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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  16.05.2017 № 590 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении проектов планировки территории, совмещенных с проектами 

межевания, для линейных объектов транспортной инфраструктуры 
 

В соответствии с частью 14 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 15 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года 

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

Федерации»,  Порядком подготовки и принятия решений об утверждении документации по 

планировке территории, разрабатываемой на основании решений Администрации 

муниципального района, утвержденным постановлением Администрации муниципального 

района от 17.09.2012 № 773, Порядком установления и использования полос отвода 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Маловишерского 

муниципального района, утвержденным постановлением Администрации муниципального 

района от 07.09.2012 № 743, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проекты планировки территории, совмещенные с проектом межевания, 

для линейных объектов транспортной инфраструктуры: 

1.1.  «Автомобильная дорога общего пользования местного значения муниципального 

района - съезд с центральной трассы до д. Нижний Перелесок» (идентификационный 

номер 49 220  ОП МР 025); 

1.2. «Автомобильная дорога общего пользования местного значения муниципального 

района «Подъезд к д. Ильичево» (идентификационный номер 49 220 ОП МР 021); 

1.3. «Автомобильная дорога общего пользования местного значения муниципального 

района «Кривое Колено - Корчажиха» (идентификационный номер 49 220 ОП МР 024); 

1.4. «Автомобильная дорога общего пользования местного значения муниципального 

района «Гарь - Захожка» (идентификационный номер 49 220 ОП МР 043); 

1.5. «Автомобильная дорога общего пользования местного значения муниципального 

района «Подъезд к д. Каменка от областной дороги» (идентификационный номер 49 220 

ОП МР 003). 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ СОВМЕЩЕННЫЙ С ПРОЕКТОМ 

МЕЖЕВАНИЯ ДЛЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

СОВМЕЩЕННОГО С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ 

 

 

Наименование линейного объекта 

транспортной инфраструктуры 

автомобильная дорога общего 

пользования местного значения 

муниципального района «Съезд с 

центральной трассы до д. Нижний 

Перелесок» 

Месторасположение (адрес) линейного 

объекта транспортной инфраструктуры 

Веребьинское сельское поселение 

Маловишерского муниципального 

района Новгородской области 

  

Статус линейного объекта транспортной 

инфраструктуры 

существующий 

  

Идентификационный номер 49 220 ОП МР 025 

Чертеж планировки территории 

Согласно действующему законодательству о градостроительной деятельности (пункт 1 

часть 3 статья 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации) на чертеже 

планировки территории отображены: 

а) красные линии и границы зон размещения автомобильной дороги общего пользования 

местного значения муниципального района и придорожных полос; 

б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и 

транспортной инфраструктур с указанием мест и типов пересечений и примыканий 

автомобильных дорог, и улиц к автомобильной дороге общего пользования местного 

значения муниципального района; 

в) границы зон планируемого размещения объектов дорожного сервиса, иных зданий и 

сооружений, необходимых для содержания автомобильной дороги общего пользования 

местного значения муниципального района; 

г) границы зон планируемого размещения объектов местного значения. 

Положение о размещении автомобильной дороги общего пользования местного 

значения муниципального района 

Исходно-разрешительная документация 

Реквизиты документа о принятии решения по разработке проекта планировки 

территории 

Реквизиты документа о принятии решения по разработке проекта планировки территории: 

постановление Администрации Маловишерского муниципального района от 01.11.2016 № 

1058 "О подготовке проектов планировки территории, совмещенных с проектами 

межевания для линейных объектов транспортной инфраструктуры". 

Сведения об учете положений, содержащихся в документах территориального 

планирования Российской Федерации, документах территориального планирования 
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субъектов Российской Федерации, документах территориального планирования 

муниципальных образований, а также предложения заинтересованных лиц 

При подготовке документации по планировке территории были учтены положения, 

содержащиеся в документах территориального планирования: 

- схема территориального планирования Маловишерского муниципального района 

Новгородской области, утвержденной решением думы Маловишерского муниципального 

района Новгородской области от 23.08.2012 г. № 174, с учетом изменений, утвержденных 

решением от 28.08.2014 г. № 357 «Об утверждении корректировки Схемы 

территориального планирования Маловишерского муниципального района»; 

- генеральный план Бургинского сельского поселения Маловишерского муниципального 

района Новгородской области, утвержденному решением совета депутатов Бургинского 

сельского поселения от 03.08.2011 № 50 «Об утверждении Генерального плана 

Бургинского сельского поселения», с учетом изменений, утвержденных решением совета 

депутатов Бургинского сельского поселения от 25.09.2015г. № 5 «Об утверждении проекта 

внесения изменений в Генеральный план Бургинского сельского поселения». 

Подготовка документации по планировке территории осуществляется с учетом: 

правил землепользования и застройки Бургинского сельского поселения Маловишерского 

муниципального района Новгородской области, утвержденных решением Совета 

депутатов Бургинского сельского поселения от 27.12.2012 №135, с учетом изменений, 

утвержденных решением совета депутатов Бургинского сельского поселения от 29.01.2015 

№ 234; 

нормативов градостроительного проектирования, утверждены решением совета депутатов 

Бургинского сельского поселения от 23.03.2012 №80; 

постановления 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». 

Реквизиты решения органа местного самоуправления о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции линейного объекта 

Принятия и оформления решения органа местного самоуправления о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции линейного объекта, при размещении автомобильной дороги общего 

пользования местного значения муниципального района «Съезд с центральной трассы до 

д. Нижний Перелесок» - не требуется. 

Сведения о линейном объекте транспортной инфраструктуры и его краткая 

характеристика 

Сведения об определении уровня (значения) линейного объекта (федерального 

значения, регионального значения, местного значения) 

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального 

района с присвоением идентификационных номеров утвержден постановлением 

администрации Маловишерского муниципального района от 04.06.2015 г. № 405 «Об 

утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального района с присвоением идентификационных номеров».  

Согласно постановлению Администрации Маловишерского муниципального района от 

04.06.2015 г. № 405 автомобильная дорога «Съезд с центральной трассы до д. Нижний 

Перелесок», отнесена к дороге общего пользования местного значения муниципального 

района, и автомобильной дороге присвоен идентификационный номер 49 220 ОП МР 025. 

Сведения о линейном объекте с указанием наименования, назначения и 

месторасположения начального и конечного пунктов линейного объекта, технико-

экономическую характеристику проектируемого линейного объекта (категория, 

протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, 

интенсивность движения) 

Автомобильная дорога общего пользования местного значения муниципального района 

«Съезд с центральной трассы до д. Нижний Перелесок» проходит по территории 

Веребьинского сельского поселения Маловишерского муниципального района 

Новгородской области. Она является подъездом к населенному пункту деревня Нижний 

Перелесок. 

Дорога обеспечивает транспортную связь муниципального района с другими населенными 

пунктами. Автомобильная дорога является единственным способом обеспечения 

транспортной доступности в деревню Нижний Перелесок. Ею обслуживаются местные 

перевозки: сельскохозяйственные грузы, строительные материалы и товары народного 

потребления. Данная автомобильная дорога обеспечивает доступ пожарных машин и 

машин МЧС, а также машин скорой помощи в случае возникновения чрезвычайной 

ситуации, или необходимости оказания срочной медицинской помощи. 

Согласно кадастровому паспорту на автомобильную дорогу от 26 марта 2013 года, 

является объектом недвижимого имущества; объект является сооружением, имеющим 

кадастровый номер 53:08:0000000:2517; площадь объекта составляет 5717,8 м2, 

протяженностью 0,572 м.  

По фактическому размещению автомобильная дорога «Съезд с центральной трассы до д. 

Нижний Перелесок» расположена в зоне подтопления реки Мста. 

Согласно постановлению администрации Маловишерского муниципального района от 

04.06.2015 г. № 405 автомобильная дорога общего пользования местного значения 

муниципального района «Съезд с центральной трассы до д. Нижний Перелесок», 

относится к V категории и имеет грунтовое покрытие. 

Число полос (в результате натурного обследования): 1-полосная. 

Фактическая интенсивности движения транспортных средств (натурные наблюдения): 

Nсут= 4 авт./сут. 

 Прогнозируемая среднегодовая часовая интенсивность движения транспортных средств 

Nч= 0,17. 

Сведения об основных параметрах линейного объекта в зависимости от его 

назначения, основные параметры поперечного профиля и полосы отвода 

Для автомобильной дороги общего пользования местного значения муниципального 

района «Съезд с центральной трассы до д. Нижний Перелесок» для определения границ 

полосы отвода автомобильной дороги общего пользования местного значения 

муниципального района «Съезд с центральной трассы до д. Нижний Перелесок» (далее - 

граница полосы отвода), согласно приложению N 7 постановления Правительства 

Российской Федерации от 2 сентября 2009 г. N 717, устанавливаются следующие нормы 

отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса 

(далее - нормы отвода земель): 

ширина полосы отвода с учетом обеспечения боковой видимости и включает прилегающие 

с каждой стороны к кромке проезжей части полосы шириной по 15 метров на 

автомобильной дороге V категории – 35 м; 

ширину полосы отвода с учетом устройства кюветов – 27 м; 
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ширину полосы отвода с учетом устройства боковых резервов шириной 10 метров и 

глубиной 0,5 метра, 1 метр и 1,5 метра соответственно, если указанные резервы являются 

постоянным конструктивным элементом земляного полотна – 36 м. 

Для существующего варианта размещения автомобильной дороги общего пользования 

местного значения муниципального района «Съезд с центральной трассы до д. Нижний 

Перелесок», с учетом фактического расположения и фактической ширины автомобильной 

дороги, в общем случае, устанавливается ширина полосы отвода 18 м (с учетом устройства 

кюветов, без устройства боковых резервов шириной 10 метров с каждой стороны от 

установленных норм). В месте прохождения автодороги вдоль границы населенного 

пункта Нижний Перелесок, ширина полосы отвода устанавливается размером 14 метров. 

Для автомобильной дороги общего пользования местного значения муниципального 

района «Съезд с центральной трассы до д. Нижний Перелесок», V категории, ширина 

придорожной полосы устанавливается в размере 25 метров, которые прилегают с обеих 

сторон к полосе отвода автомобильной дороги. 

Для автомобильной дороги общего пользования местного значения муниципального 

района «Съезд с центральной трассы до д. Нижний Перелесок» в общем случае, за 

исключением места прохождения вдоль границы населенного пункта Нижний Перелесок, 

устанавливается поперечный профиль согласно рисунку 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Поперечный профиль автомобильной дороги общего пользования местного 

значения муниципального района «Съезд с центральной трассы до д. Нижний Перелесок»  

 

Перечни искусственных сооружений, пересечений, примыканий, перечень 

инженерных коммуникаций, подлежащих переустройству 

Автомобильная дорога общего пользования местного значения муниципального района в 

пикетах от ПК0+306 до ПК0+322 пересекает, под опорами, автомобильный мост на дороге 

регионального значения «Спасская Полисть – Малая Вишера – Любытино – Боровичи» 

через реку Мста.  

Сведения о путепроводах, эстакадах, пешеходных переходах и развязках 

Начало автомобильной дороги общего пользования местного значения муниципального 

района «Съезд с центральной трассы до д. Нижний Перелесок» устанавливается от 

автомобильной дороги регионального значения «Спасская Полисть – Малая Вишера – 

Любытино – Боровичи» (пикет ПК0). 

