
 

Периодическое печатное издание – бюллетень 

ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

№ 2 

10 февраля 2016 года 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

                           

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  25.01.2016 № 23 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в муниципальную программу «Градостроительная политика 

на территории Маловишерского района на 2014-2018 годы» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Градостроительная политика на 

территории Маловишерского района на 2014 – 2018 годы», утвержденную постановлением 

Администрации муниципального района от 31.10.2013 № 807 (далее - муниципальная 

программа): 

1.1. В паспорте муниципальной программы: 

1.1.1. В разделе 5 "Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы": 

1.1.1.1. В графе 4: 

в строке 1.2.1 цифру "1" заменить на символ "-"; 

в строке 1.3.1 цифры "63" заменить на "69"; 

в строке 3.1.1 цифры "16" заменить на  "5"; 

1.1.1.2. В графе 5: 

в строке 1.1.1 цифру "2" заменить на символ "-"; 

в строке 1.1.2 цифру "1" заменить на символ "-"; 

в строке 1.2.1 цифру "2" заменить на символ "-"; 

в строке 1.3.1 цифры "75" заменить на  "69"; 

1.1.1.3 Строку 4.1.1 изложить в  редакции: 

«4.1.1. Площадь территории муниципаль-
ного района покрытой актуализиро-
ванными картографическим 
материалами (га) 

- 40 20 50 50 

 

»;         

1.1.1.4. Дополнить строками 5, 5.1, 5.1.1 следующего содержания: 

«5. Цель 5. Информационное взаимодействие при ведении государственного кадастра 
недвижимости 

5.1. Задача 1. Направление документов для внесения сведений в государственный 
кадастр недвижимости 

5.1.1. Приобретение программного 
обеспечения  для информационного 
взаимодействия с государственным 
кадастром недвижимости (ед.) 

- - 1 - - 

 

»;         

 1.1.2. В разделе 7 «Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):» строки: 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципального 

района 

федераль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные  
средства 

всего 

«2015 505 - - - - 505 

2016 1305 - 95 - - 1400»; 

«ВСЕГО 7628 - 457 1050 200 9335 »; 
изложить в редакции: 

«2015 504,1 - - - - 504,1 

2016 210 - - - - 210»; 

"ВСЕГО 6532,1 - 362 1050 200 8144,1 »; 

1.1.3. Раздел 8 "Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 

программы:" дополнить абзацем следующего содержания: 

"Своевременная передача актуальных сведений в государственный кадастр 

недвижимости". 

1.2. Раздел I "Характеристика текущего состояния соответствующей сферы  социально-

экономического развития муниципального района,   приоритеты и цели в указанной сфере" 

дополнить абзацем следующего содержания: 

"Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О государственном кадастре 

недвижимости" установлена обязанность направлять документы для внесения сведений в 

государственный кадастр недвижимости в случаях принятия ими решений определенных 

статьей 15 данного закона. Сведения направляются в государственный кадастр 

недвижимости в виде XML-файлов, для формирования которых требуется специальное 

программное обеспечение."           

1.3. В разделе IV "Мероприятия муниципальной программы": 

1.3.1. В графе 8 строки 5.1 цифры "396" заменить на  395,1"; 

1.3.2. В графе 9: 

в строке 1.1 цифры "150" заменить на символ "-"; 

в строке 1.2 цифры "200" заменить на символ "-"; 

в строке 1.3 цифры "200" заменить на символ "-"; 

в строке 1.4 цифру «5» заменить на символ «-», цифры "95" заменить на символ "-"; 

в строке 2.1 цифры "200" заменить на символ "-"; 

в строке 4.2 цифры "50" заменить на символ "-"; 

в строке 5.1 цифры "500" заменить на  "198"; 

1.3.3.  Дополнить строками 6, 6.1 следующего содержания: 

№   
п/п 

Наименова-
ние   

меропри-
ятия 

Ис-
полни-

тель 

Срок  
реалии-
зации 

Целевой   
показатель    

(номер 
целевого 

 показателя 
из  

Источ-
ник 

финанси-
рования 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 

http://www.consultant.ru/cons/document/cons_doc_LAW_70088/
http://www.consultant.ru/cons/document/cons_doc_LAW_70088/
http://www.consultant.ru/cons/document/cons_doc_LAW_70088/
http://www.consultant.ru/cons/document/cons_doc_LAW_70088/
http://www.consultant.ru/cons/document/cons_doc_LAW_70088/
http://www.consultant.ru/cons/document/cons_doc_LAW_70088/
http://www.consultant.ru/cons/document/cons_doc_LAW_70088/
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   паспорта     
муниципа-

льной 
программы) 

 

«6. Задача 6. Направление документов для внесения сведений в государственный кадастр 
недвижимости 

6.1. Приобретение 
программного 
обеспечения  
для информа-
ционного 
взаимодействия 
с государ-
ственным 
кадастром 
недвижимос-ти 

отдел 2016 
год 

5.1.1. бюджет 
муници-
пального 
района 

- - 12 - - 
 
 
 
 
 
 
 
». 

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  25.01.2016 № 24 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменения в состав районной межведомственной антитеррористической 

комиссии 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в состав районной межведомственной антитеррористической 

комиссии, утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 

01.09.2006 №160, изложив его в редакции:  

«Маслов Н.А. –    Глава муниципального района, председатель комиссии; 

Платонов Д.Б.  – заместитель Главы администрации муниципального района, 

заместитель председателя комиссии; 

Петров А.А. –     начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации муниципального 

района , секретарь комиссии. 

Члены  комиссии: 

Барзиева Л.М. – начальник территориального пункта УФМС РФ по Новгородской 

области в Маловишерском районе (по согласованию); 

Гоннова Е.А.  – председатель комитета образования  и молодежной политики 

Администрации муниципального района; 

Данилов М.Л. – начальник отдела МВД РФ  по Маловишерскому району  (по 

согласованию); 

Замышляев А.В. – директор МУП «ММР  ЖКХ» (по согласованию); 

Кузанова И.Г. -  председатель комитета финансов Администрации муниципального 

района; 

Ладягин В.Ю. –   главный врач ГОБУЗ «Маловишерская ЦРБ» (по согласованию); 

Мартынов О.А. –   начальник гарнизона  пожарной охраны  (по согласованию); 

Никифоров В.В. –  начальник  Маловишерского участка  ОАО «Ильменские 

электрические сети» (по согласованию); 

Петрова Т.Н. – заместитель начальника территориального отдела территориального 

управления Роспотребнадзора в Маловишерском районе ( по согласованию); 

Прохоров И.В. – начальник линейного пункта полиции на ст.«Малая Вишера» (по 

согласованию); 

Румянцев В.Ю.- начальник железнодорожной станции «Малая Вишера» (по 

согласованию); 

Соловцов С.П.– начальник Маловишерского газового участка, филиала треста 

«Новгородмежрайгаз» ОАО «Газпром газораспределение Великий                          

Новгород» (по  согласованию); 

Щербаков В.С. – начальник участка Маловишерского  РЭС Чудовского филиала ОАО  

«Новгородоблэлектро»   (по согласованию)». 

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  25.01.2016 № 25 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении плана мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности Маловишерского городского поселения на 2016 год 
 

В  соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года                    № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 июля 

2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 

статьей 32.1 Устава Маловишерского муниципального района, в целях обеспечения 

первичных мер пожарной безопасности на территории Маловишерского городского  

поселения,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по обеспечению  первичных мер 

пожарной безопасности Маловишерского городского  поселения на 2016 год. 

2. Заместителю Главы администрации муниципального района                   

Платонову Д.Б., председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации муниципального района,  

обеспечить контроль за выполнением плана первичных мер пожарной безопасности 

Маловишерского городского  поселения на 2016 год. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А. Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  25.01.2016 № 25 

consultantplus:\\offline\ref=F383BD705E52FE7778B63862F602F7520A068F868FF3876CC61E4E9863955BC579328020C1764A7AsDEBI
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П Л А Н  

мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности Маловишерского 
городского поселения на 2016 год 

№ 
/п. 

