этих 

видов деятельности и объектов в составе градостроительных регламентов применительно к 

соответствующим территориальным зонам, при том что такие виды деятельности и 

объекты допустимы только в качестве дополнительных по отношению к основным видам 

разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и 

осуществляются только совместно с ними. При утверждении проектной документации 

разрешенный вид выбирается только в соответствии с проектом. Действие 

градостроительных регламентов в части выбора видов использования относится и к 

нежилым помещениям, переводимым из жилых; 

6) высота здания, строения, сооружения - расстояние по вертикали, измеренное от 

проектной отметки земли до наивысшей точки плоской крыши здания или наивысшей 

точки конька скатной крыши здания, наивысшей точки строения, сооружения; может 

устанавливаться в составе градостроительного регламента применительно к 

соответствующей территориальной зоне, обозначенной на карте градостроительного 

зонирования; 

7) градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том 

числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, 

градостроительного зонирования, планировки территорий, архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов 

капитального строительства; 

8) градостроительное зонирование - зонирование территории населенных пунктов 

в целях определения территориальных зон и установления градостроительных 

регламентов; 

9) градостроительный план земельного участка - документ, подготавливаемый в 

составе проекта межевания территории или в виде отдельного документа, содержащий 

информацию о границах, разрешенном использовании земельного участка и иную 

информацию в соответствии с частью 3 статьи 44 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, используемый для разработки проектной документации для строительства, 

выдачи разрешения на строительство, выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 

10) градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ 

соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных 

участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и 

используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов 
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капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных 

участков и объектов капитального строительства; 

11) застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на 

принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного правообладателя 

(которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) собственности органы государственной 

власти (государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии 

"Росатом», органы управления государственными внебюджетными фондами или органы 

местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным 

законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия 

государственного (муниципального) заказчика) строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение 

инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, 

реконструкции, капитального ремонта; 

12) земельный участок - часть земной поверхности, границы которой определены в 

соответствии с федеральными законами; 

13) красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые 

(изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы 

земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том 

числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, 

железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные объекты); 

14) линии регулирования застройки - линии, устанавливаемые в документации по 

планировке территории (в том числе в градостроительных планах земельных участков) по 

красным линиям или с отступом от красных линий и, в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, определяющие место допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений; 

15) многоквартирный дом - совокупность двух и более квартир, имеющих 

самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо 

в помещения общего пользования в таком доме; 

16) объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, а также 

объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного 

строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных 

построек; 

17) объекты недвижимого имущества (недвижимость) - земельные участки, участки 

недр и все объекты, которые связаны с землей так, что их перемещение без несоразмерного 

ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, жилые и нежилые 

помещения, предприятия как имущественные комплексы; 

18) основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства - виды деятельности, осуществлять которые, и объекты, 

размещать которые на земельных участках разрешено согласно перечню этих видов 

деятельности и объектов в составе градостроительных регламентов применительно к 

соответствующим территориальным зонам, при этом выбор таких видов деятельности и 

объектов осуществляется правообладателями земельных участков и объектов капитального 

строительства самостоятельно (без дополнительных разрешений и согласований) при 

условии соблюдения требований технических регламентов. При утверждении проектной 

документации разрешенный вид выбирается только в соответствии с проектом. Действие 

градостроительного регламента в части выбора видов использования относится и к 

нежилым помещениям, переводимым из жилых; 

19) подрядчик - физическое или юридическое лицо, осуществляющее по договору с 

застройщиком (заказчиком) работы по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, их частей; 

20) прибрежная защитная полоса - часть водоохранной зоны, на территории 

которой вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности; 

21) проектная документация - документация, подготавливаемая в соответствии с 

градостроительным планом земельного участка, содержащая текстовые и графические 

материалы, определяющие архитектурные, функционально-технологические, 

конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения работ по 

строительству, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, 

капитального ремонта, если при его проведении затрагиваются конструктивные и иные 

характеристики надежности и безопасности объекта капитального строительства; 

22) процент застройки участка - элемент градостроительного регламента в части 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, выраженный в процентах показатель, устанавливающий, 

какая максимальная часть площади каждого земельного участка, расположенного в 

соответствующей территориальной зоне, может быть занята зданиями, строениями и 

сооружениями по отношению ко всей площади земельного участка; 

23) публичный сервитут - право ограниченного пользования земельным участком и 

объектом капитального строительства, установленное законом или иным нормативным 

правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта 

Российской Федерации, нормативным правовым актом органа местного самоуправления с 

учетом результатов публичных слушаний в случаях, если это необходимо для обеспечения 

интересов государства, местного самоуправления или местного населения без изъятия 

земельных участков; 

24) виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства - виды деятельности, осуществлять которые, и объекты, 

размещать которые на земельных участках разрешено согласно перечню этих видов 

деятельности и объектов в составе градостроительных регламентов применительно к 

соответствующим территориальным зонам при условии обязательного соблюдения 

требований, установленных законодательством Российской Федерации, Новгородской 

области, настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами, нормативно-

техническими документами. Разрешенные виды использования земельных участков и 

объектов капитального строительства включают основные виды разрешенного 

использования, условно разрешенные виды использования, вспомогательные виды 

разрешенного использования; 

25) разрешение на строительство - документ, подтверждающий соответствие 

проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка или 

проекту планировки территории и проекту межевания территории (в случае строительства, 

реконструкции линейных объектов) и дающий застройщику право осуществлять 

строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, за исключением 

случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

26) разрешение на ввод объекта в эксплуатацию - документ, который удостоверяет 

выполнение строительства, реконструкции объекта капитального строительства в полном 

объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства градостроительному плану 
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земельного участка или, в случае строительства, реконструкции линейного объекта, 

проекту планировки территории и проекту межевания территории, а также проектной 

документации; 

27) реконструкция объектов капитального строительства (за исключением 

линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его 

частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, 

перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) 

восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, 

за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или 

иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления 

указанных элементов; 

28) строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте 

сносимых объектов капитального строительства); 

29) территориальные зоны - зоны, для которых в настоящих Правилах определены 

границы и установлены градостроительные регламенты; 

30) территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно 

пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, 

скверы, бульвары); 

31) технический регламент - документ, который принят международным договором 

Российской Федерации, ратифицированным в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, или межправительственным соглашением, заключенным в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или федеральным 

законом, или указом Президента Российской Федерации, или постановлением 

Правительства Российской Федерации, или нормативным правовым актом федерального 

органа исполнительной власти по техническому регулированию, и устанавливает 

обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического 

регулирования (продукции, в том числе зданиям, строениям и сооружениям или связанным 

с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), 

производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, 

реализации и утилизации); 

32) условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 

капитального строительства - виды деятельности, осуществлять которые, и объекты, 

размещать которые на земельных участках разрешено согласно перечню этих видов 

деятельности и объектов в составе градостроительных регламентов применительно к 

соответствующим территориальным зонам при условии получения разрешения в порядке, 

определенном статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и 

настоящими Правилами, и обязательного соблюдения требований технических 

регламентов. При утверждении проектной документации условно разрешенный вид 

выбирается только в соответствии с проектом. Действия градостроительного регламента в 

части выбора видов использования относится и к нежилым помещениям, переводимым из 

жилых; 

33) частный сервитут - право ограниченного пользования чужим земельным 

участком и объектом капитального строительства, устанавливаемое решением суда или 

соглашением между лицом, являющимся собственником земельного участка и объекта 

капитального строительства, и лицом, требующим установления сервитута; 

34) элемент планировочной структуры - квартал, микрорайон или иной элемент, 

границами которого являются определенные документацией по планировке территории 

красные линии либо подлежащие определению красные линии (в случаях отсутствия 

документации по планировке территории); 

35) этажность здания - количество этажей, определяемое как сумма наземных 

этажей (в том числе мансардных) и цокольного этажа (в случае если верх его перекрытия 

возвышается над уровнем тротуара или отмостки не менее чем на два метра); 

36) инженерная, транспортная и социальная инфраструктуры - комплекс 

сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования, а также 

объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, обеспечивающий 

устойчивое развитие и функционирование города; 

37) право застройки - основные виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства; 

38) парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости 

обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной 

дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или 

мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и 

иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и 

предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе 

или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной 

дороги, собственника земельного участка либо собственника соответствующей части 

здания, строения или сооружения; 

39) технический заказчик - физическое лицо, действующее на профессиональной 

основе, или юридическое лицо, которые уполномочены застройщиком и от имени 

застройщика заключают договоры о выполнении инженерных изысканий, о подготовке 

проектной документации, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 

капитального строительства, подготавливают задания на выполнение указанных видов 

работ, предоставляют лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) 

осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства, материалы и документы, 

необходимые для выполнения указанных видов работ, утверждают проектную 

документацию, подписывают документы, необходимые для получения разрешения на ввод 

объекта капитального строительства в эксплуатацию, осуществляют иные функции, 

предусмотренные Градостроительным кодексом Российской Федерации. Застройщик 

вправе осуществлять функции технического заказчика самостоятельно; 

40) капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением 

линейных объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов 

капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих 

строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-

технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов 

капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов 

несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели 

таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов; 

41) капитальный ремонт линейных объектов - изменение параметров линейных 

объектов или их участков (частей), которое не влечет за собой изменение класса, категории 

и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов и 

при котором не требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких 

объектов; 

42) реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных объектов 

или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) 

первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, 
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грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и 

(или) охранных зон таких объектов. 

Статья 2. Основания введения, назначение и состав настоящих Правил 

 

1. Настоящие Правила вводят в правовую систему регулирования землепользования и 

застройки в Веребьинского сельского поселении, которая основана на градостроительном 

зонировании, для защиты прав граждан и обеспечения равенства прав физических и 

юридических лиц в процессе реализации отношений, возникающих по поводу 

землепользования и застройки; обеспечения открытости информации о правилах и 

условиях использования земельных участков, осуществления на них строительства, 

реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства; подготовки 

документов для предоставления земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, в целях осуществления строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства; развития застроенных территорий; контроля 

соответствия градостроительным регламентам строительных намерений застройщиков, 

завершенных строительством объектов капитального строительства и их последующего 

использования. 