Окончание трассы автомобильной дороги общего пользования местного значения 

муниципального района «Съезд с центральной трассы до д. Нижний Перелесок» 

устанавливается в месте пересечения границы населенного пункта с улично-дорожной 

сетью деревни Нижний Перелесок (пикет ПК0+572). 

Автомобильная дорога общего пользования местного значения муниципального района 

«Съезд с центральной трассы до д. Нижний Перелесок» в пикетах от ПК0+306 до ПК0+322 

пересекает, под опорами, автомобильный мост на дороге регионального значения 

«Спасская Полисть – Малая Вишера – Любытино – Боровичи» через реку Мста.  

Других пересечений и примыканий автомобильной дороги общего пользования местного 

значения муниципального района с другими дорогами и элементами улично-дорожной 

сети – нет 

Сведения о необходимости проектирования постов дорожно-патрульной службы, 

пунктов весового контроля, постов учета движения, постов метеорологического 

наблюдения, остановок общественного транспорта и мест размещения объектов 

дорожного сервиса 

При подготовке проекта планировки не предусматривается размещение постов дорожно-

патрульной службы, пунктов весового контроля, постов учета движения, постов 

метеорологического наблюдения, остановок общественного транспорта и мест размещения 

объектов дорожного сервиса. 

Обоснование необходимости проектирования постов дорожно-патрульной службы, 

пунктов весового контроля, постов учета движения, постов метеорологического 

наблюдения, остановок общественного транспорта и мест размещения объектов дорожного 

сервиса определяется при разработке проектной документации.  

Сведения о размещении линейного объекта транспортной инфраструктуры на 

осваиваемой территории  

Сведения о размерах земельных участков, предоставленных для размещения 

линейного объекта (полосы отвода) 

Для размещения автомобильной дороги общего пользования местного значения 

муниципального района «Съезд с центральной трассы до д. Нижний Перелесок», в 

границах установленной настоящим проектом планировки территории полосы отвода, 

сформирован земельный участок :ЗУ1, площадью 9493 м2. 

Сведения о размещении линейного объекта и его инфраструктуры на землях 

сельскохозяйственного назначения, лесного, водного фондов, землях особо 

охраняемых природных территорий 

Автомобильная дорога общего пользования местного значения муниципального района 

«Съезд с центральной трассы до д. Нижний Перелесок» не размещается на землях 

сельскохозяйственного назначения, водного фондов, землях лесного фонда, землях особо 

охраняемых природных территорий.  

Сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) 

и (или) постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого земельного 

участка 

При размещении автомобильной дороги не требуется изъятие земельных участков во 

временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование. 
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Сведения о категории земель, на которых располагается линейный объект 

Автомобильная дорога общего пользования местного значения муниципального района 

«Съезд с центральной трассы до д. Нижний Перелесок» размещается на землях, 

государственная собственность на которые не разграничена.  

Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков 

правообладателям земельных участков, - в случае их изъятия во временное и (или) 

постоянное пользование 

При размещении автомобильной дороги отсутствуют изымаемые во временное и (или) 

постоянное пользование земельные участки.  Средств, для возмещения убытков 

правообладателям земельных участков, - не требуется. 

Сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на период 

строительства 

Проектом планировки не предусматривается формирование земельных участков, временно 

отводимых на период строительства для обеспечения размещения строительных 

механизмов, хранения отвала и резерва грунта, в том числе растительного, устройства 

объездов, перекладки коммуникаций, площадок складирования материалов и изделий, 

полигонов сборки конструкций, карьеров для добычи инертных материалов. 

Принципиальные мероприятия, необходимые для освоения территории, с указанием 

сроков по их реализации 

Мероприятия по внесению изменений в документы территориального планирования 

и правила землепользования и застройки, установления публичных сервитутов 

В связи с установлением в проекте планировки территории совмещенном с проектом 

межевания местоположения автомобильной дороги общего пользования местного 

значения муниципального района «Съезд с центральной трассы до д. Нижний Перелесок» 

как линейного объекта транспортной инфраструктуры, установлением полосы отвода и 

придорожной полосы данной автомобильной дороги, после утверждения проекта 

планировки территории совмещенном с проектом межевания в установленном порядке 

необходимо выполнить следующие мероприятия по внесению изменений в документы 

территориального планирования и Правила землепользования и застройки: 

1. В течение 5 месяцев с момента утверждения проекта планировки территории 

разработать и внести изменения в схему территориального планирования Маловишерского 

муниципального района Новгородской области в части: 

уточнения местоположения автомобильной дороги общего пользования местного значения 

муниципального района «Съезд с центральной трассы до д. Нижний Перелесок»; 

отображения полосы отвода автомобильной дороги общего пользования местного 

значения муниципального района «Съезд с центральной трассы до д. Нижний Перелесок»; 

отображения придорожной полосы автомобильной дороги общего пользования местного 

значения муниципального района «Съезд с центральной трассы до д. Нижний Перелесок» 

как зоны с особыми условиями использования территории. 

2. В течение 5 месяцев с момента утверждения проекта планировки территории 

разработать и внести изменения в генеральный план Веребьинского сельского поселения 

Маловишерского муниципального района Новгородской области в части: 

уточнения местоположения автомобильной дороги общего пользования местного значения 

муниципального района «Съезд с центральной трассы до д. Нижний Перелесок»; 

отображения полосы отвода автомобильной дороги общего пользования местного 

значения муниципального района «Съезд с центральной трассы до д. Нижний Перелесок», 

с установлением категории земель: земли транспорта (статья 90 Земельного кодекса 

Российской Федерации); 

отображения придорожной полосы автомобильной дороги общего пользования местного 

значения муниципального района «Съезд с центральной трассы до д. Нижний Перелесок» 

как зоны с особыми условиями использования территории. 

3. В течение 5 месяцев с момента утверждения проекта планировки территории 

разработать и внести изменения в Правила землепользования и застройки Веребьинского 

сельского поселения Маловишерского муниципального района Новгородской области в 

части: 

уточнения местоположения автомобильной дороги общего пользования местного значения 

муниципального района «Съезд с центральной трассы до д. Нижний Перелесок»; 

отображения полосы отвода автомобильной дороги общего пользования местного 

значения муниципального района «Съезд с центральной трассы до д. Нижний Перелесок»; 

отображения придорожной полосы автомобильной дороги общего пользования местного 

значения муниципального района «Съезд с центральной трассы до д. Нижний Перелесок» 

как зоны с особыми условиями использования территории; 

установление вида разрешенного использования «Автомобильный транспорт» (код 7.2) 

согласно классификатору, утвержденному приказом Минэкономразвития России от 

01.09.2014 N 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 

земельных участков". 

Мероприятия по изъятию земельных участков и возмещению убытков 

правообладателям земельных участков, - в случае их изъятия во временное и (или) 

постоянное пользование 

При размещении автомобильной дороги не требуется изъятие земельных участков во 

временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование, в связи с этим 

разработка и реализация мероприятий по изъятию земельных участков и возмещению 

убытков правообладателям земельных участков не требуется. 

Мероприятия по переводу земель в другую категорию, предоставленных для 

размещения линейного объекта 

Размещение части автомобильной дороги общего пользования местного значения 

муниципального района «Съезд с центральной трассы до д. Нижний Перелесок» 

предусматривается на землях, государственная собственность на которые не разграничена, 

в этом случае категория земель устанавливается на основании схемы расположения 

земельного участка, согласно части 21 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 N 171-

ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», решение о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка и решение об 

утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории являются решениями об установлении вида разрешенного 

использования земельного участка или земельных участков и (или) об отнесении 

земельного участка или земельных участков к определенной категории земель. 

При этом принятие органом местного самоуправления отдельного решения об 

установлении вида разрешенного использования земельного участка и (или) об отнесении 

земельного участка к определенной категории земель не требуется. 

На основании вышеизложенного необходимо сформировать схему расположения 

земельного участка в границах полосы отводы, при этом одновременно установить вид 

разрешенного использования земельного участка: «Автомобильный транспорт» (код 7.2) и 

отнести земельный участок к категории: земли транспорта. 
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Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению 

пожарной безопасности 

Первоочередными мерами обеспечения безопасности являются меры предупреждения 

аварии. В перспективе развития территории поселения предупреждение чрезвычайных 

ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в 

плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) должно проводиться 

по следующим направлениям: 

– мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций; 

– рациональное размещение производительных сил по территории района с учетом 

природной и техногенной безопасности; 

– предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных 

природных явлений, и процессов путем систематического снижения их накапливающегося 

разрушительного потенциала; 

– предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической 

безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности 

оборудования; 

– разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на 

предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту 

населения и материальных средств; 

– подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

– декларирование промышленной безопасности; 

– лицензирование деятельности опасных производственных объектов; 

– страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного 

производственного объекта; 

– проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных 

ситуаций; 

– государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной 

безопасности; 

– информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на 

территории проживания; 

– подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Выбор планируемых для внедрения мер безопасности имеет следующие приоритеты: 

Меры уменьшения вероятности возникновения аварийной ситуации, включающие: 

1. меры уменьшения вероятности возникновения инцидента; 

2. меры уменьшения вероятности перерастания инцидента в аварийную ситуацию; 

Меры уменьшения тяжести последствий аварии, которые, в свою очередь, имеют 

следующие приоритеты: 

1. меры, предусматриваемые при проектировании опасного объекта; 

2. меры, касающиеся готовности эксплуатирующей организации к локализации и 

ликвидации последствий аварий. 

При необходимости обоснования и оценки эффективности мер уменьшения риска 

рекомендуется придерживаться двух альтернативных целей их оптимизации: 

1. при заданных средствах обеспечить максимальное снижение риска эксплуатации 

опасного производственного объекта; 

2. обеспечить снижение риска до приемлемого уровня при минимальных затратах. 

Для определения приоритетности выполнения мер по уменьшению риска в условиях 

заданных средств или ограниченности ресурсов следует: 

1. определить совокупность мер, которые могут быть реализованы при заданных объѐмах 

финансирования; 

2. ранжировать эти меры по показателю «эффективность - затраты» обосновать и оценить 

эффективность предлагаемых мер. 

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия 

В связи с отсутствием в границах проектирования проекта планировки территории и на 

смежных земельных участках территорий объектов культурного наследия, включенных в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, разработка и реализация мероприятий по 

сохранению объектов культурного наследия не требуется. 

Сведения о соответствии разработанной документации требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности 

Документация по планировке территории линейного объекта выполнена на основании 

документов территориального планирования, правил землепользования и застройки в 

соответствии с требованиями технических регламентов, градостроительных регламентов, 

границ зон с особыми условиями использования территорий. 

 
 

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ СОВМЕЩЕННЫЙ С ПРОЕКТОМ 

МЕЖЕВАНИЯ ДЛЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ  

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

 

Наименование линейного объекта 

транспортной инфраструктуры 

автомобильная дорога общего пользования 

местного значения муниципального района 

«Съезд с центральной трассы до д. Нижний 

Перелесок» 

  

Месторасположение (адрес) 

линейного объекта транспортной 

инфраструктуры 

Веребьинское сельское поселение 

Маловишерского муниципального района 

Новгородской области 

  

Статус линейного объекта существующий 
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транспортной инфраструктуры 

  

Идентификационный номер 49 220 ОП МР 025 

Чертеж межевания территории  

Проект межевания территории включает в себя чертеж межевания территории, на котором 

отображено: 

1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории; 

2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений; 

3) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане 

территории, условные номера образуемых земельных участков; 

4) границы зон с особыми условиями использования территорий; 

5) границы зон действия публичных сервитутов. 