Наименование мероприятий Срок вы-
полнения 

Ответственный 
исполнитель 

Отметка 
о выпол-

нении 

     1.Повышение роли Администрации муниципального района в обеспечении пожарной 
безопасности 

1 Принять участие в проведении комплексных 
проверок деятельности Администрации 
муниципального района по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности с 
рассмотрением результатов проверок на 
заседании комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 
Администрации муниципального района 

по        от-
дельно ут-
вержден 

ному гра-
фику 

отдел по делам 
ГО ЧС Админи-
страции муни-

ципального рай-
она 

 

2 
 
 

3 

Организовать противопожарную пропаганду 
среди населения Маловишерского город-
ского поселения 

в течение  
года 

отдел по делам 
ГО ЧС Админи-
страции муни-

ципального рай-
она 

 

3 Поддерживать функционирование добро-
вольной пожарной охраны, оказывать по-
мощь в ее деятельности в соответствии с 
действующим законодательством 

в течение  
года. 

отдел по делам  
ГО ЧС Админи-
страции муни-

ципального рай-
она 

 

 

4 Организовать проведение совместных с 
представителем ГПН по Маловишерскому 
району,  рейдов и комплексных проверок по  
выполнению мер пожарной безопасности в 
населенных пунктах  Маловишерского го-
родского поселения 

в течение 
года 

отдел по делам 
ГО ЧС Админи-
страции муни-

ципального рай-
она, 

представитель 
ГПН (по согла-

сованию) 

 

5 Оказывать содействие органам государствен-
ной власти в информировании населения о 
мерах пожарной безопасности, в том числе 
посредством: - организации и проведения 
собраний, сходов граждан; - по дворовых 
обходов различных категорий населения; -
распространения памяток о правилах пожар-
ной безопасности; -инструктажа граждан по 
мерам пожарной безопасности под роспись 

в течение 
года 

отдел по делам  
ГО ЧС Админи-
страции муни-

ципального рай-
она 

 

6 
 

Устанавливать особый противопожарный 
режим в случае повышения пожарной опас-
ности 

при повы-
шенной по-

жарной опас-
ности 

Глава муници-
пального района 

 

       2.Мероприятия по укреплению пожарной безопасности 

1 Создать в целях пожаротушения условия для 
забора в любое время года воды из источни-

ков наружного водоснабжения, расположен-
ных в населенных пунктах Маловишерского 

городского поселения 

в течение 
года 

отдел по делам 
ГО ЧС Админи-
страции муни-

ципального рай-
она 

 

2 Провести повторное описание источников 
противопожарного водоснабжения на терри-

в весенне –
летне – осен-

отдел по делам  
ГО ЧС Админи-

 

тории Маловишерского городского поселе-
ния, проверить их исправность и возмож-

ность забора воды 

ний период страции муни-
ципального рай-

она, 
представитель 

ГПН   (по согла-
сованию) 

3 Определить порядок, сроки ремонта и строи-
тельства пожарных водоемов 

январь председатель 
КПЛЧС и ОПБ, 
 отдел по делам 
ГО ЧС Админи-
страции муни-

ципального рай-
она 

 

4 Определить принадлежность пожарных во-
доемов и гидрантов, решить вопрос с их за-
креплением за организациями, учреждениями 
 
 

июнь . председатель 
КПЛЧС и ПБ, 
отдел по делам 

ГО ЧС Ад-
министрации  

муниципального 
района 

 

 

5 Для организации и принятия мер по опове-
щению населения и подразделений ОППС о 
пожаре: поддерживать функционирование в 
рабочем режиме устройств оповещения на-
селения - 3 шт. в сельских населенных пунк-
тах - контролировать   бесперебойное функ-
ционирование универсальных таксофонов в 
населенных пунктах поселения; - на особые 
периоды устанавливать графики дежурства 
ответственных лиц 

в течение 
года 

отдел по делам 
ГО ЧС Админи-
страции муни-

ципального рай-
она,  

старосты насе-
ленных пунктов,  
УЭ-9 ОАО «Рос-
телеком» (по со-

гласованию) 

 

       3.Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

1 Из бюджета Маловишерского городского по-
селения  реализовать финансовые средства из 
расчета 22 руб. на одного жителя городского 
поселения на обеспечение пожарной безо-
пасности в общей сумме 259 000 рублей на 
2016 год. Средства расходовать поквартально 
в соответствии с подпрограммой «Предупре-
ждение и обеспечение пожарной безопасно-
сти на территории Маловишерского город-
ского поселения» муниципальной 
программы «Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
противопожарной защиты объектов и 
населенных пунктов Маловишерского 
городского поселения  на 2015-2017 годы» 
 

в течение 
года 

отдел по делам 
ГО ЧС Админи-
страции муни-

ципального рай-
она ,  

отдел бух-
галтерского 

учета  Админи-
страции муни-

ципального рай-
она 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  25.01.2016 № 28 

г. Малая Вишера 
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Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади 

жилья по Маловишерскому муниципальному району 
 

В соответствии с подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей» 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050, 

государственной программой Новгородской области «Развитие жилищного строительства 

на территории Новгородской области на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 322, муниципальной программой 

«Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением 

Администрации муниципального района от 23.12.2014 № 1020, учитывая сложившийся 

уровень цен строительства (приобретения) одного квадратного метра общей площади 

жилья либо жилого помещения по Маловишерскому муниципальному району, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по 

Маловишерскому муниципальному району для расчета размера социальной выплаты на 2016 год в 

размере 28 150 (двадцать восемь тысяч сто пятьдесят) рублей. 

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  25.01.2016 № 33 

г. Малая Вишера 

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 

 

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком 

подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании 

решений Администрации муниципального района в отношении территорий поселений, 

входящих в состав Маловишерского муниципального района, утвержденным 

постановлением Администрации муниципального района от 17.09.2012 №773, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения 

линейного объекта -  автомобильная дорога к многоквартирным домам по ул. Сосновая в г. 

Малая Вишера  Новгородской области.  

2.  Органам местного самоуправления Маловишерского муниципального района, 

Маловишерского городского поселения в своей деятельности руководствоваться 

утвержденным проектом планировки территории. 

      3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

           «ДорПроектСтрой» 

Заказчик – Администрация Маловишерского муниципального района  

Проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного 

объекта -  автомобильная дорога к многоквартирным домам по ул. Сосновая в г. 

Малая Вишера  Новгородской области 

  

ООссннооввннааяя  ччаассттьь  

ТТоомм  11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДДииррееккттоорр    ОООООО    ««ДДооррППррооееккттССттрроойй»»                                                                                      ММууссллииммоовваа  СС..ВВ..  

  

РРууккооввооддииттеелльь  ппррооееккттаа                                                                                                  ССттееппаанноовв  ЕЕ..ИИ..  

Часть 1 

Положения о размещении объекта строительства местного значения, а также о 

характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и 

параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, 

транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых 

для развития территории 

1. Положения о размещении объекта строительства 

Границами территории проектирования, расположенной в границах города Малая Вишера 

Маловишерского района Новгородской области являются: 

           - с севера – 7,5 метровая зона от оси автодороги; 

           - с запада – улица Мерецкова; 

           - с востока – улица 1-ая Парковая; 

           - с юга – 7,5 –и метровая зона от оси автодороги. 

2. Характеристики планируемого развития территории 

№ 

п/п 
Параметры 

Единица 

измерения 
Количество 

1 
Площадь территории в границах элемента 

планировочной структуры 
га 0,572 

2 Площадь формируемых земельных участков га 0,572 

3 Площадь застроенных земельных участков га - 
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4 Площадь территории общего пользования га 0,572 

5 Плотность застройки 

кв.м. 