2. Целями введения правовой системы регулирования землепользования и застройки, 

основанной на градостроительном зонировании, являются: 

1) создание условий для устойчивого развития территории Веребьинского 

сельского поселения, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия; 

2) создание условий для планировки территорий Веребьинского сельского 

поселения; 

3) обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том 

числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; 

4) создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, в том числе 

путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии 

с градостроительными регламентами; 

5) обеспечение свободного доступа граждан к информации, их участия в 

обсуждении вопросов градостроительного развития территорий Веребьинского сельского 

поселения, землепользования и застройки посредством проведения публичных слушаний в 

установленных случаях. 

3. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации нормы 

настоящих Правил, касающиеся строительных изменений, распространяются на земельные 

участки и объекты капитального строительства, которые не являются объектами 

культурного наследия. Действия по подготовке проектной документации, осуществлению 

реставрационных и иных работ применительно к объектам капитального строительства, 

которые в соответствии с законодательством являются памятниками культурного 

наследия, регулируются законодательством об охране объектов культурного наследия. 

4. Настоящие Правила состоят из трех неотъемлемых частей: 

1) часть I - Порядок регулирования землепользования и застройки на основе 

градостроительного зонирования; 

2) часть II - Карта градостроительного зонирования; 

3) часть III - Градостроительные регламенты. 

5. Настоящие Правила являются местным нормативным правовым актом постоянного 

действия. Изменения в настоящие Правила вносятся в соответствии со статьей 33 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

6. Настоящие Правила регулируют следующие вопросы землепользования и 

застройки: 

1) регулирование землепользования и застройки; 

2) градостроительная подготовка территорий и формирование земельных 

участков, выделяемых из состава государственных или муниципальных земель, в целях 

предоставления физическим и юридическим лицам; 

3) внесение изменений в правила землепользования и застройки; 

4) установление, изменение и обозначение границ территорий общего пользования 

и их использование; 

5) изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства физическими и юридическими лицами; 

6) подготовка документации по планировке территории; 

7) проведение публичных слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности; 

8) подготовка градостроительных оснований для принятия решений о 

резервировании земель и об изъятии земельных участков для государственных или 

муниципальных нужд, об установлении публичных сервитутов; 

9) согласование проектной документации; 

10) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод в эксплуатацию 

вновь построенных, реконструированных объектов капитального строительства; 

11) муниципальный контроль за использованием земельных участков, а также за 

использованием и строительными изменениями объектов капитального строительства. 

7. Настоящие Правила обязательны для соблюдения органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами, 

должностными лицами, осуществляющими, регулирующими и контролирующими 

градостроительную деятельность на территории Веребьинского сельского поселения. 

Статья 3. Установление территориальных зон, градостроительных регламентов и их 

применение 

1. Решения по землепользованию и застройке принимаются с учетом положений о 

территориальном планировании, содержащихся в Генеральном плане Веребьинского 

сельского поселения, и плане реализации Генерального плана  Веребьинского сельского 

поселения, на основе документации по планировке территории и в соответствии с 

установленными настоящими Правилами градостроительными регламентами, которые 

действуют в пределах территориальных зон и распространяются в равной мере на все 

расположенные в одной и той же территориальной зоне земельные участки и объекты 

капитального строительства независимо от форм собственности. 

2. Действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные 

участки и расположенные на них объекты капитального строительства: 

1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 

а также территорий памятников и ансамблей, которые являются вновь выявленными 

объектами культурного наследия, решения о режиме использования, параметрах и 

характеристиках реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособления 

которых принимаются в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

охране объектов культурного наследия; 

2) в границах территорий общего пользования; 

3) занятые линейными объектами; 

4) предоставленные для добычи полезных ископаемых. 
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3. В настоящих Правилах описываются территориальные зоны, для которых 

установлены градостроительные регламенты по видам разрешенного использования 

земельных участков, объектов капитального строительства и предельным параметрам 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства. Границы 

территориальных зон и градостроительные регламенты устанавливаются с учетом: 

1) фактического использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в границах территориальной зоны; 

2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных 

видов существующего и планируемого использования земельных участков; 

3) функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных 

Генеральным планом Веребьинского сельского поселения; 

4) видов территориальных зон, определенных настоящими Правилами; 

5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых 

природных территорий, иных природных объектов; 

6) сложившейся планировки территории; 

7) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального 

строительства, расположенным на смежных земельных участках. 

4. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы 

территорий объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с границами 

территориальных зон. 

5. В настоящие Правила может включаться описание ограничений по условиям 

охраны объектов культурного наследия, определенных проектом зон охраны объектов 

культурного наследия, иными документами. Указанные ограничения действуют в пределах 

указанных зон относительно: 

1) сомасштабности исторически сложившейся среде (существующим объектам 

культурного наследия) планируемых к созданию, реконструкции объектов капитального 

строительства; 

2) требованиям к стилистике и оформлению фасадов вновь создаваемых, 

реконструируемых, ремонтируемых объектов капитального строительства в соответствии с 

исторически сложившимся архитектурным окружением. 

6. К земельным участкам и объектам капитального строительства, расположенным в 

пределах зон ограничений, градостроительные регламенты, определенные применительно 

к соответствующим территориальным зонам главой 13 настоящих Правил, применяются с 

учетом ограничений, описание которых содержится в главе 14 настоящих Правил. 

7. Для каждого земельного участка или объекта капитального строительства, 

расположенного в границах Веребьинского сельского  поселения, разрешенным считается 

такое использование, которое соответствует: 

1) градостроительным регламентам, установленным в настоящих Правилах; 

2) ограничениям по условиям охраны объектов культурного наследия (в случаях 

когда земельный участок и объект капитального строительства расположен на землях 

историко-культурного наследия и в зоне охраны объектов культурного наследия); 

3) ограничениям по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям (в 

случаях когда земельный участок и объект капитального строительства расположены в 

зонах действия соответствующих ограничений); 

4) иным документально оформленным ограничениям на использование земельных 

участков и объектов капитального строительства (включая нормативные правовые акты об 

установлении публичных сервитутов, договоры об установлении частных сервитутов, 

иные предусмотренные законодательством документы). 

8. Градостроительный регламент в части видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства включает: 

1) основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, которые при условии соблюдения технических регламентов 

(а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу - нормативных технических 

документов в части, не противоречащей Федеральному закону "О техническом 

регулировании" и Градостроительному кодексу Российской Федерации) не могут быть 

запрещены; 

2) условно разрешенные виды использования, требующие получения разрешения 

по результатам специального согласования, с учетом результатов публичных слушаний; 

3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в 

качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования 

и условно разрешенным видам использования и осуществляемые только совместно с ними. 

9. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных 

участков, собственники, пользователи, владельцы, арендаторы объектов капитального 

строительства вправе по своему усмотрению выбирать и менять вид (виды) использования 

земельных участков и объектов капитального строительства, разрешенные как основные и 

вспомогательные для соответствующих территориальных зон при условии соблюдения 

требований технических регламентов. Порядок действий по реализации указанного права 

устанавливается законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами, 

иными нормативными правовыми актами Веребьинского сельского  поселения. Указанный 

порядок устанавливается применительно к случаям, когда: 

1) при изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства на другой разрешенный вид использования 

затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности 

объектов капитального строительства. В этих случаях необходимо получение разрешения 

на строительство, выдаваемого в порядке, установленном статьей 23 настоящих Правил (за 

исключением случаев, изложенных в пункте 2 статьи 21 настоящих Правил, иных случаев, 

установленных законодательством); 

2) при изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства на другой вид разрешенного использования не 

затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности 

объектов капитального строительства. В этих случаях собственник, пользователь, 

владелец, арендатор объекта капитального строительства направляет уведомление о 

намерении изменить вид разрешенного использования в Администрацию Маловишерского 

муниципального района для получения заключения о возможности или невозможности 

реализации намерений заявителя без осуществления конструктивных преобразований. 

10. Градостроительные регламенты в части предельных размеров земельных 

участков и предельных параметров разрешенного строительного изменения объектов 

капитального строительства могут включать: 

1) размеры (минимальные и (или) максимальные) земельных участков, включая 

линейные размеры предельной ширины участков по фронту улиц (проездов) и предельной 

глубины земельных участков; 

2) минимальные отступы построек от границ земельных участков, фиксирующие 

"пятно застройки", за пределами которого возводить строения запрещено; 

3) предельную (максимальную и (или) минимальную) этажность (высоту) и 

протяженность по линии застройки построек; 
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4) максимальный процент застройки участков; 

5) максимальное значение коэффициента строительного использования земельных 

участков (отношение суммарной площади всех построек: существующих и тех, которые 

могут быть построены дополнительно к площади земельных участков); 

6) иные параметры. 

11. Сочетания указанных параметров и их предельные значения устанавливаются 

индивидуально применительно к каждой территориальной зоне. 

12. В пределах территориальных зон, выделенных по видам разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства, могут 

устанавливаться несколько подзон с различными сочетаниями размеров земельных 

участков и параметров разрешенного строительного изменения объектов капитального 

строительства, но с одинаковыми списками видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

13. Количество видов предельных параметров с установлением их значений 

применительно к различным территориальным зонам может увеличиваться путем 

последовательного внесения изменений в настоящие Правила, в том числе с 

использованием предложений, подготовленных на основе утвержденной документации по 

планировке территории. 

14. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства допускается при получении 

разрешения на такое отклонение в порядке, установленном статьей 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

15. Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, 

обеспечивающие реализацию разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в границах отдельных земельных участков (электро-, водо-, 

газообеспечение, канализование, телефонизация и т.д.), являются всегда разрешенными 

при условии соответствия техническим регламентам (а вплоть до их вступления в 

установленном порядке в силу - нормативным техническим документам в части, не 

противоречащей Федеральному закону "О техническом регулировании" и 

Градостроительному кодексу Российской Федерации). 

16. Инженерно-технические объекты, сооружения, предназначенные для 

обеспечения функционирования и нормальной эксплуатации объектов капитального 

строительства в пределах территории одного или нескольких элементов планировочной 

структуры, расположение которых требует отдельного земельного участка с 

установлением санитарно-защитных, иных защитных зон, определяются документацией по 

планировке территории. 