Текстовая часть проекта межевания территории 

Общие положения 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к застроенным 

и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов 

планировочной структуры. 

Проект межевания территории разрабатывается в целях определения местоположения 

границ, образуемых и изменяемых земельных участков. 

Подготовка проектов межевания территорий осуществляется в составе проектов 

планировки территорий. 

При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ, 

образуемых и изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с 

градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных 

видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами, 

техническими регламентами. 

Проект межевания территории, предназначенный для размещения линейного объекта 

транспортной инфраструктуры местного значения, включает в себя чертеж межевания 

территории, на которых отображаются границы существующих и (или) подлежащих 

образованию земельных участков, в том числе предполагаемых к изъятию для 

государственных или муниципальных нужд, для размещения таких объектов. 

Сведения о площадях, образуемых и изменяемых земельных участков, и их частей 

Обозначение земельного участка :ЗУ1 

N 

п/п 

Обозначение 

части 

Площадь 

(P), м2 

Характеристика части (в том числе содержание 

ограничения (обременения) прав) 

1 :ЗУ1 9493 - 

 

Таблица координат характерных точек границ полосы отвода, устанавливаемых проектом 

планировки территории, совмещенным с проектом межевания приведены в разделе 6.7. 

Сведения об образовании земельных участков, предполагаемых к изъятию для 

государственных или муниципальных нужд, для размещения объектов местного 

значения 

При размещении автомобильной дороги не требуется изъятие земельных участков во 

временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование. 

Устанавливаемый вид разрешенного использования образуемых земельных участков в 

соответствии с проектом планировки территории 

По границам полосы отвода автомобильной дороги общего пользования местного значения 

муниципального района «Съезд с центральной трассы до д. Нижний Перелесок» в 

правилах землепользования и застройки должно быть предусмотрено установление вида 

разрешенного использования «Автомобильный транспорт» (код 7.2) согласно 

классификатору, утвержденному приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 N 

540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 

участков". 

Вида разрешенного использования «Автомобильный транспорт» (код 7.2) 

предусматривает: 

размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; 

размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а 

также обеспечивающие работу транспортных средств, размещение объектов, 

предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за 

безопасность дорожного движения; 

оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для 

размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, 

осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту. 

Сведения о планируемой категории земельных участков 

Размещение части автомобильной дороги общего пользования местного значения 

муниципального района «Съезд с центральной трассы до д. Нижний Перелесок» 

предусматривается на землях, государственная собственность на которые не разграничена, 

в этом случае категория земель устанавливается на основании схемы расположения 

земельного участка, согласно части 21 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 N 171-

ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», а именно: 

«21. В случае, если земельный участок образуется на основании схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории из земель 

или земельного участка, в отношении которых не установлен вид разрешенного 

использования, либо из земельного участка, который не отнесен к определенной категории 

земель, решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка и 

решение об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории являются решениями об установлении вида 

разрешенного использования земельного участка или земельных участков и (или) об 

отнесении земельного участка или земельных участков к определенной категории земель. 

При этом принятие органом государственной власти или органом местного 

самоуправления отдельного решения об установлении вида разрешенного использования 

земельного участка и (или) об отнесении земельного участка к определенной категории 

земель не требуется. Установление вида разрешенного использования земельного участка 

и отнесение земельного участка к определенной категории земель осуществляются с 

учетом документов территориального планирования, документации по планировке 

территории (при наличии такой документации) и ограничений, установленных в зонах с 
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особыми условиями использования территории. Земельные участки, расположенные в 

границах населенных пунктов, подлежат отнесению к землям населенных пунктов.» 

решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка и решение 

об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории являются решениями об установлении вида разрешенного 

использования земельного участка или земельных участков и (или) об отнесении 

земельного участка или земельных участков к определенной категории земель. 

При этом принятие органом местного самоуправления отдельного решения об 

установлении вида разрешенного использования земельного участка и (или) об отнесении 

земельного участка к определенной категории земель не требуется. 

На основании вышеизложенного необходимо сформировать схему расположения 

земельного участка в границах полосы отводы, при этом одновременно установить вид 

разрешенного использования земельного участка: «Автомобильный транспорт» (код 7.2) и 

отнести земельный участок к категории: земли транспорта. 

Сведения об установлении публичных сервитутов 

Установление публичного сервитута не требуется. 

Координаты характерных точек границ полосы отвода, устанавливаемых проектом 

планировки территории 

Таблица 1 

Таблица координат характерных точек границ полосы отвода, устанавливаемых проектом 

планировки территории  

 

№ точки Х, м Y, м 

1.  X=2258750.5300   Y=595229.2700   

2.  X=2258753.4800   Y=595219.7100   

3.  X=2258720.9800   Y=595209.6800   

4.  X=2258722.5950   Y=595207.0700   

5.  X=2258708.9100   Y=595202.6400   

6.  X=2258703.4855   Y=595200.0186   

7.  X=2258681.1772   Y=595195.3259   

8.  X=2258640.1892   Y=595192.4098   

9.  X=2258621.7761   Y=595193.1128   

10.  X=2258593.2051   Y=595199.8028   

11.  X=2258560.2895   Y=595203.9555   

12.  X=2258545.1402   Y=595203.9748   

13.  X=2258528.2527   Y=595201.4325   

14.  X=2258507.1332   Y=595195.0674   

15.  X=2258496.8302   Y=595190.0655   

16.  X=2258488.4508   Y=595183.1530   

17.  X=2258481.0243   Y=595172.9299   

18.  X=2258478.6875   Y=595167.0598   

19.  X=2258476.4645   Y=595162.2871   

20.  X=2258475.3778   Y=595152.7006   

21.  X=2258474.3523   Y=595110.6832   

22.  X=2258473.9528   Y=595092.1805   

23.  X=2258477.3859   Y=595076.6936   

24.  X=2258480.1726   Y=595070.2546   

№ точки Х, м Y, м 

25.  X=2258481.6285   Y =595069.2153   

26.  X=2258505.7482   Y=595067.1142   

27.  X=2258544.7974   Y=595062.3709   

28.  X=2258592.8150   Y=595055.5127   

29.  X=2258621.8153   Y=595050.0752   

30.  X=2258628.7438   Y=595045.1840   

31.  X=2258633.0000   Y=595045.2100   

32.  X=2258633.0152   Y=595042.1686   

33.  X=2258648.3264   Y=595031.3596   

34.  X=2258624.6626   Y=595031.2332   

35.  X=2258589.8822   Y=595037.7476   

36.  X=2258542.4394   Y=595044.5194   

37.  X=2258503.8785   Y=595049.2062   

38.  X=2258475.1656   Y=595051.7052   

39.  X=2258465.6330   Y=595058.5283   

40.  X=2258460.1805   Y=595071.1273   

41.  X=2258455.9138   Y=595090.4008   

42.  X=2258456.3644   Y=595111.0970   

43.  X=2258457.3988   Y=595153.9403   

44.  X=2258458.9128   Y=595167.2359   

45.  X=2258462.1589   Y=595174.1903   

46.  X=2258465.1521   Y=595181.7075   

47.  X=2258475.2357   Y=595195.5872   

48.  X 2258487.0372   Y=595205.3255   

49.  X=2258500.5644   Y=595211.8832   

50.  X=2258524.2937   Y=595219.0378   

51.  X=2258543.8063   Y=595221.9755   

52.  X=2258561.4274   Y=595221.9549   

53.  X=2258573.1500   Y=595218.2500   

54.  X=2258596.2200   Y=595213.5300   

55.  X=2258624.1900   Y=595206.9800   

56.  X=2258640.5000   Y=595206.3700   

57.  X=2258679.7100   Y=595209.1500   

58.  X=2258699.3600   Y=595213.4600   

Координаты характерных точек зоны с особыми условиями территории 

придорожной полосы автомобильной дороги общего пользования местного значения 

муниципального района «Съезд с центральной трассы до д. Нижний Перелесок» 

Таблица 4 

Таблица координат характерных точек границ зоны с особыми условиями территории 

придорожной полосы, устанавливаемых проектом планировки территории  

 

№ точки Х, м Y, м 

1.  X=2258733.9098   Y=595184.4555 

2.  X=2258718.2423   Y=595179.3837   

3.  X=2258711.6167   Y=595176.1819   
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№ точки Х, м Y, м 

4.  X=2258684.6535   Y=595170.5100   

5.  X=2258640.6006   Y=595167.3758   

6.  X=2258618.4186   Y=595168.2228   

7.  X=2258588.7786   Y=595175.1631 

8.  X=2258558.7028   Y=595178.9575   

9.  X=2258546.9956   Y=595178.9724   

10.  X=2258533.7487   Y=595176.9782   

11.  X=2258516.2571   Y=595171.7065   

12.  X=2258510.4352   Y=595168.8801   

13.  X=2258506.8102   Y=595165.8896 

14.  X=2258503.0925   Y=595160.7720 

15.  X=2258501.6510   Y=595157.1508   

16.  X=2258500.8466   Y=595155.4239 

17.  X=2258500.3434   Y=595150.9843   

18.  X=2258499.3457   Y=595110.1084 

19.  X=2258499.0120   Y=595094.6513   

20.  X=2258499.4314   Y=595092.7591 

21.  X=2258508.3410   Y=595091.9830   

22.  X=2258548.0724   Y=595087.1569 

23.  X=2258583.9095   Y=595082.0384 

24.  X=2258609.4210   Y=595058.8249 

25.  X=2258621.8153   Y=595050.0752 

26.  X=2258628.7438    Y=595045.1840 

27.  X=2258648.3264   Y=595031.3596 

28.  X=2258648.3264   Y=595006.3592   

29.  X=2258622.4077   Y=595006.2208   

30.  X=2258585.8128   Y=595013.0751   

31.  X=2258539.1645   Y=595019.7335   

32.  X=2258501.2857   Y=595024.3373   

33.  X=2258466.1799   Y=595027.3928   

34.  X=2258445.4435   Y=595042.2351 

35.  X=2258436.2879   Y=595063.3909   

36.  X=2258430.8542   Y=595087.9358   

37.  X=2258431.3710   Y=595111.6708   

38.  X=2258432.4331   Y=595155.6597   

39.  X=2258434.5347   Y=595174.1155   

40.  X=2258439.1997   Y=595184.1097   

41.  X=2258443.0847   Y=595193.8667   

42.  X=2258456.8757   Y=595212.8494   

43.  X=2258473.4360   Y=595226.5147 

44.  X=2258491.4460   Y=595235.2455 

45.  X=2258518.7961   Y=595243.4919 

46.  X=2258541.9494   Y=595246.9777 

47.  X=2258562.2288   Y=595246.9540   

48.  X=2258573.1500   Y=595218.2500 

№ точки Х, м Y, м 

49.  X=2258596.2200   Y=595213.5300   

50.  X=2258624.1900   Y=595206.9800   

51.  X=2258640.5000   Y=595206.3700   

52.  X=2258679.7100   Y=595209.1500 

53.  X=2258699.3600   Y=595213.4600   

54.  X=2258750.5300   Y=595229.2700 

55.  X=2258753.4430   Y=595219.8283   

56.  X=2258720.9815   Y=595209.6775 

57.  X=2258722.5946   Y=595207.0699   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ СОВМЕЩЕННЫЙ С ПРОЕКТОМ 

МЕЖЕВАНИЯ ДЛЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

СОВМЕЩЕННОГО С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ 

 