общей 

площади/га 

- 

6 Величина отступа от красных линий в целях 

определения места допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений: 

  

 Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до 

красных линий 
м 5 

 

3. Параметры застройки 
4.  

№ 

п/п 

№ 

земельного 

участка 

Функциональное 

назначение объекта 

капитального 

строительства 

Площадь 

земельного 

участка, 

га 

Максимальная 

общая 

площадь 

объекта 

капитального 

строительства, 

кв.м. 

Прим. 

1 2 3 4 5 6 

1. Существующие земельные участки – нет 

2. Формируемые земельные участки, планируемые для предоставления физическим и 

юридическим лицам для строительства  

1 1 дорога 0,572 - - 

 

4. Земельные участки для планируемого размещения объекта строительства:  
Земельный участок № 1 - планируется использовать под дорогу.  

5. Характеристика планируемого развития системы социального 

обслуживания территории:  развитие не предусматривается. 

6. Характеристики развития систем транспортного обслуживания территории: 
планируется строительство улицы шириной 5,5 м для подъезда к многоквартирным домам 

и устройство въездов на дворовую территорию. 

7.  Характеристика развития систем инженерно-технического обеспечения территории: 

Водоснабжение – развитие не предусматривается. 

Водоотведение – предусматривается устройство системы поверхностного 

водоотвода. Водоотвод с проезжей части осуществляется за счет устройства двускатного 

поперечного профиля и выполненной вертикальной планировки. 

Теплоснабжение – развитие не предусматривается. 

 Газификация – развитие не предусматривается.  

 Электроснабжение – развитие не предусматривается. 

 

Часть 2 

Проект межевания территории 

 

Введение 

 Целью проекта межевания территории является: 

1. Установление границ земельных участков для размещения линейного объекта -  

автомобильная дорога к многоквартирным домам по ул. Сосновая в г. Малая Вишера  

Новгородской области. 

2. Установление правового регулирования земельных участков. 

3. Повышение эффективности использования территории населенного пункта. 

 

1. Общие положения 

Задачами подготовки проекта является анализ фактического землепользования и 

разработка проектных решений по координированию красных линий и вновь 

формируемых земельных участков проектируемых объектов. 

Основная   нормативная правовая и градостроительная документация: 

СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений», Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. 

 Градостроительный кодекс РФ; 

 Земельный кодекс РФ; 

Опорно-межевая сеть на территории проектирования 

Вблизи участка изысканий расположены пункты полигонометрии пп 2609, пп 

2929, пп 9643 заложенные ФГУП «НовгородАГП» в 1979 годах. Координаты и высоты 

исходных геодезических пунктов получены из каталога координат и высот пунктов 

полигонометрии, имеющиеся в геодезическом фонде данных Управления Росреестра по 

Новгородской области. Система координат – МСК 53.   

Структура территории, образуемая в результате межевания 

Земельный участок проектируемого объекта находится в  кадастровом квартале  

№ 53:08:0010338. 

Согласно карты градостроительного зонирования Маловишерского городского 

поселения в части территории поселения пункта г. Малая Вишера, территория места 

размещения объекта относится к  застройке среднеэтажными жилыми домами в 3-5 

этажей.  Существующее градостроительное зонирование территории при строительстве 

автомобильной дороги не меняется.  

Планировочным элементом является автомобильная дорога к многоквартирным 

домам пол ул. Сосновая в г. Малая Вишера Новгородской области. 

 

В результате межевания образуется  территория с разрешенным использованием 

–  под жилищно-комплексную застройку. 

Сервитуты и иные обременения 

Сервитуты и обременения не установлены. 

 

2.Формирование земельных участков проектируемого линейного  объекта 

Проектом предусматривается формирование земельных участков для размещения 

линейного объекта -  автомобильная дорога к многоквартирным домам по ул. Сосновая в г. 

Малая Вишера  Новгородской области. 

Ширина полосы отвода для размещения проектируемой улицы принята по 

границам красных линий и составляет 15,0м, что не превышает норм СП 42.13330.2011 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

Ведомость земельных участков: 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 2  10.02.2016                                                                                                                                                                              6 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   

Кадастровый 
номер земельного 

участка 

Условный номер 
земельного участка 

Площад
ь земельного 
участка, га 

Разрешенное 
использование 

земельного участка 

53:08:0010338 Участок 1 0,053 Не определено 

53:08:0010338:221 Участок 2 0,070 
Под жилищно-
комплексную 
застройку 

53:08:0010338:110 Участок 3 0,156 
Под жилищно-
комплексную 
застройку 

53:08:0010338:221 Участок 4 0,134 
Под жилищно-
комплексную 
застройку 

53:08:0010338 Участок 5 0,159 Не определено 

 Итого 0,572  

 

Общая площадь, занимаемая объектом строительства, составит 0,572га. 

Объект строительства частично располагается на следующих земельных 

участках: 

 - земли государственной собственности, номер кадастрового квартала 

53:08:0010338; 

 - земли государственной собственности, находящееся в аренде ООО «Симург», 

кадастровый номер земельного участка 53:08:0010338:110, номер государственный 

регистрации 53-53-04/022/2007-298 от 28.10.2011; 

- земли в общей долевой собственности, находящиеся в стадии оформления, 

кадастровый номер участка 53:08:0010338:221; 

Чертеж межевания территории 

На чертеже межевания территории представлены красные линии, отражающие 

границы территории проектирования объекта. 

 Линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений  для территории проектирования не 

разрабатывались и на чертеже проекта межевания отсутствуют. 

Границы  земельных участков находящихся в собственности отражены  на 

чертеже проекта межевания. 

Объекты  капитального строительства федерального и регионального значения на 

территории объекта проектирования отсутствуют. Проектируемый объект является 

объектом местного значения и его границы нанесены на чертеже  межевания территории.   

Объекты культурного наследия на территории проектирования строительства 

отсутствуют.  

Публичные сервитуты на земельные участки проектируемой полосы отвода по 

строительство линейного объекта не установлены. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  25.01.2016 № 35 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Маловишерского 
муниципального района» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1Внести изменения в муниципальную программу «Развитие и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Маловишерского 

муниципального района», утвержденную постановлением Администрации 

муниципального района от 31.10.2013 № 805 (далее - муниципальная программа): 
1.1. В паспорте муниципальной программы: 

1.1.1. В пункте 5 "Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:": 

1.1.1.1. В строке 1.1.1 графы 5 цифры "73,5" заменить на "86,5"; 

1.1.1.2. В графе 4: 

в строке 3.1.1 цифру "4" заменить на  "2"; 

в строке 3.2.1 цифры "12" заменить на  "15"; 

1.1.2. Пункт 6 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы в 

целом и по годам реализации (тыс. руб.):» изложить в редакции: 

«Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципаль

-ного 
района 

федераль-
ный 

бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные  
средства 

всего 

2014 4758,145 - - 46,993 - 4805,138 

2015 3711,1 - 1367 10,37965 - 5088,47965 

2016 3335 - 1570 - - 4905 

2017 4139,5 - - - - 4139,5 

2018 10200 - - - - 10200 

ВСЕГО 26143,745 - 2937 57,37265 - 29138,11765 »; 

1.2. В разделе IV "Мероприятия муниципальной программы": 

1.2.1. Строки 1.13 -.1.15 изложить в редакции: 

№   
п/п 

Наименование    
   мероприятия 

Испол-
нитель 

Срок  
реали-
зации, 
годы 

Целево
й   

показат
ель    

(номер 
целевог

о  
показат
еля из    

паспорт
а     

муници

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

201
4 

201
5 

201
6 

201
7 

201
8 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 2  10.02.2016                                                                                                                                                                              8 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
пальной 
програм

мы) 