17. Линейные объекты, кроме автомобильных и железных дорог, сети инженерно-

технического обеспечения (сети электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, 

водоснабжения, бытовой и дождевой (ливневой) канализации, связи, телекоммуникаций, 

линии диспетчеризации лифтов) должны выполняться преимущественно в подземном 

исполнении, за исключением сетей электроснабжения, сетей связи в сложившейся 

застройке частного сектора, выполняемых с использованием опор уличного освещения. 

18. Все объекты капитального строительства инженерной, транспортной, 

социальной инфраструктур, бытового обслуживания, культуры и торговли должны быть 

обеспечены необходимыми условиями для беспрепятственного доступа инвалидов. 

Статья 4. Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке 

1. Настоящие Правила, включая входящие в их состав картографические и иные 

документы, являются открытыми для всех физических и юридических лиц, а также 

должностных лиц органов власти и управления, органов, осуществляющих контроль за 

соблюдением градостроительного законодательства органами местного самоуправления. 

2. Администрация Маловишерского муниципального района обеспечивает 

возможность ознакомления с настоящими Правилами путем: 

1) публикации настоящих Правил; 

2) размещения настоящих Правил на официальном сайте Маловишерского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

3) создания возможности для ознакомления с настоящими Правилами в полном 

комплекте входящих в их состав картографических и иных документов в Администрации 

Маловишерского муниципального района, иных органах и организациях, уполномоченных 

в области регулирования землепользования и застройки в Веребьинском сельском 

поселении; 

4) обеспечения возможности предоставления физическим и юридическим лицам 

выписок из настоящих Правил, а также необходимых копий, в том числе копий 

картографических документов и их фрагментов, характеризующих условия 

землепользования и застройки применительно к отдельным земельным участкам и 

элементам планировочной структуры, с использованием информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности. 

3. Настоящие Правила, иные документы и материалы, подготавливаемые в процессе 

градостроительной деятельности, в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации в обязательном порядке направляются и размещаются в 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Маловишерского 

муниципального района. 

 

Статья 5. Применение настоящих Правил с учетом Генерального плана 

Веребьинского сельского  поселения, документации по планировке территории 

1. Настоящие Правила могут быть изменены в установленном законом порядке с 

учетом Генерального плана, документации по планировке территории и внесения в них 

изменений. 

2. После введения в действие настоящих Правил Администрация Маловишерского 

муниципального района по заключению комиссии по землепользованию и застройке в 

Маловишерского муниципального района вправе принимать решения о: 

1) приведении в соответствие с настоящими Правилами ранее утвержденной и 

нереализованной документации по планировке территории, в том числе в части 

установленных настоящими Правилами градостроительных регламентов; 

2) подготовке документации по планировке территории, которая после 

утверждения в установленном порядке может использоваться как основание для 

подготовки предложений о внесении изменений в настоящие Правила в части уточнения, 

изменения границ территориальных зон, состава территориальных зон, списков видов 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, 

состава и значений показателей предельных размеров земельных участков и предельных 

параметров разрешенного строительства применительно к соответствующим 

территориальным зонам. 
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Статья 6. Порядок подготовки документации по планировке территории 

1. При подготовке документации по планировке территории может 

осуществляться разработка проектов планировки территории, проектов межевания 

территории и градостроительных планов земельных участков. 

2. Решения о подготовке документации по планировке территории принимаются 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами местного 

самоуправления. 

3. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в 

соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, порядком подготовки 

документации по планировке  территории, разрабатываемой на основании решений 

Администрации муниципального района, а также порядком подготовки документации по 

планировке территории, разрабатываемой на основании решений Администрации 

муниципального района в отношении территорий поселений, входящих в состав 

муниципального района. 

4. На основании документации по планировке территории, представительный орган 

местного самоуправления вправе вносить изменения в правила землепользования и 

застройки в части уточнения установленных градостроительным регламентом предельных 

параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального 

строительства. 

 

Глава 2. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ЗАСТРОЙКИ 

Статья 7. Порядок внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

1. Решение о подготовке проекта о внесении изменения в правила 

землепользования и застройки или об отклонении предложения о внесении изменения в 

данные правила с указанием причин отклонения принимается Главой Маловишерского 

муниципального района. 

2. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в правила 

землепользования и застройки являются: 

1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану, 

возникшее в результате внесения в такие генеральные планы изменений; 

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, 

изменении градостроительных регламентов. 

3. Предложения по внесению изменений в Правила землепользования и застройки 

направляются в комиссию по землепользованию и застройке Маловишерского 

муниципального района. 

4. Предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки 

направляются в комиссию: 

1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила 

землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению 

объектов капитального строительства федерального значения; 

2) органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в случаях, 

если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, 

размещению объектов капитального строительства регионального значения; 

3) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо 

совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на 

соответствующей территории; 

4) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в 

случаях, если в результате применения правил землепользования и застройки земельные 

участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется 

вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов 

капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их 

объединений. 

5. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении 

изменения в правила землепользования и застройки осуществляет подготовку заключения, 

в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим 

предложением изменения в правила землепользования и застройки или об отклонении 

такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение Главе 

Маловишерского муниципального района. 

5. Глава Маловишерского муниципального района с учетом рекомендаций, 

содержащихся в заключении комиссии, в течение тридцати дней принимает решение о 

подготовке проекта о внесении изменения в Правила землепользования и застройки или об 

отклонении предложения о внесении изменения в данные правила с указанием причин 

отклонения и направляет копию такого решения заявителям. 

 

Глава 3. ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ВОЗНИКШИЕ 

ДО ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ 

Статья 8. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам 

 

1. Принятые до введения в действие настоящих Правил нормативные правовые 

акты Веребьинского сельского  поселения, Маловишерского муниципального района по 

вопросам землепользования и застройки применяются в части, не противоречащей 

настоящим Правилам. 

2. Разрешения на строительство, выданные физическим и юридическим лицам до 

введения в действие настоящих Правил, являются действительными. 

3. Земельные участки и объекты капитального строительства, существовавшие на 

законных основаниях до введения в действие настоящих Правил или до внесения 

изменений в настоящие Правила, являются не соответствующими настоящим Правилам в 

случаях, когда эти объекты: 

1) имеют вид (виды) использования, который не соответствует разрешенным видам 

использования для установленных настоящими Правилами территориальных зон; 

2) имеют вид (виды) использования, который соответствует разрешенным видам 

использования для установленных настоящими Правилами территориальных зон, но 

расположены в санитарно-защитных зонах или водоохранных зонах, в пределах которых 

не предусмотрено размещение соответствующих объектов в соответствии со статьей 40 

настоящих Правил; 

3) имеют параметры меньше или больше значений, установленных в настоящих 

Правилах применительно к соответствующим территориальным зонам. 

4. Использование земельных участков и объектов капитального строительства, 

определенных частью 3 настоящей статьи, определяется в соответствии с частями 8 - 10 

статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 7 настоящих 

Правил. 
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Статья 9. Использование земельных участков, использование и строительные 

изменения объектов капитального строительства, не соответствующих настоящим 

Правилам 

 

1. Земельные участки и объекты капитального строительства, указанные в частях 3, 

4 статьи 6 настоящих Правил, а также ставшие не соответствующими настоящим 

Правилам после внесения в них изменений, могут использоваться без установления срока 

их приведения в соответствие с настоящими Правилами, за исключением случаев, 

установленных федеральными законами и настоящими Правилами. 

2. Исключение составляют не соответствующие одновременно и настоящим 

Правилам, и техническим регламентам (а вплоть до их вступления в установленном 

порядке в силу - нормативным техническим документам в части, не противоречащей 

Федеральному закону "О техническом регулировании" и Градостроительному кодексу 

Российской Федерации) объекты капитального строительства, существование и 

использование которых опасно для жизни и здоровья людей, для окружающей среды, 

объектов культурного наследия. Применительно к этим объектам в соответствии с 

федеральными законами может быть наложен запрет на продолжение их использования. 

3. Изменения не соответствующих настоящим Правилам объектов капитального 

строительства, осуществляемые путем изменения видов и строительных параметров, могут 

производиться только в направлении приведения их в соответствие с настоящими 

Правилами. 

4. Не допускается увеличивать площадь и строительный объем объектов 

капитального строительства, указанных в пунктах 1, 2 части 3 статьи 6 настоящих Правил. 

На этих объектах не допускается увеличивать объемы и воздействие на окружающую 

среду без приведения используемой технологии в соответствие с требованиями 

экологической, санитарно-гигиенической, противопожарной безопасности, гражданской 

обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, иными требованиями безопасности, 

устанавливаемыми техническими регламентами. 

5. Объекты капитального строительства должны соответствовать проектной 

документации и утвержденным паспорту наружной отделки и паспорту благоустройства 

прилегающей территории в установленном порядке. 

6. Внешний вид незавершенного строительства не должен ухудшать окружающую 

городскую среду. Рекомендуется применять декоративную маскировку, экраны, заборы, 

эстетически соответствующие окружающей природной и архитектурной среде. 

7. Указанные в пункте 3 части 3 статьи 6 настоящих Правил объекты капитального 

строительства, не соответствующие настоящим Правилам по строительным параметрам 

(строения, затрудняющие или блокирующие возможность прохода, проезда, имеющие 

превышение площади и высоты по сравнению с разрешенными пределами и т.д.), 

поддерживаются и используются при условии, что эти действия не увеличивают степень 

несоответствия таких объектов настоящим Правилам. Действия по отношению к 

указанным объектам, выполняемые на основе разрешений на строительство, должны быть 

направлены на устранение несоответствия таких объектов настоящим Правилам. 

8. Изменение несоответствующего вида использования земельных участков и 

объектов капитального строительства на иной несоответствующий вид использования не 

допускается. 