Наименование линейного объекта 

транспортной инфраструктуры 

автомобильная дорога общего пользования 

местного значения муниципального района 

«Подъезд к д. Ильичево» 

  

Месторасположение (адрес) линейного 

объекта транспортной 

инфраструктуры 

Бургинское сельское поселение 

Маловишерского муниципального района 

Новгородской области 

  

Статус линейного объекта 

транспортной инфраструктуры 

существующий 

  

Идентификационный номер 

 

Кадастровый номер 

49 220 ОП МР 021 

 

53:08:0000000:2518 
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Чертеж планировки территории 

Согласно действующему законодательству о градостроительной деятельности (пункт 1 

часть 3 статья 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации) на чертеже 

планировки территории отображены: 

а) красные линии и границы зон размещения автомобильной дороги общего пользования 

местного значения муниципального района и придорожных полос; 

б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и 

транспортной инфраструктур с указанием мест и типов пересечений и примыканий 

автомобильных дорог, и улиц к автомобильной дороге общего пользования местного 

значения муниципального района; 

в) границы зон планируемого размещения объектов дорожного сервиса, иных зданий и 

сооружений, необходимых для содержания автомобильной дороги общего пользования 

местного значения муниципального района; 

г) границы зон планируемого размещения объектов местного значения. 

Положение о размещении автомобильной дороги общего пользования местного 

значения муниципального района 

Исходно-разрешительная документация 

Реквизиты документа о принятии решения по разработке проекта планировки 

территории 

Реквизиты документа о принятии решения по разработке проекта планировки территории: 

постановление Администрации Маловишерского муниципального района от 01.11.2016 № 

1058 "О подготовке проектов планировки территории, совмещенных с проектами 

межевания для линейных объектов транспортной инфраструктуры". 

Сведения об учете положений, содержащихся в документах территориального 

планирования Российской Федерации, документах территориального планирования 

субъектов Российской Федерации, документах территориального планирования 

муниципальных образований, а также предложения заинтересованных лиц 

При подготовке документации по планировке территории были учтены положения, 

содержащиеся в документах территориального планирования: 

- схема территориального планирования Маловишерского муниципального района 

Новгородской области, утвержденной решением думы Маловишерского муниципального 

района Новгородской области от 23.08.2012 г. № 174, с учетом изменений, утвержденных 

решением от 28.08.2014 г. № 357 «Об утверждении корректировки Схемы 

территориального планирования Маловишерского муниципального района»; 

- генеральный план Бургинского сельского поселения Маловишерского муниципального 

района Новгородской области, утвержденному решением совета депутатов Бургинского 

сельского поселения от 03.08.2011 № 50 «Об утверждении Генерального плана 

Бургинского сельского поселения», с учетом изменений, утвержденных решением совета 

депутатов Бургинского сельского поселения от 25.09.2015г. № 5 «Об утверждении проекта 

внесения изменений в Генеральный план Бургинского сельского поселения». 

Подготовка документации по планировке территории осуществляется с учетом: 

правил землепользования и застройки Бургинского сельского поселения Маловишерского 

муниципального района Новгородской области, утвержденных решением Совета 

депутатов Бургинского сельского поселения от 27.12.2012 №135, с учетом изменений, 

утвержденных решением совета депутатов Бургинского сельского поселения от 29.01.2015 

№ 234; 

Нормативы градостроительного проектирования Маловишерского 

муниципального района утверждены решением Думы Маловишерского муниципального 

района от 27.08.2015 № 453. 

Порядок установления и использования полос отвода автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Маловишерского муниципального района и 

Порядок установления и использования придорожных полос автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Маловишерского муниципального района, утверждены 

постановлением Администрации Маловишерского муниципального района от 7 сентября 

2012 г. N 743. 

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального 

района с присвоением идентификационных номеров утвержден постановлением 

администрации Маловишерского муниципального района от 04.06.2015 г. № 405 «Об 

утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального района с присвоением идентификационных номеров». Согласно данному 

муниципальному правовому акту автомобильной дороге общего пользования местного 

значения муниципального района «Подъезд к д. Ильичево» присвоен идентификационный 

номер 49 220 ОП МР 021. 

Реквизиты решения органа местного самоуправления о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции линейного объекта 

Принятия и оформления решения органа местного самоуправления о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции линейного объекта, при размещении автомобильной дороги общего 

пользования местного значения муниципального района «Подъезд к д. Ильичево» - не 

требуется. 

Сведения о линейном объекте транспортной инфраструктуры и его краткая 

характеристика 

Сведения об определении уровня (значения) линейного объекта (федерального 

значения, регионального значения, местного значения) 

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального 

района с присвоением идентификационных номеров утвержден постановлением 

администрации Маловишерского муниципального района от 04.06.2015 г. № 405 «Об 

утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального района с присвоением идентификационных номеров».  

Согласно постановлению администрации Маловишерского муниципального района от 

04.06.2015 г. № 405 автомобильная дорога «Подъезд к д. Ильичево», отнесена к дороге 

общего пользования местного значения муниципального района, и автомобильной дороге 

присвоен идентификационный номер 49 220 ОП МР 021. 
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Сведения о линейном объекте с указанием наименования, назначения и 

месторасположения начального и конечного пунктов линейного объекта, технико-

экономическую характеристику проектируемого линейного объекта (категория, 

протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, 

интенсивность движения) 

Автомобильная дорога общего пользования местного значения муниципального района 

«Подъезд к д. Ильичево» проходит по территории Бургинского сельского поселения 

Маловишерского муниципального района Новгородской области. Она соединяет  деревню 

Ильичево с автомобильной дорогой регионального значения «Спасская Полисть – Малая 

Вишера – Любытино – Боровичи». 

Дорога обеспечивает транспортную связь муниципального района с другими населенными 

пунктами. Ею обслуживаются местные перевозки: сельскохозяйственные грузы, 

строительные материалы и товары народного потребления. Данная автомобильная дорога 

обеспечивает доступ пожарных машин и машин МЧС, а также машин скорой помощи в 

случае возникновения чрезвычайной ситуации, или необходимости оказания срочной 

медицинской помощи. 

Согласно кадастровому паспорту на автомобильную дорогу от 26 марта 2013 года, 

является объектом недвижимого имущества; объект является сооружением, имеющим 

кадастровый номер 53:08:0000000:2518; площадь объекта составляет - 41492,3 кв.м, год 

строительства - 1991.  

Проектом планировки предлагается для автомобильной дороги установить полосу отвода, 

согласно нормам действующего законодательства. 

Согласно постановлению администрации Маловишерского муниципального района от 

04.06.2015 г. № 405 автомобильная дорога общего пользования местного значения 

муниципального района «Подъезд к д. Ильичево», относится к V категории и имеет 

грунтовое покрытие. 

Число полос (в результате натурного обследования): 1-полосная. 

Фактическая интенсивности движения транспортных средств (натурные наблюдения): 

Nсут= 4 авт./сут. 

 Прогнозируемая среднегодовая часовая интенсивность движения транспортных средств 

Nч= 0,17. 

Сведения об основных параметрах линейного объекта в зависимости от его 

назначения, основные параметры поперечного профиля и полосы отвода 

Для автомобильной дороги общего пользования местного значения муниципального 

района «Подъезд к д. Ильичево» для определения границ полосы отвода автомобильной 

дороги общего пользования местного значения муниципального района «Подъезд к д. 

Ильичево» (далее - граница полосы отвода), согласно приложению N 7 постановления 

Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2009 г. N 717, устанавливаются 

следующие нормы отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов 

дорожного сервиса (далее - нормы отвода земель): 

ширина полосы отвода с учетом обеспечения боковой видимости и включает прилегающие 

с каждой стороны к кромке проезжей части полосы шириной по 15 метров на 

автомобильной дороге V категории – 35 м; 

ширину полосы отвода с учетом устройства кюветов – 27 м; 

ширину полосы отвода с учетом устройства боковых резервов шириной 10 метров и 

глубиной 0,5 метра, 1 метр и 1,5 метра соответственно, если указанные резервы являются 

постоянным конструктивным элементом земляного полотна – 36 м. 

Для существующего варианта размещения автомобильной дороги общего пользования 

местного значения муниципального района «Подъезд к д. Ильичево», с учетом 

фактического расположения и фактической ширины автомобильной дороги, в общем 

случае, устанавливается ширина полосы отвода 18 м (с учетом устройства кюветов, без 

устройства боковых резервов шириной 10 метров с каждой стороны от установленных 

норм).  

Для автомобильной дороги общего пользования местного значения муниципального 

района «Подъезд к д. Ильичево», V категории, ширина придорожной полосы 

устанавливается в размере 25 метров, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода 

автомобильной дороги. 

Для автомобильной дороги общего пользования местного значения муниципального 

района «Подъезд к д. Ильичево» устанавливается поперечный профиль согласно              

рисунку 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Поперечный профиль автомобильной дороги общего пользования местного 

значения муниципального района «Подъезд к д. Ильичево» за исключением мест 

прохождения по земельному участку полосы отвода железной дороги 

 

Перечни искусственных сооружений, пересечений, примыканий, перечень 

инженерных коммуникаций, подлежащих переустройству 

На автомобильной дороге имеется труба в районе пересечения с ручьем, пикет ПК2+797. 

Сведения о путепроводах, эстакадах, пешеходных переходах и развязках 

Начало автомобильной дороги общего пользования местного значения муниципального 

района «Подъезд к д. Ильичево» устанавливается в месте пересечения с автомобильной 

дорогой регионального значения «Спасская Полисть – Малая Вишера – Любытино – 

Боровичи» (пикет ПК0). 

Окончание трассы автомобильной дороги общего пользования местного значения 

муниципального района «Подъезд к д. Ильичево» устанавливается в месте пересечения 

границы населенного пункта с улично-дорожной сетью деревни Ильичево (пикет 

ПК2+964).  
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Пересечений автомобильной дороги общего пользования местного значения 

муниципального района с другими дорогами и элементами улично-дорожной сети – нет.  

Автомобильная дорога общего пользования местного значения муниципального района 

«Подъезд к д. Ильичево» со стороны деревни Ильичево, примыкает к автомобильной 

дороге общего пользования местного значения Бургинского сельского поселения «д. 

Ильичево», (кадастровый номер 53:08:0000000:3137), а также к автомобильной дороге 

общего пользования местного значения муниципального района «Ильичево - Увары» 

(кадастровый номер 53:08:0000000:3099). 