«1.
13 

Ремонт 
автомобильной 
дороги 
«Подъезд к      
д. Дубровка» 

МБУ 
«Служб

а 
заказчи-
ка» (по 

согласо-
ванию) 

2016 1.1.1. бюджет 
муниципа

льного 
района 

- - 7,9 - - 

областно
й бюджет 

- - 150 - - 

1.1
4 

Ремонт 
автомобильной 
дороги 
«Дубровка - 
Елемка» 

МБУ 
«Служб

а 
заказчи-
ка» (по 

согласо-
ванию) 

2016 1.1.1. бюджет 
муниципа

льного 
района 

- - 29,
5 

- - 

областно
й бюджет 

- - 560 - - 

1.1
5 

Ремонт 
автомобильной 
дороги 
«Голышино - 
Большое 
Пехово» 

МБУ 
«Служб

а 
заказчи-
ка» (по 

согласо-
ванию) 

2016 1.1.1. бюджет 
муниципа

льного 
района 

- - 108
0,3 

- - 

областно
й бюджет 

- - 860 - - 
»; 

1.2.2. Строку 1.16 исключить; 

1.2.3. В строке 2.5 графы 9 цифры "1000" заменить на  "1300"; 

1.2.4. В строке 3.1 графы 9 цифры "577,2" заменить на "400"; 

1.2.5. В строке 4.1 графы 9 цифры "99" заменить на  "100"; 

1.2.6. В строке 2.4 графы 8 цифры "1354,425" заменить на "1812,51439"; 

1.2.7. В строке 5.1 графы 8 цифры "1398,375" заменить на "1027,58561", цифры 

"14,125" заменить на "10,37965"; 

1.2.8. В строке 5.2 графы 9  символ "-" заменить цифрами "500". 

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  28.01.2016 № 53 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменения в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в 

эксплуатацию» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в 

эксплуатацию», утвержденный постановлением Администрации муниципального района 

от 27.09.2011 №553, дополнив подпункт 3 пункта 2.6.1 подпунктом «з»  следующего 

содержания: 

«з) перечень мероприятий 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 строительства, 

реконструкции указанных объектов при условии, что экспертиза проектной документации 

указанных объектов не проводилась в соответствии со статьей 49 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации». 

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  28.01.2016 № 56 

г. Малая Вишера 

 
О признании утратившими силу постановлений Администрации муниципального 

района 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать утратившими силу постановления Администрации 

муниципального района: 

от 21.03.2012 № 199 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о форме 

собственности на недвижимое имущество и движимое имущество, земельные участки»; 

 от 04.04.2011 № 182 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства» 

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  28.01.2016 № 57 

г. Малая Вишера 

 
О признании утратившими силу постановлений Администрации муниципального 

района 
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ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.   Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального 

района: 

от 23.12.2010 № 600 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов, 

подтверждающих право на владение землей»; 

от 23.12.2010 № 601 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в аренду, безвозмездное 

пользование и доверительное управление муниципального имущества»; 

от 23.12.2010 № 602 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах 

недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и 

предназначенных для сдачи в аренду». 

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  01.02.2016 № 62 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района от 

07.09.2012 № 743 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального 

района от 07.09.2012 №743 "Об утверждении порядка установления и использования полос 

отвода и придорожных полос автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Маловишерского муниципального района" (далее - постановление): 

1.1. В порядке установления и использования полос отвода автомобильных 

дорог общего пользования местного значения Маловишерского муниципального района, 

утвержденном постановлением: 

1.1.1. Пункт 3 признать утратившим силу; 

1.1.2. В пункте 4 слова "комитетом по управлению имуществом муниципального 

района" заменить на "МКУ "Служба заказчика""; 

1.1.3. В пунктах 5, 6, 7 слова "комитетом по управлению имуществом 

муниципального района" заменить на "Администрацией муниципального района"; 

1.1.4. В пункте 18 после слов "управлению имуществом" добавить слово 

"Администрации"; 

1.2. В порядке установления и использования придорожных полос 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Маловишерского 

муниципального района, утвержденном постановлением, пункте 11  слова "ОГИБДД 

ОМВД России по Маловишерскому району" исключить. 

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  01.02.2016 № 63 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в Перечень автомобильных дорог общего пользования 

местного значения муниципального района с присвоением идентификационных 
номеров 

 

В соответствии с пунктом 10 статьи 5 Федерального закона от 08 ноября 2007 

года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 07 февраля 

2007 года №16 «Об утверждении Правил присвоения автомобильным дорогам 

идентификационных номеров», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в Перечень автомобильных дорог общего пользования 

местного значения муниципального района с присвоением идентификационных номеров, 

утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 04.06.2015 

№405: 

1.1. Дополнить строкой 59 следующего содержания: 

№ 
п/п 

Наименование 
автомобильных дорог 

Присваиваемый 
идентификационный 

номер 

Про-
тяжен-
ность,        
(км) 

Тип по-
крытия 

Кате-
гория 

«5

9 

Дорога на новое кладбище 49 220  ОП МР 059 3,937 асфальт, 

грунт 

V 

»; 

 1.2. В строке "Итого по муниципальному району" цифры "117,443" заменить на  

"121,38". 

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  01.02.2016 № 64 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района от 

18.06.2012 № 514 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
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1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального района от 

18.06.2012 №514 "О создании комиссии по землепользованию и застройке 

Маловишерского муниципального района" (далее - постановление): 

1.3. В пункте 1.1 Положения о комиссии по землепользованию и застройке 

Маловишерского муниципального района, утвержденного постановлением, после слов 

"градостроительных решений, на" дополнить словами "территории Маловишерского 

городского поселения, территориях сельских поселений (в пределах полномочий, 

определенных федеральными законами), а также"; 

1.4. В составе комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского 

муниципального района, утвержденном постановлением: 

1.2.1. Считать Зимовую Е.С ведущим специалистом отдела градостроительства и 

дорожного хозяйства Администрации муниципального района; 

1.2.2.  Включить в качестве члена комиссии Филимонову Е.В. - заведующую 

юридическим отделом Администрации муниципального района, исключив Сагалакову 

М.А.. 

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  01.02.2016 № 66 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в муниципальную программу «Градостроительная политика 

на территории Маловишерского городского поселения на 2015-2019 годы» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

3. Внести изменения в муниципальную программу «Градостроительная 

политика на территории Маловишерского городского поселения на 2015 – 2019 годы», 

утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 22.12.2014 № 

1009: 

3.1. В паспорте муниципальной программы: 

1.1.1. В разделе 5 «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной 

программы:»: 

1.1.1.1.  В графе 3: 

в строке 1.1.2 символ "-" заменить цифрой "1"; 

в строке 1.2.1 цифру "1" заменить на "6"; 

в строке 2.1.3 цифры "65" заменить на символ "-"; 

в строке 3.1.1  цифры "5600" заменить на символ "-"; 

1.1.1.2.  В графе 4: 

в строке 1.1.1 цифру "1" заменить на символ "-"; 

в строке 1.2.1 цифру "3" заменить на  "1"; 

в строке 2.1.2 цифры "65" заменить на символ "-"; 

в строке 2.1.3  цифры "84" заменить на символ "-"; 

в строке 4.1.1 символ "-" заменить цифрами "100"; 

1.1.2. Пункт 7 «Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):» изложить в редакции: 

«Год Источник финансирования 

бюджет 
городско-

го 
поселени

я 

федераль-
ный 

бюджет 

областно
й 

бюджет 

бюджет 
муниципаль-
ного района 

внебюд-
жетные  
средства 

всего 

2015 17169143
9 

- - 1027,58561 - 2744,5 

2016 297 - - - - 297 

2017 1600 - - - - 1600 

2018 2100 - - - - 2100 

2019 2100 - - - - 2100 

ВСЕГ
О 

7813,9143
9 

- - 1027,58561 - 8841,5 »; 

1.2. В разделе IV «Мероприятия муниципальной программы»: 

1.2.1. В строке 1 слово "района" заменить на  "городского поселения"; 

1.2.2. В графе 8: 

в сроке 1.1 цифры "100" заменить на символ "-"; 

в строке 1.2 цифры "100" заменить на  "95"; 

в строке 2.1 цифры "300" заменить на "74"; 

в строке 4.1 цифры "200" заменить на " 99"; 

в строке 5.1 символ "-" заменить цифрами "30"; 

1.2.3. Строку 3.1 изложить в прилагаемой редакции (приложение к 

постановлению). 