 

Глава 4. СУБЪЕКТЫ ПРАВООТНОШЕНИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ 

ПО ПОВОДУ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

 

Статья 10. Общие положения о физических и юридических лицах, осуществляющих 

землепользование и застройку 

 

1. Настоящие Правила, а также принимаемые в соответствии с ними иные 

нормативные правовые акты Веребьинского сельского  поселения, Маловишерского 

муниципального района регулируют действия физических и юридических лиц, которые: 

1) участвуют в торгах (конкурсах, аукционах) по предоставлению прав 

собственности или аренды на земельные участки, сформированные из состава 

государственных или муниципальных земель, в целях нового строительства или 

реконструкции; 

2) обращаются в Администрацию Маловишерского муниципального района, 

Правительство Новгородской области либо в уполномоченный ею орган с заявлением о 

подготовке и предоставлении земельного участка (земельных участков) для нового 

строительства, реконструкции и осуществляют действия по градостроительной подготовке 

земельных участков из состава государственных или муниципальных земель; 

3) являясь правообладателями земельных участков и объектов капитального 

строительства, осуществляют их текущее использование, а также подготавливают 

проектную документацию и осуществляют в соответствии с ней строительство, 

реконструкцию, иные изменения объектов капитального строительства; 

4) являясь собственниками помещений в многоквартирных домах, по своей 

инициативе обеспечивают действия по формированию земельных участков 

многоквартирных домов; 

5) осуществляют иные не запрещенные законодательством действия в области 

землепользования и застройки. 

2. К указанным в части 1 настоящей статьи иным действиям в области 

землепользования и застройки могут быть отнесены: 

1) переоформление одного вида ранее предоставленного права на земельные 

участки на другой вид права, в том числе приватизация земельных участков под 

приватизированными объектами капитального строительства, переоформление права 

пожизненного наследуемого владения земельными участками или права постоянного 

(бессрочного) пользования земельными участками на право собственности, аренды или 

безвозмездного срочного пользования; 

2) действия, связанные с подготовкой к реализации намерений юридических и 

физических лиц по землепользованию и застройке. 

 

Статья 11. Комиссия по землепользованию и застройке в Маловишерском 

муниципальном районе 

1. Для обеспечения реализации настоящих Правил формируется комиссия по 

землепользованию и застройке в Маловишерском  муниципальном районе (далее - 

Комиссия), которая является постоянно действующим консультативным органом. 

2. Комиссия формируется на основании правовых актов Администрации 

Маловишерского муниципального района и осуществляет свою деятельность в 

соответствии с настоящими Правилами, положением о Комиссии, иными актами, 

утверждаемыми Администрацией Маловишерского муниципального района. 

3. Комиссия выполняет следующие действия: 

1) обеспечивает рассмотрение проектов предложений о внесении изменений в 
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настоящие Правила на этапе, предшествующем проведению публичных слушаний; 

2) организует и проводит публичные слушания в случаях и порядке, определенных 

настоящими Правилами и положением, утверждаемым Думой Маловишерского 

муниципального района; 

3) подготавливает заключения по результатам публичных слушаний, проводимых 

Комиссией; 

4) подготавливает предложения по досудебному урегулированию споров в связи с 

обращениями физических и юридических лиц по поводу решений Администрации 

Маловишерского муниципального района, касающихся вопросов землепользования и 

застройки; 

5) организует подготовку проектов нормативных правовых актов, иных 

документов, связанных с реализацией и применением настоящих Правил. 

4. Председатель Комиссии и его заместитель назначаются Постановлением 

Администрации Маловишерского муниципального района. 

5. В состав Комиссии входят руководители, заместители руководителей или 

специалисты структурных подразделений Администрации Маловишерского 

муниципального района, деятельность которых связана с градостроительной 

деятельностью. 

6. В состав Комиссии могут включаться представители государственных органов 

контроля и надзора, исполнительных органов государственной власти Новгородской 

области. 

7. Общая численность Комиссии определяется положением о ней. 

8. При наличии информации о прямой или косвенной финансовой 

заинтересованности члена Комиссии по конкретному вопросу, о родственных отношениях 

члена Комиссии с заявителем по конкретному вопросу такой член Комиссии должен быть 

освобожден от участия в голосовании по соответствующему вопросу решением Комиссии. 

9. Заседания Комиссии ведет ее председатель или заместитель председателя. 

 

10. Итоги каждого заседания Комиссии оформляются протоколом, подписанным 

председательствующим на заседании и секретарем Комиссии. К протоколу могут 

прилагаться копии материалов, связанных с темой заседания. 

 

Статья 12. Иные субъекты градостроительной деятельности, участвующие в 

обеспечении применения настоящих Правил 

1. Структурные подразделения Администрации Маловишерского муниципального 

района, отраслевые исполнительные органы Маловишерского муниципального района 

участвуют в работе по вопросам применения настоящих Правил на основании положений 

об этих подразделениях и в рамках своей компетенции представляют по запросу Комиссии 

заключения, материалы и информацию, необходимые для проведения публичных 

слушаний. 

Глава 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПОРЯДОК ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

Статья 13. Общие положения о формировании земельных участков 

1. Формирование земельных участков осуществляется применительно к 

государственным или муниципальным землям в целях предоставления земельных участков 

физическим и юридическим лицам и обеспечения перехода прав на земельные участки. 

2. Установление границ застроенных и подлежащих застройке земельных участков 

осуществляется в порядке, предусмотренном земельным законодательством на основании 

проектов планировки и проектов межевания территорий. 

3. Установление границ незастроенных и не предназначенных для строительства 

земельных участков осуществляется в соответствии с земельным, водным, лесным и иным 

законодательством. 

4. Установление границ земельных участков в результате разделения или 

объединения земельных участков, а также изменения общей границы земельных участков 

осуществляется посредством подготовки кадастровой документации в порядке, 

предусмотренном земельным законодательством. При этом размеры образованных 

земельных участков не должны превышать предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных участков, предусмотренные градостроительным 

регламентом. При разделении земельных участков должны быть обеспечены подъезды и 

подходы к каждому образованному земельному участку. При объединении земельных 

участков в один земельный участок образованный земельный участок должен находиться в 

границах одной территориальной зоны. 

 

Статья 14. Градостроительные планы земельных участков 

 

1. Назначение и содержание градостроительных планов определяется 

Градостроительным кодексом Российской Федерации. Форма градостроительного плана 

земельного участка устанавливается уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

2. Градостроительные планы земельных участков утверждаются в установленном 

порядке: 

1) в составе проектов межевания территории (в случаях когда посредством 

документации по планировке территории впервые устанавливаются границы земельных 

участков, выделяемых из состава государственных или муниципальных земель для их 

последующего формирования в целях предоставления физическим и юридическим лицам 

сформированных земельных участков для строительства, а также приобретения 

гражданами и юридическими лицами, имеющими в собственности, безвозмездном 

пользовании, хозяйственном ведении или оперативном управлении здания, строения, 

сооружения, расположенные на земельных участках, находящихся в муниципальной или 

государственной собственности, прав на эти земельные участки); 

2) в качестве самостоятельного документа (в случаях подачи заявлений 

правообладателями земельных участков, которые планируют реконструкцию, капитальный 

ремонт принадлежащих им зданий, строений, сооружений, их снос и строительство новых 

объектов на месте снесенных и располагаемых в границах земельных участков, 

применительно к которым имеются ранее предоставленные кадастровые планы, но 

отсутствуют градостроительные планы земельных участков, либо ранее утвержденные 

градостроительные планы земельных участков перестали соответствовать настоящим 

Правилам ввиду внесения в них изменений. В указанных случаях градостроительные 

планы земельных участков представляются и утверждаются в течение тридцати дней со 

дня поступления заявлений правообладателей земельных участков). 

3. В градостроительных планах земельных участков указываются: 

1) границы земельных участков с обозначением координат поворотных точек, 

которые определяются при подготовке проектов межевания или отображаются из 

кадастровых планов земельных участков (в случаях, когда градостроительные планы 

земельных участков подготавливаются по заявлениям их правообладателей); 

2) границы зон действия публичных сервитутов, установление которых 
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обусловлено наличием магистральных инженерно-технических коммуникаций, 

необходимостью обеспечения проезда, прохода, установления иных ограничений 

использования земельных участков и объектов капитального строительства в пользу 

неограниченного круга лиц; 

3) минимальные отступы от границ земельных участков, обозначающие места, за 

пределами которых запрещается возводить здания, строения, сооружения; 

4) информация о градостроительных регламентах, представляемая в виде 

изложения соответствующих фрагментов текста настоящих Правил и (или) в виде указания 

на соответствующие статьи, части статей настоящих Правил; 

5) информация о наличии расположенных в границах земельного участка объектов 

капитального строительства, в том числе, которые не соответствуют градостроительному 

регламенту, объектов культурного наследия; 

6) границы зон охраны объектов культурного наследия; 

7) утвержденные в составе документации по планировке территории, границы зон 

планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или 

муниципальных нужд, в том числе зон или схем планируемого резервирования земель, зон 

планируемого изъятия земельных участков, их частей для государственных или 

муниципальных нужд. 

4. Градостроительные планы земельных участков являются обязательным 

основанием для: 

1) подготовки схемы расположения застроенного или подлежащего застройке 

земельного участка на кадастровой карте; 

2) принятия решений о предоставлении физическим и юридическим лицам прав 

на сформированные земельные участки из состава государственных или муниципальных 

земель, за исключением случаев предоставления земельных участков для комплексного 

освоения в целях жилищного строительства; 

3) принятия решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем 

выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд; 

4) подготовки проектной документации для строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства; 

5) выдачи разрешений на строительство; 

6) выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. 

 

Глава 6. ИЗМЕНЕНИЕ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

НЕДВИЖИМОСТИ ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 

 

Статья 15. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

 

1. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства на другой вид такого использования, осуществляется 

собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами и 

арендаторами земельных участков, в соответствии с градостроительными регламентами, 

установленными настоящими Правилами для каждой территориальной зоны, при условии 

соблюдения требований технических регламентов. 

2. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и 

землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков объектов 

капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно 

без дополнительных разрешений и согласований. 

3. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных 

регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не 

устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами 

исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в 

соответствии с федеральными законами. 

4. Самостоятельный выбор вида разрешенного использования или получение 

разрешения на условно-разрешенный вид использования не исключает прохождения 

правообладателем  процедур, связанных с оформлением проектной, разрешительной, 

правоустанавливающей, правоудостоверяющей документации, предусмотренной 

законодательством РФ.  