Сведения о необходимости проектирования постов дорожно-патрульной службы, 

пунктов весового контроля, постов учета движения, постов метеорологического 

наблюдения, остановок общественного транспорта и мест размещения объектов 

дорожного сервиса 

При подготовке проекта планировки не предусматривается размещение постов дорожно-

патрульной службы, пунктов весового контроля, постов учета движения, постов 

метеорологического наблюдения, остановок общественного транспорта и мест размещения 

объектов дорожного сервиса. 

Обоснование необходимости проектирования постов дорожно-патрульной службы, 

пунктов весового контроля, постов учета движения, постов метеорологического 

наблюдения, остановок общественного транспорта и мест размещения объектов дорожного 

сервиса определяется при разработке проектной документации.  

Сведения о размещении линейного объекта транспортной инфраструктуры на 

осваиваемой территории  

Сведения о размерах земельных участков, предоставленных для размещения 

линейного объекта (полосы отвода) 

Для размещения автомобильной дороги общего пользования местного значения 

муниципального района «Подъезд к д. Ильичево», в границах установленной настоящим 

проектом планировки территории полосы отвода, сформирован земельный участок 

площадью 41491 м2. 

Сведения о размещении линейного объекта и его инфраструктуры на землях 

сельскохозяйственного назначения, лесного, водного фондов, землях особо 

охраняемых природных территорий 

Автомобильная дорога общего пользования местного значения муниципального района 

«Подъезд к д. Ильичево» не размещается на землях сельскохозяйственного назначения, 

водного фондов, землях лесного фонда, землях особо охраняемых природных территорий.  

 

Сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) 

и (или) постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого земельного 

участка 

При размещении автомобильной дороги не требуется изъятие земельных участков во 

временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование. 

Сведения о категории земель, на которых располагается линейный объект 

Автомобильная дорога общего пользования местного значения муниципального района 

«Подъезд к д. Ильичево» размещается на землях, государственная собственность на 

которые не разграничена.  

Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков 

правообладателям земельных участков, - в случае их изъятия во временное и (или) 

постоянное пользование 

При размещении автомобильной дороги отсутствуют изымаемые во временное и (или) 

постоянное пользование земельные участки.  Средств, для возмещения убытков 

правообладателям земельных участков, - не требуется. 

Сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на период 

строительства 

Проектом планировки не предусматривается формирование земельных участков, временно 

отводимых на период строительства для обеспечения размещения строительных 

механизмов, хранения отвала и резерва грунта, в том числе растительного, устройства 

объездов, перекладки коммуникаций, площадок складирования материалов и изделий, 

полигонов сборки конструкций, карьеров для добычи инертных материалов. 

Принципиальные мероприятия, необходимые для освоения территории, с указанием 

сроков по их реализации 

Мероприятия по внесению изменений в документы территориального планирования 

и правила землепользования и застройки, установления публичных сервитутов 

В связи с установлением в проекте планировки территории совмещенном с проектом 

межевания местоположения автомобильной дороги общего пользования местного 

значения муниципального района «Подъезд к д. Ильичево» как линейного объекта 

транспортной инфраструктуры, установлением полосы отвода и придорожной полосы 

данной автомобильной дороги, после утверждения проекта планировки территории 

совмещенном с проектом межевания в установленном порядке необходимо выполнить 

следующие мероприятия по внесению изменений в документы территориального 

планирования и Правила землепользования и застройки: 

1. В течение 5 месяцев с момента утверждения проекта планировки территории 

разработать и внести изменения в схему территориального планирования Маловишерского 

муниципального района Новгородской области в части: 

уточнения местоположения автомобильной дороги общего пользования местного значения 

муниципального района «Подъезд к д. Ильичево»; 

отображения полосы отвода автомобильной дороги общего пользования местного 

значения муниципального района «Подъезд к д. Ильичево»; 

отображения придорожной полосы автомобильной дороги общего пользования местного 

значения муниципального района «Подъезд к д. Ильичево» как зоны с особыми условиями 

использования территории. 

2. В течение 5 месяцев с момента утверждения проекта планировки территории 

разработать и внести изменения в генеральный план Бургинского сельского поселения 

Маловишерского муниципального района Новгородской области в части: 

уточнения местоположения автомобильной дороги общего пользования местного значения 

муниципального района «Подъезд к д. Ильичево»; 

отображения полосы отвода автомобильной дороги общего пользования местного 

значения муниципального района «Подъезд к д. Ильичево», с установлением категории 

земель: земли транспорта (статья 90 Земельного кодекса Российской Федерации); 

отображения придорожной полосы автомобильной дороги общего пользования местного 

значения муниципального района «Подъезд к д. Ильичево» как зоны с особыми условиями 

использования территории. 
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3. В течение 5 месяцев с момента утверждения проекта планировки территории 

разработать и внести изменения в Правила землепользования и застройки Бургинского 

сельского поселения Маловишерского муниципального района Новгородской области в 

части: 

уточнения местоположения автомобильной дороги общего пользования местного значения 

муниципального района «Подъезд к д. Ильичево»; 

отображения полосы отвода автомобильной дороги общего пользования местного 

значения муниципального района «Подъезд к д. Ильичево»; 

отображения придорожной полосы автомобильной дороги общего пользования местного 

значения муниципального района «Подъезд к д. Ильичево» как зоны с особыми условиями 

использования территории; 

установление вида разрешенного использования «Автомобильный транспорт» (код 7.2) 

согласно классификатору, утвержденному приказом Минэкономразвития России от 

01.09.2014 N 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 

земельных участков". 

Мероприятия по изъятию земельных участков и возмещению убытков 

правообладателям земельных участков, - в случае их изъятия во временное и (или) 

постоянное пользование 

При размещении автомобильной дороги не требуется изъятие земельных участков во 

временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование, в связи с этим 

разработка и реализация мероприятий по изъятию земельных участков и возмещению 

убытков правообладателям земельных участков не требуется. 

Мероприятия по переводу земель в другую категорию, предоставленных для 

размещения линейного объекта 

Размещение части автомобильной дороги общего пользования местного значения 

муниципального района «Подъезд к д. Ильичево» предусматривается на землях, 

государственная собственность на которые не разграничена, в этом случае категория 

земель устанавливается на основании схемы расположения земельного участка, согласно 

части 21 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 N 171-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О 

внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», решение о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка и решение об утверждении схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории являются 

решениями об установлении вида разрешенного использования земельного участка или 

земельных участков и (или) об отнесении земельного участка или земельных участков к 

определенной категории земель. 

При этом принятие органом местного самоуправления отдельного решения об 

установлении вида разрешенного использования земельного участка и (или) об отнесении 

земельного участка к определенной категории земель не требуется. 

На основании вышеизложенного необходимо сформировать схему расположения 

земельного участка в границах полосы отводы, при этом одновременно установить вид 

разрешенного использования земельного участка: «Автомобильный транспорт» (код 7.2) и 

отнести земельный участок к категории: земли транспорта. 

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению 

пожарной безопасности 

Первоочередными мерами обеспечения безопасности являются меры предупреждения 

аварии. В перспективе развития территории поселения предупреждение чрезвычайных 

ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в 

плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) должно проводиться 

по следующим направлениям: 

– мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций; 

– рациональное размещение производительных сил по территории района с учетом 

природной и техногенной безопасности; 

– предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных 

природных явлений, и процессов путем систематического снижения их накапливающегося 

разрушительного потенциала; 

– предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической 

безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности 

оборудования; 

– разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на 

предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту 

населения и материальных средств; 

– подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

– декларирование промышленной безопасности; 

– лицензирование деятельности опасных производственных объектов; 

– страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного 

производственного объекта; 

– проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных 

ситуаций; 

– государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной 

безопасности; 

– информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на 

территории проживания; 

– подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Выбор планируемых для внедрения мер безопасности имеет следующие приоритеты: 

Меры уменьшения вероятности возникновения аварийной ситуации, включающие: 

1. меры уменьшения вероятности возникновения инцидента; 

2. меры уменьшения вероятности перерастания инцидента в аварийную ситуацию; 

Меры уменьшения тяжести последствий аварии, которые, в свою очередь, имеют 

следующие приоритеты: 

1. меры, предусматриваемые при проектировании опасного объекта; 

2. меры, касающиеся готовности эксплуатирующей организации к локализации и 

ликвидации последствий аварий. 

При необходимости обоснования и оценки эффективности мер уменьшения риска 

рекомендуется придерживаться двух альтернативных целей их оптимизации: 

1. при заданных средствах обеспечить максимальное снижение риска эксплуатации 

опасного производственного объекта; 

2. обеспечить снижение риска до приемлемого уровня при минимальных затратах. 

Для определения приоритетности выполнения мер по уменьшению риска в условиях 

заданных средств или ограниченности ресурсов следует: 

1. определить совокупность мер, которые могут быть реализованы при заданных объѐмах 

финансирования; 

2. ранжировать эти меры по показателю «эффективность - затраты» обосновать и оценить 

эффективность предлагаемых мер. 
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Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия 

В связи с отсутствием в границах проектирования проекта планировки территории и на 

смежных земельных участках отсутствуют территории объектов культурного наследия, 

включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, разработка и 

реализация мероприятий по сохранению объектов культурного наследия не требуется. 

Сведения о соответствии разработанной документации требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности 

Документация по планировке территории линейного объекта выполнена на основании 

документов территориального планирования, правил землепользования и застройки в 

соответствии с требованиями технических регламентов, градостроительных регламентов, 

границ зон с особыми условиями использования территорий. 
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ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ СОВМЕЩЕННЫЙ С ПРОЕКТОМ 

МЕЖЕВАНИЯ ДЛЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ  

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

 

Наименование линейного объекта 

транспортной инфраструктуры 

автомобильная дорога общего пользования 

местного значения муниципального района 

«Подъезд к д. Ильичево» 

  

Месторасположение (адрес) 

линейного объекта транспортной 

инфраструктуры 

Бургинское сельское поселение 

Маловишерского муниципального района 

Новгородской области 

  

Статус линейного объекта 

транспортной инфраструктуры 

существующий 

  

Идентификационный номер 

 

Кадастровый номер 

49 220 ОП МР 021 

 

53:08:0000000:2518 

Чертеж межевания территории  

Проект межевания территории включает в себя чертеж межевания территории, на котором 

отображено: 
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1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории; 

2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений; 

3) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане 

территории, условные номера образуемых земельных участков; 

4) границы зон с особыми условиями использования территорий; 

5) границы зон действия публичных сервитутов. 

Текстовая часть проекта межевания территории 

Общие положения 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к застроенным 

и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов 

планировочной структуры. 

Проект межевания территории разрабатывается в целях определения местоположения 

границ, образуемых и изменяемых земельных участков. 

Подготовка проектов межевания территорий осуществляется в составе проектов 

планировки территорий. 

При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ, 

образуемых и изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с 

градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных 

видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами, 

техническими регламентами. 

Проект межевания территории, предназначенный для размещения линейного объекта 

транспортной инфраструктуры местного значения, включает в себя чертеж межевания 

территории, на которых отображаются границы существующих и (или) подлежащих 

образованию земельных участков, в том числе предполагаемых к изъятию для 

государственных или муниципальных нужд, для размещения таких объектов. 