1.2.4. Строки 3.2, 3.3 исключить. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 

Приложение  
             к постановлению Администрации 

             муниципального района 
             от 01.02.2016 №66 

№   
п/п 

Наименование    
   мероприятия 

Исполнит
ель 

Срок  
реализации 

Целевой     
  показатель    

(номер целевого 
 показателя из  

   паспорта     
муниципальной 

программы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 
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«3.1. Разработка проектно-сметной 

документации на строительство, 
инженерной и транспортной 
инфраструктуры к земельным 
участкам, для жилищного 
строительства и проведение 
государственной экспертизы ПСД 

отдел 2015-2019 
годы 

2.1.1., 2.1.3. бюджет Маловишерского 
городского поселения 

1553,67039 29 1500 1600 1600 

бюджет Маловишерского 
муниципального района 

1027,59561 - - - - 
» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  02.02.2016 № 69 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении Перечня пожарных водоемов, расположенных на территории 
Маловишерского городского поселения и закрепленных за Администрацией 

муниципального района 
 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-

ФЗ "О пожарной безопасности", Правилами противопожарного режима в Российской 

Федерации,  утвержденными постановлением  Правительства Российской Федерации от 25 

апреля 2012 года N 390,  Правилами  пользования системами коммунального 

водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999 года N 167, в целях обеспечения 

первичных мер пожарной безопасности на территории Маловишерского городского 

поселения,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень пожарных водоемов, расположенных на 

территории Маловишерского городского поселения и закрепленных за Администрацией 

муниципального района. 

 2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального  

района от 28.10.2013 года № 774 «Об обеспечении противопожарного водоснабжения на 

территории Маловишерского городского поселения». 

3. Опубликовать постановление в бюллетене "Возрождение". 

Глава администрации   Н.А. Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  02.02.2016 № 69 
П Е Р Е Ч Е Н Ь 

пожарных водоемов, расположенных на территории Маловишерского городского 
поселения и закрепленных за Администрацией муниципального района 

 

№         
п/п 

ПВ Адрес 

1 ПВ (v -54 м/куб.) г. Малая Вишера, ул. Лермонтова, у  д.73 

2 ПВ (v -150 м/куб.) г. Малая Вишера, ул. Гагарина, у школы № 1 

3 ПВ (v -2500 м/куб.) г. Малая Вишера, ул. Московская, у д.68 

4 ПВ (v -54 м/куб.) г. Малая Вишера, ул. Садовая у д.13 

5 ПВ (v -500м/куб.) г. Малая Вишера,  у ДК «Светлана» 

6 ПВ (v -60 м/куб.) г. Малая Вишера, пер. Лесозаготовителей,  у  д. 25 

7 ПВ (v -150 м/куб.) г. Малая Вишера, ул. Заводской Домострой,   у д.7 

10 ПВ (v -54 м/куб.) г. Малая Вишера, ул. ЖД.Домострой, у д.3 

11 ПВ пирс г. Малая Вишера, ул.Кузьминская (совхоз) 

12 ПВ (v -54 м/куб.) г. Малая Вишера, ул. Красная, у д. 15 

13 ПВ(v-100 м/куб.) г. Малая Вишера, ул. 1 Мая у д.70(котельной)  

14 ПВ (v -100 м/куб.) г. Малая Вишера, ул. Новгородская у д. 104 

15 ПВ- пирс мост д. Глутно 

16 ПВ (v -100 м/куб.) г. Малая Вишера, ул. Школьная 

17 ПВ (v – 54  м/куб.) г. Малая Вишера, ул. Сенная у д. 21 

18 ПВ (v -54  м/куб.) г. Малая Вишера, ул. Лисконоженко у д. 52 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  03.02.2016 № 80 

г. Малая Вишера 

 
О признании постановлений Администрации муниципального района утратившими 

силу 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального 

района:   

от 05.05.2014 №334 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению  государственной  услуги «Опека и попечительство в отношении лиц, 

признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, а также в 

отношении лиц,  нуждающихся  по  состоянию здоровья в  попечительстве  в форме 

патронажа»;  

от 31.03.2014 №234 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению  государственной  услуги «Присвоение званий «Ветеран труда», «Ветеран 

труда Новгородской области» и выдаче  соответствующих удостоверений»; 

от 07.03.2014 №151 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению  государственной  услуги «Назначение и выплата ежемесячных денежных 

выплат ветеранам труда и гражданам, приравненным к ним, ветеранам труда 

consultantplus://offline/ref=ABDB0DDBEC8BA9C270AE8797E4601F84C569F01BDD32475586FE9378FFFB9812F9F412350BPBNDG
consultantplus://offline/ref=ABDB0DDBEC8BA9C270AE8797E4601F84C06EFC14DF311A5F8EA79F7AF8F4C705FEBD1E370AB530P7NEG
consultantplus://offline/ref=ABDB0DDBEC8BA9C270AE8797E4601F84C568F818D83E475586FE9378FFPFNBG
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Новгородской области, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, 

признанным  пострадавшими от политических репрессий»;  

от 08.04.2014 №263 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению  государственной  услуги «Возмещение расходов по бесплатной 

установке  телефона  реабилитированным лицам»;  

от 15.04.2014 №288 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению государственной услуги «Возмещение один раз в год расходов по проезду 

(туда  и обратно) железнодорожным, водным, воздушным или междугородным 

автомобильным транспортом реабилитированным лицам»;  

от 20.03.2014 №196 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячной денежной 

компенсации расходов по плате за жилое помещение  и  коммунальные услуги отдельным 

категориям граждан»;  

от 26.03.2014 №205 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению государственной услуги «Оказание социальной поддержки отдельным 

категориям граждан по газификации их домовладений»;  

от 07.03.2014 №150 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению  государственной  услуги «Назначение и выплата компенсации расходов 

по оплате услуг за пользование радио и коллективной антенной для лиц, удостоенных 

звания "Герой Социалистического Труда" и совместно проживающих с ними членов 

семей»; 

от 07.03.2014 №152 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячной денежной 

компенсации расходов на автомобильное топливо лицам, удостоенным звания «Герой 

Социалистического Труда»;  

от 22.04.2014 №311 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению государственной  услуги «Назначение и выплата социального пособия на 

погребение лиц, которые на момент смерти не работали и не являлись пенсионерами»;  

от 03.04.2014 №239 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению  государственной  услуги «Выдача справок студентам, подтверждающих 

право на получение государственной социальной стипендии». 

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  08.02.2016 № 84 

г. Малая Вишера 

 

 
О признании утратившими силу постановлений Администрации Маловишерского 

городского поселения 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Признать утратившими силу постановления Администрации Маловишерского 

городского поселения: 

от 24.01.2011 N 21 «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения 

Администрацией Маловишерского городского поселения проектов документов 

территориального планирования, полученных для согласования и подготовки заключений 

по таким проектам»; 

от 24.01.2011 N 19 «Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки 

проекта генерального плана Маловишерского городского поселения, порядке подготовки и 

внесения в него изменений»; 

от 24.01.2011 N 20 «Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки и 

утверждения местных нормативов градостроительного проектирования Маловишерского 

городского поселения».  