 

 Статья 16. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства 

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства (далее - разрешение на условно разрешенный вид 

использования), направляет заявление о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования в Комиссию. 

2. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

подлежит обсуждению на публичных слушаниях. 

3. На основании заключения, о результатах публичных слушаний по вопросу о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования комиссия 

осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с 

указанием причин принятого решения и направляет их Главе Маловишерского 

муниципального района. 

4. На основании указанных в пункте 2 настоящей статьи рекомендаций Глава 

Маловишерского муниципального района в течение трех дней со дня поступления таких 

рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

5. Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 

информации, и может быть размещено на официальном сайте Администрации 

Маловишерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

6. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в 

предоставлении такого разрешения. 
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 Статья 17. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных 

градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо 

конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых 

неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства. 

2. Основанием для отклонения от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капительного строительства может являться  

документация по планировке территорий. 

3. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства разрешается для отдельного 

земельного участка при соблюдении требований технических регламентов. 

4. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства лицо направляет в Комиссию заявление о предоставлении такого 

разрешения. 

5. Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

подлежит обсуждению на публичных слушаниях. 

6. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства комиссия 

осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об 

отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и 

направляет их Главе городского  поселения. 

7. На основании указанных в пункте 4 настоящей статьи рекомендаций Глава 

городского  поселения в течение семи дней со дня поступления таких рекомендаций 

принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

8. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в 

предоставлении такого разрешения. 

 

Глава 7. УСТАНОВЛЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ГРАНИЦ 

ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

Статья 18. Общие положения о территориях общего пользования 

1. Границы территорий общего пользования: 

1) определяются и изменяются в случаях и в порядке, определенных настоящими 

Правилами; 

2) обозначаются в случаях и в порядке, определенных статьей 15 настоящих 

Правил. 

2. Не допускается осуществлять планировку застроенной территории (включая 

действия по определению границ земельных участков, на которых расположены объекты 

капитального строительства, границ свободных от прав третьих лиц земельных участков 

для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства) без обозначения 

границ фактически существующих территорий общего пользования. 

 

Статья 19. Установление и изменение границ территорий общего пользования 

1. Установление и изменение границ территорий общего пользования 

осуществляются путем подготовки документации по планировке территории в случаях, 

когда: 

1) посредством впервые устанавливаемых красных линий на подлежащих освоению 

территориях устанавливаются границы образуемых (ранее не существовавших) территорий 

общего пользования и, одновременно с ними, границы элементов планировочной 

структуры; 

2) изменяются красные линии без установления и без изменения границ зон 

действия публичных сервитутов; 

3) изменяются красные линии с установлением, изменением границ зон действия 

публичных сервитутов; 

4) не изменяются красные линии, но устанавливаются, изменяются границы зон 

действия публичных сервитутов. 

2. При установлении и изменении границ территорий общего пользования на 

подлежащих освоению и на застроенных территориях предметом публичных слушаний и 

утверждения документации по планировке территории являются вопросы: 

1) наличия и достаточности территорий общего пользования, выделяемых и 

изменяемых посредством красных линий; 

2) изменения красных линий и последствий такого изменения; 

3) установления и изменения границ зон действия публичных сервитутов; 

4) установления границ зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства федерального, регионального и местного значения в пределах элементов 

планировочной структуры; 

5) установления границ земельных участков в пределах элементов планировочной 

структуры, в том числе границ земельных участков, на которых расположены 

многоквартирные дома. 

 

Статья 20. Обозначение границ территорий общего пользования 

1. Обозначение границ территорий общего пользования - отображение в виде 

проектов красных линий границ фактически выделенных осуществленной застройкой 

элементов планировочной структуры и территорий общего пользования, применительно к 

которым ранее не были установлены красные линии по причине отсутствия проектов 

планировки территории, иных документов. 

2. При обозначении границ территорий общего пользования применительно к 

застроенным территориям предметом согласования и утверждения являются: 

1) красные линии; 

2) границы зон действия публичных сервитутов (в случае их установления). 

3. Субъектами согласования являются правообладатели смежных земельных 

участков, объектов капитального строительства, а также земельных участков, в пределах 

которых установлены границы зон действия публичных сервитутов. 

 

Глава 8. ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ВОПРОСАМ 
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Статья 21. Общие положения о публичных слушаниях по вопросам 

градостроительной деятельности 

 

1. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 

публичные слушания по вопросам градостроительной деятельности в обязательном 

порядке проводятся в следующих случаях: 

1) внесение изменений в Генеральный план Веребьинского сельского  поселения; 

2) внесение изменений в настоящие Правила; 

3) подготовка документации по планировке территории (предложений о внесении в 

нее изменений), включающей: 

а) проекты планировки территории, содержащие в своем составе проекты 

межевания территории; 

б) проекты планировки территории, не содержащие в своем составе проектов 

межевания территории; 

в) проекты межевания территории вне состава проектов планировки территории в 

случае межевания территории, на которой расположены многоквартирные дома; 

4) предоставление разрешений на условно разрешенные виды использования 

земельных участков и объектов капитального строительства по заявлениям; 

5) предоставление разрешений на отклонения от предельных параметров 

разрешенного строительства по заявлениям; 

6) подготовка проектов границ территории, в отношении которой подготавливается 

решение о развитии застроенной территории в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации; 

7) подготовка предпроектной или проектной документации на объекты 

капитального строительства, подлежащей государственной экологической экспертизе. 

2. Публичные слушания по обсуждению вопросов градостроительной деятельности 

проводятся в соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Уставом 

Маловишерского муниципального района, настоящими Правилами, Положением о порядке 

организации и проведения публичных слушаний в Маловишерском муниципальном 

районе. 

 

Статья 22. Случаи, когда не требуются публичные слушания 

1. Проведение публичных слушаний не требуется в случаях рассмотрения вопросов: 

1) о капитальном ремонте или реконструкции существующих многоквартирных 

домов, непроизводственных зданий, строений и сооружений, их частей без изменения вида 

разрешенного использования земельных участков и данных объектов капитального 

строительства или с изменением вида использования при условии, что выбранный вид 

использования объекта капитального строительства соответствует настоящим Правилам, 

без увеличения допустимого воздействия на окружающую среду и при условии 

соблюдения требований технических регламентов; 

2) о строительстве индивидуальных жилых домов на одну, две семьи, 

блокированных жилых домов на собственном земельном участке; 

3) о строительстве или строительном изменении объекта капитального 

строительства в соответствии с градостроительными регламентами, проектами планировки 

территории, межевания территорий кварталов, микрорайонов и других элементов 

планировочной структуры населенных пунктов, утвержденными по результатам ранее 

проведенных публичных (общественных) слушаний, государственных экологических и 

вневедомственных экспертиз; 

4) о создании, восстановлении или ремонте элементов благоустройства городской 

среды, включая местные проезды, площадки временной парковки автомашин, тротуары и 

пешеходные дорожки на территории общего пользования. 

 

Глава 9. ПОЛОЖЕНИЯ О РЕЗЕРВИРОВАНИИ ЗЕМЕЛЬ, 

ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЕРВИТУТОВ 

Статья 23. Градостроительные основания изъятия земельных участков и объектов 

капитального строительства для государственных или муниципальных нужд 

1. Порядок изъятия, в том числе путем выкупа, земельных участков и объектов 

капитального строительства для государственных или муниципальных нужд определяется 

гражданским и земельным законодательством. 

2. Градостроительные основания для принятия решений об изъятии, в том числе 

путем выкупа, земельных участков и объектов капитального строительства для 

государственных или муниципальных нужд устанавливаются Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, законодательством Новгородской области о 

градостроительной деятельности, настоящими Правилами. 

3. Градостроительными основаниями для принятия решений об изъятии земельных 

участков и объектов капитального строительства для государственных или 

муниципальных нужд являются утвержденные в установленном порядке документы 

территориального планирования и документация по планировке территории. 

4. В соответствии с законодательством муниципальными нуждами, которые могут 

быть основаниями для изъятия земельных участков и объектов капитального 

строительства, являются: 

1) необходимость строительства в соответствии с утвержденной документацией по 

планировке территории: 

а) объектов электро-, газо-, тепло- и водоснабжения муниципального значения; 

б) автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных 

инженерных сооружений местного значения в административных границах населенных 

пунктов Веребьинского сельского поселения; 

2) необходимость реализации иных муниципальных нужд, определенных в 

соответствии с законодательством. 

 

Статья 24. Градостроительные основания резервирования земель для 

государственных или муниципальных нужд 

 

1. Порядок резервирования земель для государственных или муниципальных нужд 

определяется земельным законодательством. 

2. Градостроительные основания для принятия решений о резервировании земель 

для государственных или муниципальных нужд устанавливаются Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, законодательством Новгородской области о 

градостроительной деятельности, настоящими Правилами. 

3. Градостроительными основаниями для принятия решений о резервировании 

земель для государственных или муниципальных нужд являются утвержденные в 

установленном порядке документы территориального планирования, отображающие зоны 
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резервирования (зоны планируемого размещения объектов для государственных или 

муниципальных нужд), либо схемы резервирования земель, подготавливаемые в 

соответствии с федеральным законом, и проекты планировки территории с проектами 

межевания территории в их составе, определяющие границы зон резервирования. 

Указанные документы и документация подготавливаются и утверждаются в порядке, 

установленном законодательством о градостроительной деятельности. 

4. В соответствии с законодательством о градостроительной деятельности: 

1) со дня вступления в силу документов территориального планирования, 

проектов планировки территории с проектами межевания территории в их составе не 

допускается предоставление в частную собственность земельных участков, находящихся в 

федеральной собственности, собственности субъекта Российской Федерации, 

муниципальной собственности и расположенных в пределах зон резервирования, 

отображенных в указанных документах и определенных указанными проектами для 

будущего размещения объектов для государственных или муниципальных нужд; 

2) собственники земельных участков и объектов капитального строительства, 

находящихся в пределах зон резервирования, отображенных в указанных документах и 

определенных указанными проектами для будущего размещения объектов для 

государственных или муниципальных нужд, вправе обжаловать такие документы в 

судебном порядке. 