Сведения о площадях, образуемых и изменяемых земельных участков, и их частей 

Обозначение земельного участка :ЗУ1 

N 

п/п 

Обозначение 

части 

Площадь 

(P), м2 

Характеристика части (в том числе содержание 

ограничения (обременения) прав) 

1 :ЗУ1 41491 образуемого земельный участок полосы отвода 

состоит из одного контура 

 

Таблица координат характерных точек границ полосы отвода и границ публичных 

сервитутов, устанавливаемых проектом планировки территории, совмещенным с проектом 

межевания приведены в разделе 6.7. 

 

Сведения о земельных участках подлежащих уточнению при формировании 

земельного участка полосы отвода  

Земельные участки государственного лесного фонда с кадастровыми номерами 

53:08:0100901:7, 53:08:0101401:60 граничащие с формируемым земельным участком 

полосы отвода автомобильной дороги общего пользования местного значения 

муниципального района «Подъезд к д. Ильичево», поставлены на государственный 

кадастровый учет картометрическим методом (точность 10 м.), без выезда на местность, в 

связи, с чем при постановке на кадастровый учет земельного участка под полосу отвода 

отрезки таких границ необходимо уточнить (с согласованием границ с лицом, имеющим на 

то полномочия), тем самым обеспечив точность определения координат выше 

картометрической точности.  

Сведения об образовании земельных участков, предполагаемых к изъятию для 

государственных или муниципальных нужд, для размещения объектов 

местного значения 

При размещении автомобильной дороги не требуется изъятие земельных участков во 

временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование. 

Устанавливаемый вид разрешенного использования образуемых земельных участков в 

соответствии с проектом планировки территории 

По границам полосы отвода автомобильной дороги общего пользования местного значения 

муниципального района «Подъезд к д. Ильичево» в правилах землепользования и 

застройки должно быть предусмотрено установление вида разрешенного использования 

«Автомобильный транспорт» (код 7.2) согласно классификатору, утвержденному приказом 

Минэкономразвития России от 01.09.2014 N 540 "Об утверждении классификатора видов 

разрешенного использования земельных участков". 

Вида разрешенного использования «Автомобильный транспорт» (код 7.2) 

предусматривает: 

размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; 

размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а 

также обеспечивающие работу транспортных средств, размещение объектов, 

предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за 

безопасность дорожного движения; 

оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для 

размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, 

осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту. 
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Сведения о планируемой категории земельных участков 

Размещение части автомобильной дороги общего пользования местного значения 

муниципального района «Подъезд к д. Ильичево» предусматривается на землях, 

государственная собственность на которые не разграничена, в этом случае категория 

земель устанавливается на основании схемы расположения земельного участка, согласно 

части 21 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 N 171-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О 

внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», а именно: 

«21. В случае, если земельный участок образуется на основании схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории из земель 

или земельного участка, в отношении которых не установлен вид разрешенного 

использования, либо из земельного участка, который не отнесен к определенной категории 

земель, решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка и 

решение об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории являются решениями об установлении вида 

разрешенного использования земельного участка или земельных участков и (или) об 

отнесении земельного участка или земельных участков к определенной категории земель. 

При этом принятие органом государственной власти или органом местного 

самоуправления отдельного решения об установлении вида разрешенного использования 

земельного участка и (или) об отнесении земельного участка к определенной категории 

земель не требуется. Установление вида разрешенного использования земельного участка 

и отнесение земельного участка к определенной категории земель осуществляются с 

учетом документов территориального планирования, документации по планировке 

территории (при наличии такой документации) и ограничений, установленных в зонах с 

особыми условиями использования территории. Земельные участки, расположенные в 

границах населенных пунктов, подлежат отнесению к землям населенных пунктов.» 

решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка и решение 

об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории являются решениями об установлении вида разрешенного 

использования земельного участка или земельных участков и (или) об отнесении 

земельного участка или земельных участков к определенной категории земель. 

При этом принятие органом местного самоуправления отдельного решения об 

установлении вида разрешенного использования земельного участка и (или) об отнесении 

земельного участка к определенной категории земель не требуется. 

На основании вышеизложенного необходимо сформировать схему расположения 

земельного участка в границах полосы отводы, при этом одновременно установить вид 

разрешенного использования земельного участка: «Автомобильный транспорт» (код 7.2) и 

отнести земельный участок к категории: земли транспорта. 

Сведения об установлении публичных сервитутов 

Установление публичного сервитута не требуется. 

Координаты характерных точек границ полосы отвода, устанавливаемых проектом 

планировки территории 

Таблица 2 

Таблица координат характерных точек границ полосы отвода, устанавливаемых проектом 

планировки территории  

№ п/п № точки Х, м Y, м 

:ЗУ 1 

1.  1 599361.93 2255003.70 

2.  2 599352.13 2255013.70 

3.  3 599319.22 2254981.44 

4.  4 599310.43 2254974.62 

5.  5 599265.07 2254948.89 

6.  6 599213.88 2254930.83 

7.  7 599147.64 2254907.81 

8.  8 599130.77 2254902.53 

9.  9 599113.63 2254898.66 

10.  10 598769.31 2254851.82 

11.  11 598737.65 2254846.08 

12.  12 598692.08 2254828.47 

13.  13 598660.03 2254813.24 

14.  14 598331.21 2254632.30 

15.  15 598277.65 2254602.08 

16.  16 598250.28 2254586.63 

17.  17 598002.33 2254437.97 

18.  18 597963.50 2254411.64 

19.  19 597863.50 2254328.06 

20.  20 597780.19 2254252.88 

21.  21 597749.08 2254225.39 

22.  22 597713.99 2254198.18 

23.  23 597697.48 2254185.14 

24.  24 597553.86 2254071.06 

25.  25 597519.32 2254044.56 

26.  26 597396.66 2253947.05 

27.  27 597341.40 2253898.88 

28.  28 597282.48 2253853.78 

29.  29 597275.45 2253852.16 

30.  30 597260.35 2253853.99 

31.  31 597170.46 2253886.78 

32.  32 597098.04 2253906.16 

33.  33 597062.37 2253914.36 

34.  34 597023.33 2253917.79 

35.  35 596753.23 2253883.05 

36.  36 596755.01 2253869.17 

37.  37 597023.62 2253903.71 
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№ п/п № точки Х, м Y, м 

38.  38 597060.17 2253900.50 

39.  39 597094.66 2253892.57 

40.  40 597166.24 2253873.42 

41.  41 597257.06 2253840.29 

42.  42 597276.20 2253837.97 

43.  43 597288.58 2253840.82 

44.  44 597350.26 2253888.03 

45.  45 597405.62 2253936.29 

46.  46 597527.94 2254033.53 

47.  47 597562.48 2254060.02 

48.  48 597706.17 2254174.16 

49.  49 597722.62 2254187.15 

50.  50 597758.01 2254214.60 

51.  51 597789.52 2254242.44 

52.  52 597872.68 2254317.49 

53.  53 597971.94 2254400.45 

54.  54 598009.86 2254426.16 

55.  55 598257.33 2254574.53 

56.  56 598284.52 2254589.89 

57.  57 598338.03 2254620.07 

58.  58 598666.42 2254800.78 

59.  59 598697.61 2254815.60 

60.  60 598741.45 2254832.54 

61.  61 598771.50 2254837.99 

62.  62 599116.12 2254884.87 

63.  63 599134.41 2254889.00 

64.  64 599152.03 2254894.51 

65.  65 599218.50 2254917.62 

66.  66 599270.90 2254936.10 

67.  67 599318.22 2254962.94 

68.  68 599328.44 2254970.88 

Координаты характерных точек зоны с особыми условиями 

территории придорожной полосы автомобильной дороги 

общего пользования местного значения муниципального 

района «Подъезд к д. Ильичево» 

Таблица 4 

Таблица координат характерных точек границ зоны с особыми условиями территории 

придорожной полосы, устанавливаемых проектом планировки территории  

№ п/п № точки Х, м Y, м 

1.  1 599352.13 2255013.69 

2.  2 599319.22 2254981.44 

3.  3 599310.43 2254974.62 

4.  4 599265.07 2254948.89 

№ п/п № точки Х, м Y, м 

5.  5 599213.88 2254930.83 

6.  6 599147.64 2254907.81 

7.  7 599130.77 2254902.53 

8.  8 599113.44 2254898.61 

9.  9 598797.71 2254855.68 

10.  10 598792.51 2254880.20 

11.  11 598765.39 2254876.51 

12.  12 598730.85 2254870.25 

13.  13 598682.19 2254851.45 

14.  14 598648.62 2254835.50 

15.  15 598319.04 2254654.13 

16.  16 598265.36 2254623.85 

17.  17 598237.70 2254608.23 

18.  18 597988.87 2254459.05 

19.  19 597948.43 2254431.62 

20.  20 597847.10 2254346.93 

21.  21 597763.53 2254271.52 

22.  22 597733.12 2254244.65 

23.  23 597698.58 2254217.86 

24.  24 597681.95 2254204.73 

25.  25 597538.47 2254090.76 

26.  26 597503.93 2254064.26 

27.  27 597380.65 2253966.26 

28.  28 597325.57 2253918.24 

29.  29 597272.58 2253877.69 

30.  30 597266.21 2253878.46 

31.  31 597177.98 2253910.64 

32.  32 597101.07 2253930.42 

33.  33 597066.28 2253939.11 

34.  34 597022.82 2253942.93 

35.  35 596746.11 2253907.34 

36.  36 596761.01 2253844.88 

37.  37 597024.12 2253878.56 

38.  38 597056.25 2253875.74 

39.  39 597088.62 2253868.30 

40.  40 597158.71 2253849.55 

41.  41 597251.19 2253815.81 

42.  42 597277.54 2253812.62 

43.  43 597299.47 2253817.67 

44.  44 597366.08 2253868.66 

45.  45 597421.62 2253917.07 

46.  46 597543.32 2254013.82 

47.  47 597577.86 2254040.31 

48.  48 597721.69 2254154.56 

49.  49 597738.02 2254167.46 
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№ п/п № точки Х, м Y, м 

50.  50 597773.96 2254195.33 

51.  51 597806.17 2254223.79 

52.  52 597889.07 2254298.61 

53.  53 597987.00 2254380.46 

54.  54 598023.31 2254405.07 

55.  55 598269.90 2254552.92 

56.  56 598296.81 2254568.12 

57.  57 598350.19 2254598.23 

58.  58 598677.82 2254778.51 

59.  59 598707.49 2254792.61 

60.  60 598748.24 2254808.36 

61.  61 598775.41 2254813.29 

62.  62 599120.56 2254860.24 

63.  63 599140.90 2254864.83 

64.  64 599159.86 2254870.76 

65.  65 599226.76 2254894.02 

66.  66 599281.30 2254913.26 

67.  67 599332.12 2254942.08 

68.  68 599344.91 2254952.01 

69.  69 599379.45 2254985.87 
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ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ СОВМЕЩЕННЫЙ С ПРОЕКТОМ 

МЕЖЕВАНИЯ ДЛЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

СОВМЕЩЕННОГО С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ 

 

Наименование линейного объекта 

транспортной инфраструктуры 

автомобильная дорога общего пользования 

местного значения муниципального района 

«Кривое Колено - Корчажиха» 

  

Месторасположение (адрес) 

линейного объекта транспортной 

инфраструктуры 

Бургинское сельское поселение 

Маловишерского муниципального района 

Новгородской области 

  

Статус линейного объекта 

транспортной инфраструктуры 

существующий 

  

Идентификационный номер 

 

Кадастровый номер 

49 220 ОП МР 024 

 

53:08:0000000:3100 
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Чертеж планировки территории 

 

Согласно действующему законодательству о градостроительной деятельности (пункт 1 

часть 3 статья 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации) на чертеже 

планировки территории отображены: 

а) красные линии и границы зон размещения автомобильной дороги общего пользования 

местного значения муниципального района и придорожных полос; 

б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и 

транспортной инфраструктур с указанием мест и типов пересечений и примыканий 

автомобильных дорог, и улиц к автомобильной дороге общего пользования местного 

значения муниципального района; 

в) границы зон планируемого размещения объектов дорожного сервиса, иных зданий и 

сооружений, необходимых для содержания автомобильной дороги общего пользования 

местного значения муниципального района; 

г) границы зон планируемого размещения объектов местного значения. 