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  08.02.2016 № 85 

г. Малая Вишера 

 
О проведении оценки эффективности управления муниципальным унитарным 
предприятием муниципального района, осуществляющим деятельность в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  

пунктом 19 Плана действий по привлечению в жилищно-коммунальное хозяйство частных 

инвестиций, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 22 августа 2011 года № 

1493 –р и Приказом Минстроя России и Минэкономразвития России от 07 июля 2014 года 

№ 373/пр/428 «Об утверждении методических рекомендаций по установлению 

рекомендуемых показателей эффективности управления государственными и 

муниципальными предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, и рекомендуемых критериев оценки эффективности управления 

государственными и муниципальными предприятиями, осуществляющими деятельность в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства», в целях осуществления эффективного 

контроля за деятельностью муниципальных унитарных предприятий, осуществляющих 

деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

показатели эффективности управления муниципальным унитарным предприятием 

муниципального района, осуществляющим деятельность в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства (далее - Показатели эффективности); 

Порядок проведения оценки эффективности управления муниципальным 

унитарным предприятием муниципального района, осуществляющим деятельность в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства. 

2. Муниципальному унитарному предприятию «Жилищно-коммунальное хозяйство 

Маловишерского муниципального района» - ежегодно осуществлять оценку фактически 

consultantplus://offline/ref=F44ABC9BFE054CA8A177FC6AC26D3BC3E732D6218718FBA96C8EEB913FkAu6N
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достигнутых показателей эффективности управления муниципальным унитарным 

предприятием в соответствии с Показателями эффективности. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене  «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А. Маслов 
УТВЕРЖДЕНЫ 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от 08.02.2016 № 85 
ПОКАЗАТЕЛИ 

эффективности управления муниципальным унитарным предприятием 
муниципального района, осуществляющим деятельность в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства 
 

1. Пкач - показатель, характеризующий выполнение плановых показателей 

надежности, качества и энергетической эффективности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации за отчетный период, определяется в следующем 

порядке: 

1.1. При наличии производственной или инвестиционной программы 

муниципальное унитарное предприятие муниципального района, осуществляющее 

деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее - предприятие), 

содержащей показатели надежности, качества и энергетической эффективности: 

Пкач = 0, если в ходе реализации производственной и (или) инвестиционной 

программы предприятия не достигнуты показатели надежности, качества и энергетической 

эффективности за отчетный период; 

Пкач = 1, если в ходе реализации производственной и (или) инвестиционной 

программы предприятия достигнуты показатели надежности, качества и энергетической 

эффективности за отчетный период; 

1.2. При отсутствии инвестиционной программы предприятия либо в случае, если 

инвестиционная и (или) производственная программа предприятия не содержат 

показателей надежности, качества и энергетической эффективности: 

Пкач = 0, если количество не исполненных в срок предписаний уполномоченного 

надзорного органа о несоблюдении установленных требований к качеству превышает одно 

предписание; 

Пкач = 1, если количество не исполненных в срок предписаний уполномоченного 

надзорного органа о несоблюдении установленных требований к качеству не превышает 

одного предписания. 

2. Пнецелев - показатель, характеризующий наличие нецелевого использования средств 

предприятия, определяется в следующем порядке: 

Пнецелев = 1, если проверка целевого использования средств предприятия, проведенная 

в отчетный год, не выявила нецелевое использование средств; 

Пнецелев = 0, если проверка целевого использования средств предприятия, проведенная 

в отчетный год, выявила нецелевое использование средств. 

3. Побр - показатель, характеризующий соблюдение установленных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации сроков рассмотрения жалоб от потребителей на 

ненадлежащее качество услуг, оказываемых предприятием, определяется в следующем 

порядке: 

Побр = 1, если количество ответов потребителям, направленных с нарушением сроков, 

установленных в соответствии с нормативными актами, равно 0; 

Побр = 0, если количество ответов потребителям, направленных с нарушением сроков, 

установленных в соответствии с нормативными актами, более или равно 1. 

4. Покз - показатель, характеризующий оборачиваемость кредиторской задолженности 

предприятия, определяется как отношение кредиторской задолженности предприятия к 

выручке от реализации услуг по основному виду деятельности, умноженное на количество 

дней в отчетном периоде: 

Покз = 0, если оборачиваемость кредиторской задолженности предприятия > 40 дней; 

Покз = 1, если оборачиваемость кредиторской задолженности предприятия <= 40 дням. 

5. Павс - показатель, характеризующий отсутствие аварийных ситуаций, 

ликвидированных с нарушением нормативных сроков, установленных законодательством 

Российской Федерации и нормативно-технической документацией, за отчетный период, 

определяется в следующем порядке: 

Павс = 1, если количество аварийных ситуаций, ликвидированных с нарушением 

нормативных сроков, за отчетный период (не учитываются аварийные ситуации, 

возникновение которых обусловлено обстоятельствами непреодолимой силы) равно 0; 

Павс = 0, если количество аварийных ситуаций, ликвидированных с нарушением 

нормативных сроков, за отчетный период (не учитываются аварийные ситуации, 

возникновение которых обусловлено обстоятельствами непреодолимой силы) более или 

равно 1. 

6. Пстанд - показатель, характеризующий соблюдение предприятием требований к 

раскрытию информации в соответствии со стандартами раскрытия информации, 

определяется в следующем порядке: 

Пстанд = 0, если количество выявленных уполномоченными органами 

государственного контроля (надзора) в области регулирования цен (тарифов) нарушений 

стандарта раскрытия информации составляет два и более раз за отчетный период; 

Пстанд = 1, если количество выявленных уполномоченными органами 

государственного контроля (надзора) в области регулирования цен (тарифов) нарушений 

стандарта раскрытия информации составляет менее двух раз за отчетный период. 

7. Пфинпод - показатель, характеризующий наличие финансовой поддержки 

предприятия за счет средств бюджетов всех уровней на покрытие операционных расходов 

предприятия за отчетный период, за исключением установленных законодательством 

Российской Федерации случаев возмещения недополученных доходов, при осуществлении 

регулируемых видов деятельности предприятием, определяется в следующем порядке: 

Пфинпод = 0, если за счет средств бюджетов всех уровней в отчетном периоде 

оказывалась финансовая поддержка предприятию на покрытие его операционных 

расходов; 

Пфинпод = 1, если за счет средств бюджетов всех уровней в отчетном периоде 

финансовая поддержка предприятию на покрытие его операционных расходов не 

оказывалась. 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от 08.02.2016 № 85 
ПОРЯДОК 

проведения оценки эффективности управления муниципальным унитарным 
предприятием  муниципального района, осуществляющим деятельность в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 
 

1. Оценка эффективности управления муниципальным унитарным предприятием 

муниципального района, осуществляющим деятельность в сфере жилищно-коммунального 
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хозяйства (далее - предприятие), осуществляется исходя из фактически достигнутых 

предприятием за отчетный период (календарный год) показателей эффективности 

управления предприятием. 

2. Фактические значения показателей эффективности управления предприятием 

ежегодно самостоятельно рассчитываются предприятием в соответствии с показателями 

эффективности управления муниципальным унитарным предприятием муниципального 

района, осуществляющим деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 

утвержденными постановлением Администрации муниципального района 

3. Рассчитанные значения фактических показателей эффективности деятельности 

предприятия ежегодно, в срок до 1 апреля, представляются в отдел коммунально-

энергетического комплекса, транспорта и связи Администрацию муниципального района 

(далее – отдел). 

4. Отдел в срок до 1 мая проводит проверку рассчитанных предприятием фактических 

показателей эффективности управления и осуществляет оценку эффективности управления 

предприятием на основании следующих критериев: 

7 баллов - эффективное управление предприятием; 

от 5 до 6 баллов - достаточно эффективное управление предприятием; 

от 3 до 4 баллов - условно-эффективное управление предприятием с необходимостью 

совершенствования по отдельным направлениям деятельности; 

2 балла - низкий уровень эффективности управления предприятием; 

1 балл и менее - неэффективное управление предприятием. 