5. Решение о резервировании земель должно содержать: 

1) обоснование того, что целью резервирования земель является наличие 

государственных или муниципальных нужд; 

2) подтверждение того, что резервируемые земли предназначены для объектов, 

при размещении которых допускается изъятие земельных участков, в том числе путем 

выкупа; 

3) обоснование отсутствия других вариантов возможного расположения границ 

зон резервирования; 

4) карту, отображающую границы зоны резервирования в соответствии с 

утвержденным проектом планировки территории с проектами межевания территории в их 

составе; 

5) перечень земельных участков на землях, подлежащих резервированию, а также 

список правообладателей таких земельных участков. 

6. В соответствии с законодательством решение о резервировании должно 

предусматривать: 

1) срок резервирования, в течение которого риски производства улучшений на 

земельных участках, расположенных на землях, подлежащих резервированию, возлагаются 

на их правообладателей; 

2) обязательство выкупа земельных участков, расположенных на землях, 

подлежащих резервированию, по истечении срока резервирования; 

3) сумму выкупа земельных участков, расположенных на землях, подлежащих 

резервированию, по истечении срока резервирования; 

4) обязательство возместить правообладателям земельных участков убытки, 

включая упущенную выгоду, связанные с непринятием решения о выкупе земельных 

участков по истечении срока резервирования земель. 

 

Статья 25. Условия установления публичных сервитутов 

 

1. Администрация Маловишерского муниципального района вправе принимать 

правовые акты об установлении применительно к земельным участкам и объектам 

капитального строительства, принадлежащим физическим или юридическим лицам, 

публичных сервитутов, связанных с обеспечением общественных и муниципальных нужд: 

проезда, прохода через земельный участок, установки и эксплуатации объектов и 

магистральных коммуникаций инженерно-технического обеспечения (линий электросвязи, 

водо- и газопроводов, канализации и т.д.), охраны природных объектов, объектов 

культурного наследия, иных общественных и муниципальных нужд, которые не могут 

быть обеспечены иначе, как только путем установления публичных сервитутов. 

2. Границы зон действия публичных сервитутов отображаются в проектах 

межевания территории и указываются в составе градостроительного плана земельного 

участка. Границы зон действия публичных сервитутов также указываются в документах 

государственного кадастрового учета земельных участков и объектов капитального 

строительства. 

3. Порядок установления публичных сервитутов определяется законодательством и 

правовыми актами Маловишерского муниципального района. 

 

Глава 10. СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Статья 26. Право на строительные изменения объектов капитального строительства 

и основание для его реализации. Виды строительных изменений объектов капитального 

строительства 

1. Правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства 

вправе производить строительные изменения объектов капитального строительства. Под 

строительными изменениями объектов капитального строительства понимаются новое 

строительство, реконструкция, пристройка, снос объектов капитального строительства, 

капитальный ремонт, затрагивающий конструктивные и другие характеристики 

надежности и безопасности объектов капитального строительства, иные подобные 

изменения объектов капитального строительства. 

2. Право на строительные изменения объектов капитального строительства может 

быть реализовано при наличии разрешения на строительство, предоставляемого в 

соответствии с законодательством о градостроительной деятельности и статьей 23 

настоящих Правил, за исключением случаев, установленных частью 2 настоящей статьи, 

кроме земель и объектов историко-культурного наследия. 

3. Выдача разрешения на строительство не требуется в случаях: 

1) строительства гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу 

для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, или 

строительства на земельном участке, предоставленном для ведения садоводства, дачного 

хозяйства; 

2) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами капитального 

строительства (киоски, навесы и др.); 

3) строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного 

использования; 

4) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие 

изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и 

безопасности и не превышают предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции, установленные градостроительным регламентом; 

5) капитального ремонта объектов капитального строительства; 

6) иных случаях, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
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Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации о градостроительной 

деятельности получение разрешения на строительство не требуется. 

4. Законодательством о градостроительной деятельности может быть установлен 

дополнительный перечень случаев и объектов, для которых не требуется получение 

разрешения на строительство. 

 

Статья 27. Подготовка проектной документации 

 

1. Назначение, состав, содержание, порядок подготовки и утверждения проектной 

документации определяются законодательством о градостроительной деятельности. 

2. В соответствии с частью 3 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации подготовка проектной документации не требуется при строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного 

строительства. В указанных случаях застройщик по собственной инициативе вправе 

обеспечить подготовку проектной документации применительно к объектам 

индивидуального жилищного строительства. 

3. На основании проектной документации предоставляются разрешения на 

строительство, кроме случаев, определенных законодательством о градостроительной 

деятельности и указанных в части 3 статьи 21 настоящих Правил. 

4. Проектная документация подготавливается применительно к зданиям, строениям, 

сооружениям и их частям, реконструируемым, создаваемым в границах сформированного 

земельного участка на основании градостроительного плана земельного участка. 

5. Проектная документация подготавливается на основании договоров, 

заключаемых между застройщиками (заказчиками) и физическими, юридическими лицами 

(исполнителями проектной документации, далее в настоящей статье - исполнителями), 

которые соответствуют требованиям законодательства, предъявляемым к лицам, 

осуществляющим архитектурно-строительное проектирование. 

6. Отношения между застройщиками (заказчиками) и исполнителями регулируются 

гражданским законодательством. 

7. Состав документов, материалов, подготавливаемых в рамках выполнения 

договоров о подготовке проектной документации применительно к различным видам 

объектов, определяется законодательством о градостроительной деятельности, 

нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации. 

8. В состав проектной документации объектов капитального строительства, за 

исключением проектной документации линейных объектов, включается раздел по 

обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, 

отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового 

назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, 

административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда 

(в случае подготовки соответствующей проектной документации). 

9. Неотъемлемой частью договора о подготовке проектной документации является 

задание застройщика (заказчика) исполнителю которое должно включать: 

1) градостроительный план земельного участка, подготовленный в соответствии 

со статьей 12 настоящих Правил, с указанием исполнителю об обязательном соблюдении 

градостроительных регламентов, красных линий, границ зон действия публичных 

сервитутов, иных требований градостроительного плана земельного участка; 

2) результаты инженерных изысканий либо задание исполнителю обеспечить 

проведение инженерных изысканий; 

3) технические условия подключения проектируемого объекта к сетям инженерно-

технического обеспечения (в случае невозможности обеспечить функционирование 

объекта без такого подключения) либо указание исполнителю обеспечить получение 

указанных технических условий; 

4) иные определенные законодательством документы и материалы. 

5) задание застройщика (заказчика) исполнителю может включать иные текстовые 

и графические материалы, отражающие намерения застройщика (заказчика) 

применительно к проектируемому объекту. Указанные материалы не могут противоречить 

документам, определенным настоящим пунктом как обязательные документы, включаемые 

в задание. 

10. Для подготовки проектной документации выполняются инженерные изыскания 

в порядке, определенном статьей 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

11. Не допускается подготовка и реализация проектной документации без 

выполнения соответствующих инженерных изысканий. 

12. Состав и формы документов, отражающих результаты инженерных изысканий, 

определяются нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации. 

13. Инженерные изыскания выполняются застройщиком либо привлекаемым на 

основании договора застройщиком (заказчиком) физическим или юридическим лицом 

(исполнителями), которое соответствует требованиям законодательства, предъявляемым к 

лицам, выполняющим инженерные изыскания. 

14. Отношения между застройщиками (заказчиками) и исполнителями инженерных 

изысканий регулируются гражданским законодательством. 

15. Лица, выполняющие инженерные изыскания, несут в соответствии с 

законодательством ответственность за результаты инженерных изысканий, используемые 

при подготовке проектной документации и осуществлении строительства. 

16. Технические условия подготавливаются: 

1) при предоставлении для строительства физическим и юридическим лицам прав 

на земельные участки, сформированные из состава государственных или муниципальных 

земель; 

2) по запросам лиц, обладающих правами на земельные участки и желающих 

осуществить реконструкцию принадлежащих им объектов капитального строительства. 

17. Организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-технического 

обеспечения, обязана обеспечить правообладателю земельного участка в установленные 

сроки подключение построенного или реконструированного объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с 

техническими условиями и информацией о плате за подключение, представленными 

правообладателю земельного участка. 

18. Порядок определения и представления технических условий и определения 

платы за подключение, а также порядок подключения объекта капитального строительства 

к сетям инженерно-технического обеспечения устанавливаются Правительством 

Российской Федерации. 

19. Состав, порядок оформления и представления проектной документации для 

получения разрешений на строительство устанавливаются Градостроительным кодексом 

Российской Федерации и, в соответствии с ним, иными нормативными правовыми актами. 

20. Состав и требования к содержанию разделов проектной документации 

применительно к различным видам объектов капитального строительства, в том числе к 

линейным объектам, устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

21. Проектная документация объектов использования атомной энергии (в том числе 
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ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ), 

опасных производственных объектов, определяемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, особо опасных, технически сложных, уникальных объектов, 

объектов обороны и безопасности также должна содержать перечень мероприятий по 

гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

22. Проектная документация разрабатывается в соответствии с: 

1) градостроительным регламентом территориальной зоны расположения 

соответствующего земельного участка, градостроительным планом земельного участка; 

2) техническими регламентами (а вплоть до их вступления в установленном 

порядке в силу - нормативными техническими документами в части, не противоречащей 

Федеральному закону "О техническом регулировании" и Градостроительному кодексу 

Российской Федерации); 

3) результатами инженерных изысканий; 

4) техническими условиями подключения проектируемого объекта к 

внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспечения (в случае если 

функционирование проектируемого объекта не может быть обеспечено без такого 

подключения). 

23. Проектная документация утверждается застройщиком или заказчиком. В 

случаях, предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

застройщик или заказчик до утверждения проектной документации направляет ее на 

государственную экспертизу. При этом проектная документация утверждается 

застройщиком или заказчиком при наличии положительного заключения государственной 

экспертизы. 

Статья 28. Выдача разрешений на строительство 

1. До начала строительства застройщик обязан получить разрешение на 

строительство. 

2. Разрешение на строительство выдается Администрацией Маловишерского 

муниципального района в порядке, установленном административным регламентом 

предоставления муниципальных услуг. 

3. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации проектная 

документация на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства 

подлежит экспертизе, за исключением проектной документации на строительство и 

реконструкцию следующих объектов: 

1) отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три, 

предназначенные для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного 

строительства); 

2) жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких 

блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для 

проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним 

блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет 

выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); 

3) многоквартирные дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из 

одной или нескольких блок-секций, количество которых не превышает четырех, в каждой 

из которых находятся несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из 

которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования; 

4) отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не 

более чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров и 

которые не предназначены для проживания граждан и осуществления производственной 

деятельности, за исключением объектов, которые в соответствии со статьей 48.1 

Градостроительного Кодекса являются особо опасными, технически сложными или 

уникальными объектами; 

5) отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не 

более чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров, 

которые предназначены для осуществления производственной деятельности и для которых 

не требуется установление санитарно-защитных зон или для которых в пределах границ 

земельных участков, на которых расположены такие объекты, установлены санитарно-

защитные зоны или требуется установление таких зон, за исключением объектов, которые 

в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного Кодекса являются особо опасными, 

технически сложными или уникальными объектами. 

4. Результатом экспертизы проектной документации является заключение о 

соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное 

заключение) проектной документации требованиям технических регламентов, в том числе 

санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям 

государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, 

промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также результатам 

инженерных изысканий и оценка соответствия результатов инженерных изысканий 

требованиям технических регламентов. 

5. Порядок организации и проведения экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий, размер платы за проведение экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий и порядок ее взимания 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

6. Застройщик в течение десяти дней со дня получения разрешения на 

строительство обязан безвозмездно передать в федеральный орган исполнительной власти, 

орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного 

самоуправления, выдавшие разрешение на строительство, сведения о площади, высоте, 

этажности планируемого объекта капитального строительства, о сетях инженерно-

технического обеспечения, один экземпляр копии результатов инженерных изысканий и по 

одному экземпляру копий разделов проектной документации, предусмотренных пунктами 

2, 8 - 10 и 11.1 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или 

один экземпляр копии схемы планировочной организации земельного участка с 

обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства для 

размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности. 

7. Разрешение на строительство выдается на срок, предусмотренный проектом 

организации строительства объекта капитального строительства. Разрешение на 

индивидуальное жилищное строительство выдается на десять лет. 

8. Срок действия разрешения на строительство при переходе права на земельный 

участок и объекты капитального строительства сохраняется. 

9. Разрешения на строительство объектов капитального строительства, 

составляющих государственную тайну, выдаются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о государственной тайне. 

10. Физическое или юридическое лицо, которое приобрело права на земельный 

участок, на который выдано разрешение на строительство, либо у которого возникло право 

на земельный участок, образованный путем объединения земельных участков, путем 

раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в 

отношении которых или одного выдано разрешение на строительство, обязаны в течение 

consultantplus://offline/ref=6BA7B547D902252D4E86F7553B3CABD318CC03AE2CEC8BB4F19350B222cDA3H
consultantplus://offline/ref=6BA7B547D902252D4E86F7553B3CABD318CC03A22CE88BB4F19350B222D3C37ABB0013D21D0A1179c3A9H
consultantplus://offline/ref=6BA7B547D902252D4E86F7553B3CABD318CC03A22CE88BB4F19350B222D3C37ABB0013D21D0B1879c3AAH
consultantplus://offline/ref=6BA7B547D902252D4E86F7553B3CABD318CC03A22CE88BB4F19350B222D3C37ABB0013D21D0B1874c3A8H
consultantplus://offline/ref=CE42B9458669FD61630E0450C539BFB04FF04C00D0D4AB857C0D5CBC26C53BCED16A9EEC5D6BpFL
consultantplus://offline/ref=CE42B9458669FD61630E0450C539BFB04FF04C00D0D4AB857C0D5CBC26C53BCED16A9EEC5D6BpFL
consultantplus://offline/ref=6BA7B547D902252D4E86F7553B3CABD318CC03A22CE88BB4F19350B222D3C37ABB0013D21D0A1F76c3AEH
consultantplus://offline/ref=6BA7B547D902252D4E86F7553B3CABD318CC03A22CE88BB4F19350B222D3C37ABB0013D21D0A1F76c3AEH
consultantplus://offline/ref=6BA7B547D902252D4E86F7553B3CABD318CC03A22CE88BB4F19350B222D3C37ABB0013D21D0A1F76c3AEH
consultantplus://offline/ref=6BA7B547D902252D4E86F7553B3CABD318CC03A22CE88BB4F19350B222D3C37ABB0013D21D0A1F77c3AAH
consultantplus://offline/ref=6BA7B547D902252D4E86F7553B3CABD318CC03A22CE88BB4F19350B222D3C37ABB0013D21D0A1F77c3A8H
consultantplus://offline/ref=6BA7B547D902252D4E86F7553B3CABD318CC03A22CE88BB4F19350B222D3C37ABB0013D21D0B1C70c3A8H


ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 2  29.01.2015                                                                                                                                                                              55 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
двух месяцев в письменной форме уведомить о переходе к ним прав на земельные участки, 

об образовании земельного участка Администрацию Маловишерского муниципального 

района. 

 

Статья 29. Строительство, реконструкция 

1. Лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объекта капитального строительства, могут являться застройщик либо привлекаемое 

застройщиком или техническим заказчиком на основании договора физическое или 

юридическое лицо, соответствующее требованиям законодательства Российской 

Федерации, предъявляемым к лицам, осуществляющим строительство (далее - лица, 

осуществляющие строительство). 

2. При осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объекта капитального строительства лицом, осуществляющим строительство на основании 

договора с застройщиком или техническим заказчиком, застройщик или технический 

заказчик должен подготовить земельный участок для строительства и объект капитального 

строительства для реконструкции или капитального ремонта, а также передать лицу, 

осуществляющему строительство, материалы инженерных изысканий, проектную 

документацию, разрешение на строительство. При необходимости прекращения работ или 

их приостановления более чем на шесть месяцев застройщик или заказчик должен 

обеспечить консервацию объекта капитального строительства. 

3. В случае если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объекта капитального строительства предусмотрен государственный строительный надзор, 

застройщик или технический заказчик заблаговременно, но не позднее чем за семь рабочих 

дней до начала строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 

строительства, должен направить в уполномоченные на осуществление государственного 

строительного надзора федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации (далее - органы государственного строительного 

надзора) извещение о начале таких работ. 

4. Лицо, осуществляющее строительство, обязано осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства в соответствии с 

заданием застройщика или заказчика (в случае осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта на основании договора), проектной документацией, 

требованиями градостроительного плана земельного участка, требованиями технических 

регламентов и при этом обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и окружающей 

среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного 

наследия. Лицо, осуществляющее строительство, также обязано обеспечивать доступ на 

территорию, на которой осуществляются строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт объекта капитального строительства, представителей застройщика или 

технического заказчика, органов государственного строительного надзора, 

муниципального градостроительного контроля, представлять им необходимую 

документацию, проводить строительный контроль, обеспечивать ведение исполнительной 

документации, извещать застройщика или заказчика, представителей органов 

государственного строительного надзора о сроках завершения работ, которые подлежат 

проверке, обеспечивать устранение выявленных недостатков и не приступать к 

продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков, 

обеспечивать контроль за качеством применяемых строительных материалов. 

5. Отклонение параметров объекта капитального строительства от проектной 

документации, необходимость которого выявилась в процессе строительства, 

реконструкции, капитального ремонта такого объекта, допускается только на основании 

вновь утвержденной застройщиком или заказчиком проектной документации после 

внесения в нее соответствующих изменений в порядке, установленном уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

6. В случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного 

наследия, в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта лицо, 

осуществляющее строительство, должно приостановить строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, известить об обнаружении такого объекта органы, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации об объектах культурного наследия. 

7. Требования к подготовке земельных участков для строительства и объекта 

капитального строительства для реконструкции, капитального ремонта, состав и порядок 

ведения исполнительной документации, форма и порядок ведения общего и специальных 

журналов, в которых ведется учет выполнения работ, порядок осуществления 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, порядок консервации объекта 

капитального строительства могут устанавливаться нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

8. Использование в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта 

смежных земельных участков либо территорий общего пользования возможно на 

основании договора, а также частного сервитута, если постановлением Администрации 

Маловишерского муниципального района не установлен публичный сервитут с описанием 

содержания такого сервитута. 

9. В процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта проводятся: 

1) государственный строительный надзор применительно к объектам, проектная 

документация которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации подлежит государственной экспертизе, а также применительно к объектам, 

проектная документация которых является типовой проектной документацией или ее 

модификацией (в соответствии с федеральным законодательством); 

2) строительный контроль применительно ко всем объектам капитального 

строительства (в соответствии с федеральным законодательством); 

3) муниципальный градостроительный контроль применительно к объектам, 

проектная документация которых не подлежит государственной экспертизе в соответствии 

со ст. 49 Градостроительного кодекса РФ, а также объекты, финансируемые за счет средств 

местного бюджета (далее - муниципальные объекты) при проведении работ по их 

строительству, реконструкции. 

10. В процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта лицо, 

осуществившее подготовку проектной документации строящегося, реконструируемого, 

ремонтируемого объекта капитального строительства, вправе осуществлять авторский 

надзор в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

11. Государственный строительный надзор осуществляется в соответствии с 

федеральным законодательством. 

12. Строительный контроль проводится в процессе строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства, в целях проверки 

соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических 

регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана 

земельного участка. Строительный контроль проводится в соответствии с федеральным 

законодательством. 

13. Муниципальный градостроительный контроль проводится в соответствии с 
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положением о муниципальном градостроительном контроле в Маловишерского 

муниципальном районе и административным регламентов выполнения муниципальной 

функции. 

 

Статья 30. Приемка объекта и выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

1. Приемка объекта осуществляется в соответствии с законодательством. 

2. Запрещается эксплуатация объекта капитального строительства без разрешения 

на ввод его в эксплуатацию, за исключением случаев, если для осуществления 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства не требуется выдача разрешения на строительство. 

3. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается Администрацией 

Маловишерского муниципального района в порядке, установленном административным 

регламентом предоставления муниципальных услуг. 

4. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постановки 

на государственный учет построенного объекта капитального строительства, внесения 

изменений в документы государственного учета реконструированного объекта 

капитального строительства. 