Положение о размещении автомобильной дороги общего пользования местного 

значения муниципального района 

Исходно-разрешительная документация 

Реквизиты документа о принятии решения по разработке проекта планировки 

территории 

Реквизиты документа о принятии решения по разработке проекта планировки территории: 

постановление Администрации Маловишерского муниципального района от 01.11.2016 № 

1058 "О подготовке проектов планировки территории, совмещенных с проектами 

межевания для линейных объектов транспортной инфраструктуры". 

Сведения об учете положений, содержащихся в документах территориального 

планирования Российской Федерации, документах территориального планирования 

субъектов Российской Федерации, документах территориального планирования 

муниципальных образований, а также предложения заинтересованных лиц 

При подготовке документации по планировке территории были учтены положения, 

содержащиеся в документах территориального планирования: 

- схема территориального планирования Маловишерского муниципального района 

Новгородской области, утвержденной решением думы Маловишерского муниципального 

района Новгородской области от 23.08.2012 г. № 174, с учетом изменений, утвержденных 

решением от 28.08.2014 г. № 357 «Об утверждении корректировки Схемы 

территориального планирования Маловишерского муниципального района»; 

- генеральный план Бургинского сельского поселения Маловишерского муниципального 

района Новгородской области, утвержденному решением совета депутатов Бургинского 

сельского поселения от 03.08.2011 № 50 «Об утверждении Генерального плана 

Бургинского сельского поселения», с учетом изменений, утвержденных решением совета 

депутатов Бургинского сельского поселения от 25.09.2015г. № 5 «Об утверждении проекта 

внесения изменений в Генеральный план Бургинского сельского поселения». 

Подготовка документации по планировке территории осуществляется с учетом: 

правил землепользования и застройки Бургинского сельского поселения Маловишерского 

муниципального района Новгородской области, утвержденных решением Совета 

депутатов Бургинского сельского поселения от 27.12.2012 №135, с учетом изменений, 

утвержденных решением совета депутатов Бургинского сельского поселения от 29.01.2015 

№ 234; 

Нормативы градостроительного проектирования Маловишерского 

муниципального района утверждены решением Думы Маловишерского муниципального 

района от 27.08.2015 № 453. 

Порядок установления и использования полос отвода автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Маловишерского муниципального района и 

Порядок установления и использования придорожных полос автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Маловишерского муниципального района, утверждены 

постановлением Администрации Маловишерского муниципального района от 7 сентября 

2012 г. N 743. 

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального 

района с присвоением идентификационных номеров утвержден постановлением 

администрации Маловишерского муниципального района от 04.06.2015 г. № 405 «Об 

утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального района с присвоением идентификационных номеров». Согласно данному 

муниципальному правовому акту автомобильной дороге общего пользования местного 

значения муниципального района «Кривое Колено - Корчажиха» присвоен 

идентификационный номер 49 220 ОП МР 024. 

Реквизиты решения органа местного самоуправления о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции линейного объекта 

Принятия и оформления решения органа местного самоуправления о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции линейного объекта, при размещении автомобильной дороги общего 

пользования местного значения муниципального района «Кривое Колено - Корчажиха» - 

не требуется. 

Сведения о линейном объекте транспортной инфраструктуры и его краткая 

характеристика 

Сведения об определении уровня (значения) линейного объекта (федерального 

значения, регионального значения, местного значения) 

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального 

района с присвоением идентификационных номеров утвержден постановлением 

администрации Маловишерского муниципального района от 04.06.2015 г. № 405 «Об 

утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального района с присвоением идентификационных номеров».  

Согласно постановлению администрации Маловишерского муниципального района от 

04.06.2015 г. № 405 автомобильная дорога «Кривое Колено - Корчажиха», отнесена к 

дороге общего пользования местного значения муниципального района, и автомобильной 

дороге присвоен идентификационный номер 49 220 ОП МР 024. 
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Сведения о линейном объекте с указанием наименования, назначения и 

месторасположения начального и конечного пунктов линейного объекта, технико-

экономическую характеристику проектируемого линейного объекта (категория, 

протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, 

интенсивность движения) 

Автомобильная дорога общего пользования местного значения муниципального района 

«Кривое Колено - Корчажиха» проходит по территории Бургинского сельского поселения 

Маловишерского муниципального района Новгородской области. Она соединяет между 

собой два населенных пункта: деревню Кривое Колено и деревню Корчажиха. 

Дорога обеспечивает транспортную связь муниципального района с другими населенными 

пунктами. Ею обслуживаются местные перевозки: сельскохозяйственные грузы, 

строительные материалы и товары народного потребления. Данная автомобильная дорога 

обеспечивает доступ пожарных машин и машин МЧС, а также машин скорой помощи в 

случае возникновения чрезвычайной ситуации, или необходимости оказания срочной 

медицинской помощи. 

Согласно выписке из государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним от 25 ноября 2016 года № 53/000/306/2016-7352, является объектом недвижимого 

имущества; объект является сооружением, имеющим кадастровый номер 

53:08:0000000:3100; протяженность объекта составляет - 294 м, год строительства - 1980.  

Проектом планировки предлагается для автомобильной дороги установить полосу отвода, 

согласно нормам действующего законодательства. 

Согласно постановлению администрации Маловишерского муниципального района от 

04.06.2015 г. № 405 автомобильная дорога общего пользования местного значения 

муниципального района «Кривое Колено - Корчажиха», относится к V категории и имеет 

грунтовое покрытие. 

Число полос (в результате натурного обследования): 1-полосная. 

Фактическая интенсивности движения транспортных средств (натурные наблюдения): 

Nсут= 4 авт./сут. 

 Прогнозируемая среднегодовая часовая интенсивность движения транспортных средств 

Nч= 0,17. 

Сведения об основных параметрах линейного объекта в зависимости от его 

назначения, основные параметры поперечного профиля и полосы отвода 

Для автомобильной дороги общего пользования местного значения муниципального 

района «Кривое Колено - Корчажиха» для определения границ полосы отвода 

автомобильной дороги общего пользования местного значения муниципального района 

«Кривое Колено - Корчажиха» (далее - граница полосы отвода), согласно приложению N 7 

постановления Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2009 г. N 717, 

устанавливаются следующие нормы отвода земель для размещения автомобильных дорог 

и (или) объектов дорожного сервиса (далее - нормы отвода земель): 

ширина полосы отвода с учетом обеспечения боковой видимости и включает прилегающие 

с каждой стороны к кромке проезжей части полосы шириной по 15 метров на 

автомобильной дороге V категории – 35 м; 

ширину полосы отвода с учетом устройства кюветов – 27 м; 

ширину полосы отвода с учетом устройства боковых резервов шириной 10 метров и 

глубиной 0,5 метра, 1 метр и 1,5 метра соответственно, если указанные резервы являются 

постоянным конструктивным элементом земляного полотна – 36 м. 

Для существующего варианта размещения автомобильной дороги общего пользования 

местного значения муниципального района «Кривое Колено - Корчажиха», с учетом 

фактического расположения и фактической ширины автомобильной дороги, в общем 

случае, устанавливается ширина полосы отвода 18 м (с учетом устройства кюветов, без 

устройства боковых резервов шириной 10 метров с каждой стороны от установленных 

норм).  

Для автомобильной дороги общего пользования местного значения муниципального 

района «Кривое Колено - Корчажиха», V категории, ширина придорожной полосы 

устанавливается в размере 25 метров, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода 

автомобильной дороги. 

Для автомобильной дороги общего пользования местного значения муниципального 

района «Кривое Колено - Корчажиха» устанавливается поперечный профиль согласно 

рисунку 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Поперечный профиль автомобильной дороги общего пользования местного 

значения муниципального района «Кривое Колено - Корчажиха» за исключением мест 

прохождения по земельному участку полосы отвода железной дороги 

Перечни искусственных сооружений, пересечений, примыканий, перечень 

инженерных коммуникаций, подлежащих переустройству 

На автомобильной дороге имеется автомобильный мост через ручей без названия, в 

пикетах от ПК0+066 до ПК0+070, площадью 14 кв.м., протяженностью 4 м, находящийся в 

собственности Маловишерского муниципального района, кадастровый номер 

53:08:0000000:3325, год постройки 1980 г. 

Сведения о путепроводах, эстакадах, пешеходных переходах и развязках 

Начало автомобильной дороги общего пользования местного значения муниципального 

района «Кривое Колено - Корчажиха» устанавливается в месте пересечения границы 

населенного пункта с улично-дорожной сетью деревни Кривое Колено (пикет ПК0). 

Окончание трассы автомобильной дороги общего пользования местного значения 

муниципального района «Кривое Колено - Корчажиха» устанавливается в месте 

пересечения границы населенного пункта с улично-дорожной сетью деревни Корчажиха 

(пикет ПК0+294).  

Пересечений автомобильной дороги общего пользования местного значения 

муниципального района с другими дорогами и элементами улично-дорожной сети – нет.  

Автомобильная дорога общего пользования местного значения муниципального района 

«Кривое Колено - Корчажиха» со стороны деревни Кривое Колено, примыкает к 

автомобильной дороге общего пользования местного значения Бургинского сельского 
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поселения «д. Кривое Колено, ул. Славянская», (кадастровый номер 53:08:0101801:192), со 

стороны д. Корчажиха примыкает к автомобильной дороге общего пользования местного 

значения Бургинского сельского поселения «д. Корчажиха» (кадастровый номер 

53:08:0101901:66). 

Сведения о необходимости проектирования постов дорожно-патрульной службы, 

пунктов весового контроля, постов учета движения, постов метеорологического 

наблюдения, остановок общественного транспорта и мест размещения объектов 

дорожного сервиса 

При подготовке проекта планировки не предусматривается размещение постов дорожно-

патрульной службы, пунктов весового контроля, постов учета движения, постов 

метеорологического наблюдения, остановок общественного транспорта и мест размещения 

объектов дорожного сервиса. 

Обоснование необходимости проектирования постов дорожно-патрульной службы, 

пунктов весового контроля, постов учета движения, постов метеорологического 

наблюдения, остановок общественного транспорта и мест размещения объектов дорожного 

сервиса определяется при разработке проектной документации.  