5. Ежегодно результаты оценки эффективности управления предприятием размещаются 

на официальном сайте Администрации муниципального района  в информационно-

телекоммуникационной  сети «Интернет». 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  08.02.2016 № 90 

г. Малая Вишера 

 
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка 
 

В соответствии со статьей 39  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, Правилами землепользования и застройки 

Маловишерского городского поселения, утвержденными решением Совета депутатов 

Маловишерского городского поселения от 07.10.2014 № 9, постановлением 

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

землепользованию и застройке Маловишерского муниципального района» и на основании 

заявления Яковлева Александра Викторовича, зарегистрированного по адресу: 

Новгородская область, Маловишерский район, г. Малая Вишера, ул. Революции, д. 57, кв. 

2, комн.2, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Провести  20 февраля 2016 года  в 12 часов 00 минут по адресу:                   г. 

Малая Вишера, ул. Лермонтова, у дома № 18а,  публичные слушания  по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид  использования земельного 

участка –  гаражи. 

2.Рекомендовать комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского 

муниципального района обеспечить: 

2.1.Организацию и проведение публичных слушаний; 

2.2.Соблюдение требований законодательства, муниципальных правовых актов 

Маловишерского муниципального района по организации и проведению публичных 

слушаний; 

2.3.Информирование заинтересованных лиц о дате, времени и месте проведения 

публичных слушаний; 

2.4.Своевременную подготовку и опубликование заключения о результатах 

публичных слушаний в бюллетене «Возрождение» и размещения на официальном сайте 

Администрации  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, в 

рабочие дни с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00, до 14 часов 00 минут 03.03.2016. 

3.3. Контактные телефоны:  

председатель комиссии: 31-435; 

секретарь комиссии: 31-285. 

4.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А. Маслов 

проект 

Российская Федерация  

Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 от ______________  № ________ 

г. Малая Вишера 

 

О предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид использования 

земельного участка 

 

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  п. 

20 ст. 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 32.1 Устава  
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Маловишерского  муниципального района,   Правилами землепользования и застройки 

Маловишерского городского поселения, утвержденными решением Совета депутатов 

Маловишерского городского поселения от 07 октября 2014 года №  9, учитывая 

рекомендации комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского 

муниципального района  по результатам публичных слушаний по вопросу  предоставления 

разрешения на условно-разрешенный  вид использования земельного участка от  

___________  2016 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Предоставить  Яковлеву Александру  Викторовичу, зарегистрированному по 

адресу: Новгородская область, Маловишерский район, г. Малая Вишера, ул. Революции, д. 

57, кв. 2, комн.2, разрешение на условно-разрешенный вид использования земельного 

участка, расположенного по адресу: Новгородская область, Маловишерский район, 

г.Малая Вишера, ул. Лермонтова, у дома № 18а, в территориальной зоне Ж.2. - Зона 

застройки малоэтажными  жилыми  домами 1-2 этажа, категория земель – земли 

населенных пунктов – «гаражи». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Главы администрации        Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  09.02.2016 № 98 

г. Малая Вишера 

О проведении инвентаризации 

 

В соответствии с Решением комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства 

Новгородской области от 21 января 2016 года № ½ «О проведении инвентаризации 

существующих запасов средств радиационной, химической, биологической и медицинской 

защиты на территории Новгородской области в 2016 году», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:       

1. Создать инвентаризационную комиссию по инвентаризации существующих 

запасов средств радиационной, химической, биологической и медицинской защиты в 

составе: 

Платонов Д.Б. - заместитель Главы администрации муниципального района, 

председатель комиссии; 

Петров А.А. – начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации муниципального 

района, секретарь комиссии.  

Члены комиссии: 

Ильин С.В. – старший служащий отдела по делам ГО и ЧС Администрации 

муниципального района; 

Филимонова Е.В. – заведующая юридическим отделом Администрации 

муниципального  района. 

2. Инвентаризационной комиссии обеспечить сбор и обработку информации по 

существующим запасам  средств радиационной, химической, биологической  и 

медицинской защиты. 

3.   Рекомендовать руководителям организаций, предприятий, независимо от 

организационно-правовой формы собственности,  организовать проведение 

инвентаризации средств радиационной, химической, биологической и медицинской 

защиты.  

4.   Отделу по делам ГО и ЧС Администрации муниципального района представить 

документы по результатам инвентаризации в Главное управление МЧС России по 

Новгородской области не позднее 20 апреля 2016 года. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы 

администрации муниципального района  Платонова Д.Б. 

6. 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  09.02.2016 № 99 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района от 

07.07.2015 № 473 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1Внести изменения в постановление Администрации муниципального района от 

07.07.2015 №473 "О нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального 

района и правилах расчета размера ассигнований из бюджета муниципального района на 

указанные цели"  заменив в пункте 3: 

слова «Комитету финансов муниципального района» на «Комитету финансов 

Администрации муниципального района»; 

 цифры «2016» на  «2018». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 

Комитет по управлению имуществом 

 Администрации Маловишерского муниципального района 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

от  08.02.2016 г. № 27-од 

г.Малая Вишера 

 

О признании  утратившим силу распоряжения комитета по управлению  

имуществом муниципального района 

   1. Признать утратившим силу распоряжение комитета по управлению имуществом 

Маловишерского муниципального района от 14.10.2011 № 218-од «Об утверждении 

Порядка определения предельно допустимого значения просроченной кредиторской 

задолженности муниципального бюджетного учреждения, в отношении которого функции 
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и полномочия учредителя осуществляет комитет по управлению имуществом 

муниципального района, превышение которого влечет расторжение трудового договора с 

руководителем муниципального бюджетного учреждения по инициативе работодателя в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации». 

2.  Опубликовать распоряжение в бюллетене «Возрождение». 

 

Заместитель Главы администрации, 

председатель комитета по управлению 

имуществом Администрации  

муниципального района                   П.А. Коцин  

 

Комитет по управлению имуществом 

 Администрации Маловишерского муниципального района 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

от  08.02.2016 г. № 28-од 

г.Малая Вишера 

 

О признании утратившими силу распоряжений комитета по управлению  

имуществом муниципального района 

 

   1. Признать утратившими силу распоряжения комитета по управлению имуществом 

муниципального района от 30.12.2010 № 331-од «Об утверждении Порядка составления 

отчета о результатах деятельности муниципального учреждения здравоохранения и об 

использовании закрепленного за ним муниципального имущества», от 10.10.2011 № 216-од 

«О внесении изменений в распоряжение комитета по управлению имуществом 

муниципального района от 30.12.2010 № 331-од». 

2.  Опубликовать распоряжение в бюллетене «Возрождение». 

 
Заместитель Главы администрации, 
председатель комитета по управлению 

имуществом муниципального района  П.А.Коцин  

  

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАОЙНА 

 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

Комиссии по землепользованию и застройке  

Маловишерского муниципального района 

«О результатах проведения публичных слушаний по проекту планировки 

территории и проекту межевания территории для размещения линейного объекта 

«Автомобильная дорога к многоквартирным домам по ул. Сосновая в г. Малая 

Вишера, Новгородской области» 

 

от  14.01.2016 

г. Малая  Вишера 
 

Публичные слушания проведены в соответствии со статьей 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, пункта 20, 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, постановлением 

Администрации Маловишерского муниципального района от 14.12.2015 №989 «Об 

организации и проведении публичных слушаний по проекту планировки и межевания 

территории». 

Темой публичных слушаний является:  

Проект планировки территории и проект межевания территории для размещения 

линейного объекта «Автомобильная дорога к многоквартирным домам по ул. Сосновая в г. 