5. В разрешении на ввод объекта в эксплуатацию должны содержаться сведения об 

объекте капитального строительства, необходимые для постановки построенного объекта 

капитального строительства на государственный учет или внесения изменений, в 

документы государственного учета реконструированного объекта капитального 

строительства. 

 

Глава 11. ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Статья 31. Общие положения об информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности 

1. Информационная система обеспечения градостроительной деятельности - 

организованный в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной 

деятельности систематизированный свод документированных сведений о развитии 

территорий, об их застройке, о земельных участках, об объектах капитального 

строительства и иных необходимых для осуществления градостроительной деятельности 

сведений. 

2. Сведения информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности являются открытыми и общедоступными, за исключением сведений, 

отнесенных федеральными законами к категории ограниченного доступа. 

3. Ведение информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности, а также предоставление сведений из этой системы, в том числе за плату, 

осуществляет Администрация Маловишерского муниципального района. 

4. Застройщик в течение десяти дней со дня получения разрешения на 

строительство обязан безвозмездно передать в Администрацию Маловишерского 

муниципального района, сведения о площади, о высоте и количестве этажей планируемого 

объекта капитального строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, один 

экземпляр копии результатов инженерных изысканий и по одному экземпляру копий 

разделов проектной документации, предусмотренных пунктами 2, 8 - 10 и 11.1 части 12 

статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или один экземпляр копии 

схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства для размещения в информационной 

системе обеспечения градостроительной деятельности. 

 

Глава 12. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

Статья 32. Общие положения 

1. Муниципальный контроль за соблюдением настоящих Правил субъектами 

градостроительной деятельности в Маловишерском городском поселении осуществляется 

в порядке, установленном Федеральным законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Положением о 

муниципальном градостроительном контроле в Маловишерском муниципальном районе, 

Административным регламентом исполнения муниципальной функции по осуществлению 

муниципального градостроительного контроля. 

2. Целью муниципального градостроительного контроля является: 

1) Обеспечение соблюдения юридическими и физическими лицами требований 

законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, нормативных 

правовых актов в области градостроительства Новгородской области и муниципальных 

правовых актов, регулирующих вопросы осуществления градостроительной деятельности; 

2) Выявление и пресечение фактов самовольного строительства, нарушений 

Правил землепользования и застройки поселений, отступлений от требований разрешений 

на строительство, градостроительных планов земельных участков, проектной 

документации; 

3) Предупреждение, а также выявление и пресечение нарушений соответствия 

выполняемых в процессе строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства работ (далее - работы) требованиям технических регламентов, проектной 

документации, допущенных заказчиком и лицом, осуществляющим строительство на 

основании договора с заказчиком. 

 

Статья 33. Ответственность за нарушение настоящих Правил 

 

1. За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а также 

должностные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Новгородской области, иными нормативными правовыми актами 

Новгородской области, Маловишерского муниципального района. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  27.01.2015 № 34 

г. Малая Вишера 

 

 
Об организации и проведении публичных слушаний  по проекту решения «О 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки Маловишерского 
городского поселения» 
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В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 32.1 Устава Маловишерского муниципального района, Положением о 

порядке организации и проведения публичных слушаний в Маловишерском 

муниципальном районе, утвержденным решением Думы Маловишерского муниципального 

района от 28.04.2011 № 64, постановлениями Администрации  муниципального района от 

18.06.2012 № 514 «О создании комиссии по землепользованию и застройке 

Маловишерского муниципального района»,  от 27.01.2015 № 31«О подготовке проекта 

внесения изменений в Правила землепользования и застройки Маловишерского городского  

поселения»,  

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

        1. Назначить и провести  в   Маловишерском городском  поселении публичные 

слушания по  проекту решения  «О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки Маловишерского городского  поселения» (далее – проект решения). Срок 

проведения публичных слушаний  определить  с  29.01.2015  до 30.03.2015. 

2. Утвердить прилагаемый План мероприятий подготовки и проведения публичных 

слушаний по проекту решения.  

3. Разместить проект решения на официальном сайте Администрации 

Маловишерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Определить место для размещения материалов вышеуказанного проекта: г. Малая 

Вишера, ул. Володарского, д. 14, каб. 22, с понедельника по пятницу с 8.30 до 17.30, 

перерыв  с 13.00 до 14.00. 

         5. Комиссии по землепользованию и застройке  Маловишерского муниципального 

района обеспечить принятие от граждан и организаций письменных замечаний и 

предложений в период проведения публичных слушаний. 

       6. Опубликовать постановление в  бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации    Н.А. Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  27.01.2015 № 34 
ПЛАН 

мероприятий подготовки и проведения публичных слушаний по проекту «О 
внесении изменений в нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки 

Маловишерского городского  поселения» 
 

№ 

п/п 

Перечень мероприятий Сроки проведения Ответственный 
исполнитель 

1 Подготовка экспозиции с материалами 
проекту «О внесении изменений в норма-
тивный правовой акт «Правила землеполь-
зования и застройки Маловишерского го-
родского  поселения» (далее – проект ПЗЗ) 

с 29.01.2015  до 
30.03.2015 

 

Комиссия по 
землепользова-

нию и 
застройке 

Маловишер-
ского муници-

пального 
района (далее 
– комиссия) 

2 Организация работы по приему заявлений с  
отзывами, предложениями и замечаниями 
по проекту ПЗЗ 

с 29.01.2015  до 
30.03.2015 

комиссия 

3 Проведение обсуждений на публичных 
слушаниях по проекту ПЗЗ:  

с 29.01.2015  до 
30.03.2015 

комиссия 

3.1 г. Малая Вишера, ул. Володарского,        д. 
14 (актовый зал) 

03.02.2015 время: 
15.00 

 

3.2 д. Глутно (на въезде в деревню) 10.02.2015 время: 
14.00 

 

3.3 д. Селищи 17.02.2015 время: 
14.30 

 

3.4 д. Поддубье (на въезде в деревню) 24.02.2015 время: 
15.00 

 

3.5 д. Подмошье  (на въезде в деревню) 03.03.2015 время: 
15.30 

 

3.6 д. Пруды (на въезде в деревню) 10.03.2015 время: 
16.00  

 

3.7 д. Пустая Вишерка (на въезде в деревню) 17.03.2015 время: 
15.00 

 

3.8 д. Некрасово 24.03.2015 время: 
15.00 

 

4 Подготовка протоколов публичных слуша-
ний  

с 03.02.2015  до 
26.03.2015 

комиссия 

5 Подготовка заключения о результатах про-
ведения публичных слушаний  

до 03.04.2015 комиссия 

6 Опубликование в бюллетене «Возрожде-
ние»   и на официальном сайте Админист-
рации  Маловишерского муниципального 
района в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» 

до 03.04.2015 комиссия 

7 Вынесение проекта ПЗЗ на Совет депутатов 
Маловишерского городского  поселения  

до 03.04.2015 Глава Малови-
шерского 

муниципаль-
ного района 

 

                                                                                                проект

       

Российская Федерация  

Новгородская область Маловишерский район 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МАЛОВИШЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

          Принято Советом депутатов Маловишерского городского поселения ____ 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Маловишерского 

городского поселения 
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В соответствии со статьями 31,33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 85 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», на основании решения, предложенного 

комиссией по землепользованию и застройке Маловишерского муниципального района, с 

учетом результатов публичных слушаний,  

Совет депутатов Маловишерского городского поселения 

РЕШИЛ:  

1.Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки 

Маловишерского городского поселения, утвержденные решением Совета депутатов 

Маловишерского городского поселения от 07.10.2014 №9: 

1.1. В статье 36: 

1.1.1. Часть 1.2. дополнить пунктом 16 следующего содержания: 

«16) благоустройство.»; 

1.1.2. Часть 2.2. дополнить пунктом 11 следующего содержания: 

«11) благоустройство.»; 

1.1.3. Часть 3.2. дополнить пунктом 9 следующего содержания: 

«9) благоустройство.». 

1.2. В статье 37: 

1.2.1. Часть 1.2. дополнить пунктом 39 следующего содержания: 

«39) благоустройство.». 

1.3. В статье 38: 

1.3.1.Часть 2.2. дополнить пунктом 33 следующего содержания: 

«33) благоустройство.». 

1.3.2.Часть 3.2. дополнить пунктами 25, 26 следующего содержания: 

«25) автодромы;  

26) благоустройство.»; 

1.3.3. Части 2.5. и 3.5. дополнить словами следующего содержания: 

«Предельные размеры земельных участков  для индивидуальных гаражей:  

 - минимальный размер  земельного участка - 18 кв.м; 

 - максимальный размер  земельного участка - 60 кв.м.» 

    2.Опубликовать решение в бюллетене «Маловишерский вестник».        

Глава поселения    М.Д.Тащи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка 

 

 Проводится согласование размера и местоположения границ земельных участков,        

выделяемых в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный 

участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 

53:08:0000000:21, расположенного: Новгородская область, Маловишерский район,  АО 

«Горское».  Выделяемые земельные участки площадью по 6,0га  расположены: в южной 

части кадастрового квартала 53:08:0082402 

 Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является 

Федоров Алексей Михайлович (проживающий г.В.Новгород, ул. Зелинского, д.52, корп.2, 

кв.66 тел +7-911-600-64-06). 

 Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером 

Дроздовым Сергеем Владимировичем, регистрационный номер квалификационного 

аттестата 53-13-200, сотрудник ООО "ГеоЛэнд", расположенного по адресу: г. Великий 

Новгород ул. Славная д.32/23 офис 11. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Великий 

Новгород ул. Славная д.32/23 офис 11. тел. Моб.+7-911-600-23-41. 

 Обоснованные возражения участников общей долевой собственности 

относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка в 

течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения могут быть непосредственно 

вручены кадастровому инженеру или направлены почтовым отправлением по адресам:  

173000 г. Великий Новгород ул. Славная д.32/23 офис 11, ООО "ГеоЛэнд".  

173000, г. Великий Новгород, ул. Федоровский ручей, д. 2/13 ФГБУ «ФКП Росреестра» 

 При предъявлении возражений относительно размера и местоположения границ 

выделяемого земельного участка необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 

а также документы о правах на земельную долю в исходном земельном участке. 
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