Малая Вишера, Новгородской области». 

Целью проведения слушаний является:  

Информирование граждан, проживающих на территории, применительно к которой 

осуществлена подготовка проекта планировки и проекта межевания, правообладателей 

земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на данной 

территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией 

проекта. 

Анализ мероприятий проведенных в ходе публичных слушаний:  

Публичные слушания проведены в соответствии с утвержденным регламентом 25 

декабря 2015 года в 15 часов 00 минут по адресу: г. Малая Вишера, ул. Володарского, д. 

14. 

На слушаниях присутствовали  Члены комиссии по землепользованию и застройке 

Маловишерского муниципального района,  жители города Малая Вишера, ул. 

Володарского, д. 14. Письменных жалоб и предложений от жителей не поступало. 

В ходе слушаний замечаний и предложений по проекту не поступило. 

По результатам публичных слушаний приняты следующие решения:  

1. Проект планировки территории и проект межевания территории для размещения 

линейного объекта «Автомобильная дорога к многоквартирным домам по ул. Сосновая в г. 

Малая Вишера, Новгородской области» доведен до сведения заинтересованных лиц и 

обсужден. Мнение граждан, присутствующих на публичных слушаниях, учтено.  

2. Рекомендовать Главе Маловишерского муниципального района принять решение об 

утверждении проекта планировки территории и проект межевания территории для 

размещения линейного объекта «Автомобильная дорога к многоквартирным домам по ул. 

Сосновая в г. Малая Вишера, Новгородской области".  
 
Заместитель Главы администрации, 

председатель комитета по управлению 
имуществом муниципального района  П.А.Коцин  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАОЙНА 

 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

Комиссии по землепользованию и застройке  

Маловишерского муниципального района 
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«О результатах проведения публичных слушаний по проекту планировки 

территории и проекту планировки территории совмещенному с проектом межевания, 

для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры «автомобильная 

дорога общего пользования местного значения муниципального района - "Городищи 

- Золотое Колено"" (идентификационный номер 49 220 ОП МР 054)" 

 

от  14.01.2016 

г. Малая  Вишера 

 

Публичные слушания проведены в соответствии со статьей 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, пункта 20, 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, постановлением 

Администрации Маловишерского муниципального района от 14.12.2015 №989 «Об 

организации и проведении публичных слушаний по проекту планировки и межевания 

территории». 

Темой публичных слушаний является:  

Проект планировки территории совмещенный с проектом межевания, для 

размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры «автомобильная дорога 

общего пользования местного значения муниципального района - "Городищи - Золотое 

Колено" (идентификационный номер 49 220 ОП МР 054). 

Целью проведения слушаний является:  

Информирование граждан, проживающих на территории, применительно к которой 

осуществлена подготовка проекта планировки и проекта межевания, правообладателей 

земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на данной 

территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией 

проекта. 

Анализ мероприятий проведенных в ходе публичных слушаний:  

Публичные слушания проведены в соответствии с утвержденным регламентом 25 

декабря 2015 года в 15 часов 00 минут по адресу: г. Малая Вишера, ул. Володарского, д. 

14. 

На слушаниях присутствовали  Члены комиссии по землепользованию и 

застройке Маловишерского муниципального района,  жители Маловишерского района в 

количестве 3 человек. Письменных жалоб и предложений от жителей не поступало. 

В ходе слушаний поступили следующие замечания: 

1. В проекте межевания в координатах  Х начинающихся цифрами "2265" ошибка, 

т.к. по факту координаты данных точек начинаются цифрами "2256"; 

2. Граница населенного пункта Золотое Колено отражена неправильно 

(расхождение с кадастром). 

По результатам публичных слушаний приняты следующие решения:  

1. Проект планировки территории совмещенный с проектом межевания, для 

размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры «автомобильная дорога 

общего пользования местного значения муниципального района - "Городищи - Золотое 

Колено" (идентификационный номер 49 220 ОП МР 054) доведен до сведения 

заинтересованных лиц и обсужден. Мнение граждан, присутствующих на публичных 

слушаниях, учтено.  

2. Рекомендовать проектировщику внести изменения в соответствии с 

замечаниями. 

3. Рекомендовать Главе Маловишерского муниципального района, после 

внесения соответствующих изменений принять решение об утверждении проекта 

планировки территории совмещенный с проектом межевания, для размещения линейного 

объекта транспортной инфраструктуры «автомобильная дорога общего пользования 

местного значения муниципального района - "Городищи - Золотое Колено" 

(идентификационный номер 49 220 ОП МР 054). 

 
Заместитель Главы администрации, 

председатель комитета по управлению 
имуществом муниципального района  П.А.Коцин  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАОЙНА 

 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

Комиссии по землепользованию и застройке  

Маловишерского муниципального района 

«О результатах проведения публичных слушаний по проекту планировки 

территории и проекту планировки территории совмещенному с проектом межевания, 

для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры «автомобильная 

дорога общего пользования местного значения муниципального района - подъезд к д. 

Большое Лановщино" (идентификационный номер 49 220 ОП МР 004)» 

 

от  14.01.2016 

г. Малая  Вишера 

 

Публичные слушания проведены в соответствии со статьей 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, пункта 20, 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, постановлением 

Администрации Маловишерского муниципального района от 14.12.2015 №989 «Об 

организации и проведении публичных слушаний по проекту планировки и межевания 

территории». 

Темой публичных слушаний является:  

Проект планировки территории совмещенный с проектом межевания, для 

размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры «автомобильная дорога 

общего пользования местного значения муниципального района - подъезд к д. Большое 

Лановщино" (идентификационный номер 49 220 ОП МР 004). 

Целью проведения слушаний является:  

Информирование граждан, проживающих на территории, применительно к которой 

осуществлена подготовка проекта планировки и проекта межевания, правообладателей 

земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на данной 

территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией 

проекта. 
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Анализ мероприятий проведенных в ходе публичных слушаний:  

Публичные слушания проведены в соответствии с утвержденным регламентом 25 

декабря 2015 года в 15 часов 00 минут по адресу: г. Малая Вишера, ул. Володарского, д. 

14. 

На слушаниях присутствовали  Члены комиссии по землепользованию и 

застройке Маловишерского муниципального района,  жители Маловишерского района в 

количестве 3 человек. Письменных жалоб и предложений от жителей не поступало. 

В ходе слушаний поступили следующие замечания: 

1. Часть автодороги проходит по населенному Большое Лановщино, чтобы 

сформировать земельный участок под полосу отвода автодороги необходимо проектом 

планировки предусмотреть внесение изменений в Генеральный план Бургинского 

сельского поселения в части д. Большое Лановщино, в целях исключения из границ 

населенного пункта территории планируемой под полосу отвода автомобильной дороги.  

По результатам публичных слушаний приняты следующие решения:  

1. Проект планировки территории совмещенный с проектом межевания, для 

размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры «автомобильная дорога 

общего пользования местного значения муниципального района - подъезд к д. Большое 

Лановщино" (идентификационный номер 49 220 ОП МР 004) доведен до сведения 

заинтересованных лиц и обсужден. Мнение граждан, присутствующих на публичных 

слушаниях, учтено.  

2. Рекомендовать проектировщику внести дополнения в проект в части 

предложений по корректировке Генерального плана Бургинского сельского поселения. 

3. Рекомендовать Главе Маловишерского муниципального района, после 

внесения соответствующих изменений принять решение об утверждении проекта 

планировки территории совмещенный с проектом межевания, для размещения линейного 

объекта транспортной инфраструктуры «автомобильная дорога общего пользования 

местного значения муниципального района - подъезд к д. Большое Лановщино" 

(идентификационный номер 49 220 ОП МР 004). 

      
Заместитель Главы администрации, 
председатель комитета по управлению 

имуществом муниципального района  П.А.Коцин  
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