Сведения о размещении линейного объекта транспортной инфраструктуры на 

осваиваемой территории  

Сведения о размерах земельных участков, предоставленных для размещения 

линейного объекта (полосы отвода) 

Для размещения автомобильной дороги общего пользования местного значения 

муниципального района «Кривое Колено - Корчажиха», в границах установленной 

настоящим проектом планировки территории полосы отвода, сформирован двухконтурный 

земельный участок площадью 5283 м2, из них  :ЗУ1/1, площадью 1198 м2, :ЗУ1/2, 

площадью 4085 м2. 

Сведения о размещении линейного объекта и его инфраструктуры на землях 

сельскохозяйственного назначения, лесного, водного фондов, землях особо 

охраняемых природных территорий 

Автомобильная дорога общего пользования местного значения муниципального района 

«Кривое Колено - Корчажиха» не размещается на землях сельскохозяйственного 

назначения, водного фондов, землях лесного фонда, землях особо охраняемых природных 

территорий.  

 

Сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) 

и (или) постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого земельного 

участка 

При размещении автомобильной дороги не требуется изъятие земельных участков во 

временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование. 

Сведения о категории земель, на которых располагается линейный объект 

Автомобильная дорога общего пользования местного значения муниципального района 

«Кривое Колено - Корчажиха» размещается на землях, государственная собственность на 

которые не разграничена.  

Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков 

правообладателям земельных участков, - в случае их изъятия во временное и (или) 

постоянное пользование 

При размещении автомобильной дороги отсутствуют изымаемые во временное и (или) 

постоянное пользование земельные участки.  Средств, для возмещения убытков 

правообладателям земельных участков, - не требуется. 

Сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на период 

строительства 

Проектом планировки не предусматривается формирование земельных участков, временно 

отводимых на период строительства для обеспечения размещения строительных 

механизмов, хранения отвала и резерва грунта, в том числе растительного, устройства 

объездов, перекладки коммуникаций, площадок складирования материалов и изделий, 

полигонов сборки конструкций, карьеров для добычи инертных материалов. 

Принципиальные мероприятия, необходимые для освоения территории, с указанием 

сроков по их реализации 

Мероприятия по внесению изменений в документы территориального планирования 

и правила землепользования и застройки, установления публичных сервитутов 

В связи с установлением в проекте планировки территории совмещенном с проектом 

межевания местоположения автомобильной дороги общего пользования местного 

значения муниципального района «Кривое Колено - Корчажиха» как линейного объекта 

транспортной инфраструктуры, установлением полосы отвода и придорожной полосы 

данной автомобильной дороги, после утверждения проекта планировки территории 

совмещенном с проектом межевания в установленном порядке необходимо выполнить 

следующие мероприятия по внесению изменений в документы территориального 

планирования и Правила землепользования и застройки: 

1. В течение 5 месяцев с момента утверждения проекта планировки территории 

разработать и внести изменения в схему территориального планирования Маловишерского 

муниципального района Новгородской области в части: 

уточнения местоположения автомобильной дороги общего пользования местного значения 

муниципального района «Кривое Колено - Корчажиха»; 

отображения полосы отвода автомобильной дороги общего пользования местного 

значения муниципального района «Кривое Колено - Корчажиха»; 

отображения придорожной полосы автомобильной дороги общего пользования местного 

значения муниципального района «Кривое Колено - Корчажиха» как зоны с особыми 

условиями использования территории. 

2. В течение 5 месяцев с момента утверждения проекта планировки территории 

разработать и внести изменения в генеральный план Бургинского сельского поселения 

Маловишерского муниципального района Новгородской области в части: 

уточнения местоположения автомобильной дороги общего пользования местного значения 

муниципального района «Кривое Колено - Корчажиха»; 

отображения полосы отвода автомобильной дороги общего пользования местного 

значения муниципального района «Кривое Колено - Корчажиха», с установлением 

категории земель: земли транспорта (статья 90 Земельного кодекса Российской 

Федерации); 
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отображения придорожной полосы автомобильной дороги общего пользования местного 

значения муниципального района «Кривое Колено - Корчажиха» как зоны с особыми 

условиями использования территории. 

3. В течение 5 месяцев с момента утверждения проекта планировки территории 

разработать и внести изменения в Правила землепользования и застройки Бургинского 

сельского поселения Маловишерского муниципального района Новгородской области в 

части: 

уточнения местоположения автомобильной дороги общего пользования местного значения 

муниципального района «Кривое Колено - Корчажиха»; 

отображения полосы отвода автомобильной дороги общего пользования местного 

значения муниципального района «Кривое Колено - Корчажиха»; 

отображения придорожной полосы автомобильной дороги общего пользования местного 

значения муниципального района «Кривое Колено - Корчажиха» как зоны с особыми 

условиями использования территории; 

установление вида разрешенного использования «Автомобильный транспорт» (код 7.2) 

согласно классификатору, утвержденному приказом Минэкономразвития России от 

01.09.2014 N 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 

земельных участков". 

Мероприятия по изъятию земельных участков и возмещению убытков 

правообладателям земельных участков, - в случае их изъятия во временное и (или) 

постоянное пользование 

При размещении автомобильной дороги не требуется изъятие земельных участков во 

временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование, в связи с этим 

разработка и реализация мероприятий по изъятию земельных участков и возмещению 

убытков правообладателям земельных участков не требуется. 

Мероприятия по переводу земель в другую категорию, предоставленных для 

размещения линейного объекта 

Размещение части автомобильной дороги общего пользования местного значения 

муниципального района «Кривое Колено - Корчажиха» предусматривается на землях, 

государственная собственность на которые не разграничена, в этом случае категория 

земель устанавливается на основании схемы расположения земельного участка, согласно 

части 21 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 N 171-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О 

внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», решение о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка и решение об утверждении схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории являются 

решениями об установлении вида разрешенного использования земельного участка или 

земельных участков и (или) об отнесении земельного участка или земельных участков к 

определенной категории земель. 

При этом принятие органом местного самоуправления отдельного решения об 

установлении вида разрешенного использования земельного участка и (или) об отнесении 

земельного участка к определенной категории земель не требуется. 

На основании вышеизложенного необходимо сформировать схему расположения 

земельного участка в границах полосы отводы, при этом одновременно установить вид 

разрешенного использования земельного участка: «Автомобильный транспорт» (код 7.2) и 

отнести земельный участок к категории: земли транспорта. 

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению 

пожарной безопасности 

Первоочередными мерами обеспечения безопасности являются меры предупреждения 

аварии. В перспективе развития территории поселения предупреждение чрезвычайных 

ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в 

плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) должно проводиться 

по следующим направлениям: 

– мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций; 

– рациональное размещение производительных сил по территории района с учетом 

природной и техногенной безопасности; 

– предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных 

природных явлений, и процессов путем систематического снижения их накапливающегося 

разрушительного потенциала; 

– предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической 

безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности 

оборудования; 

– разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на 

предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту 

населения и материальных средств; 

– подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

– декларирование промышленной безопасности; 

– лицензирование деятельности опасных производственных объектов; 

– страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного 

производственного объекта; 

– проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных 

ситуаций; 

– государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной 

безопасности; 

– информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на 

территории проживания; 

– подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Выбор планируемых для внедрения мер безопасности имеет следующие приоритеты: 

Меры уменьшения вероятности возникновения аварийной ситуации, включающие: 

1. меры уменьшения вероятности возникновения инцидента; 

2. меры уменьшения вероятности перерастания инцидента в аварийную ситуацию; 

Меры уменьшения тяжести последствий аварии, которые, в свою очередь, имеют 

следующие приоритеты: 

1. меры, предусматриваемые при проектировании опасного объекта; 

2. меры, касающиеся готовности эксплуатирующей организации к локализации и 

ликвидации последствий аварий. 

При необходимости обоснования и оценки эффективности мер уменьшения риска 

рекомендуется придерживаться двух альтернативных целей их оптимизации: 

1. при заданных средствах обеспечить максимальное снижение риска эксплуатации 

опасного производственного объекта; 

2. обеспечить снижение риска до приемлемого уровня при минимальных затратах. 
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Для определения приоритетности выполнения мер по уменьшению риска в условиях 

заданных средств или ограниченности ресурсов следует: 

1. определить совокупность мер, которые могут быть реализованы при заданных объѐмах 

финансирования; 

2. ранжировать эти меры по показателю «эффективность - затраты» обосновать и оценить 

эффективность предлагаемых мер. 

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия 

В связи с отсутствием в границах проектирования проекта планировки территории и на 

смежных земельных участках отсутствуют территории объектов культурного наследия, 

включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, разработка и 

реализация мероприятий по сохранению объектов культурного наследия не требуется. 

Сведения о соответствии разработанной документации требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности 

Документация по планировке территории линейного объекта выполнена на основании 

документов территориального планирования, правил землепользования и застройки в 

соответствии с требованиями технических регламентов, градостроительных регламентов, 

границ зон с особыми условиями использования территорий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ СОВМЕЩЕННЫЙ С ПРОЕКТОМ 

МЕЖЕВАНИЯ ДЛЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ  

 

 

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

 

Наименование линейного объекта 

транспортной инфраструктуры 

автомобильная дорога общего пользования 

местного значения муниципального района 

«Кривое Колено - Корчажиха» 

  

Месторасположение (адрес) 

линейного объекта транспортной 

инфраструктуры 

Бургинское сельское поселение 

Маловишерского муниципального района 

Новгородской области 

  

Статус линейного объекта 

транспортной инфраструктуры 

существующий 

  

Идентификационный номер 

 

Кадастровый номер 

49 220 ОП МР 024 

 

53:08:0000000:3100 

Чертеж межевания территории  

 

Проект межевания территории включает в себя чертеж межевания территории, на котором 

отображено: 

1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории; 

2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений; 

3) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане 

территории, условные номера образуемых земельных участков; 

4) границы зон с особыми условиями использования территорий; 

5) границы зон действия публичных сервитутов. 

Текстовая часть проекта межевания территории 

Общие положения 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к застроенным 

и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов 

планировочной структуры. 

Проект межевания территории разрабатывается в целях определения местоположения 

границ, образуемых и изменяемых земельных участков. 

Подготовка проектов межевания территорий осуществляется в составе проектов 

планировки территорий. 

При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ, 

образуемых и изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с 

градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных 

видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами, 

техническими регламентами. 

Проект межевания территории, предназначенный для размещения линейного объекта 

транспортной инфраструктуры местного значения, включает в себя чертеж межевания 
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территории, на которых отображаются границы существующих и (или) подлежащих 

образованию земельных участков, в том числе предполагаемых к изъятию для 

государственных или муниципальных нужд, для размещения таких объектов. 

Сведения о площадях, образуемых и изменяемых земельных участков, и их частей 

Обозначение земельного участка :ЗУ1 

N 

п/п 

Обозначение 

части 

Площадь 

(P), м2 

Характеристика части (в том числе содержание 

ограничения (обременения) прав) 

1 :ЗУ1/1 1198 1-й из 2-х контуров образуемого земельного участка 

полосы отвода 

2 :ЗУ1/2 4085 2-й из 2-х контуров образуемого земельного участка 

полосы отвода 

 

Таблица координат характерных точек границ полосы отвода и границ публичных 

сервитутов, устанавливаемых проектом планировки территории, совмещенным с проектом 

межевания приведены в разделе 6.7. 

Сведения об образовании земельных участков, предполагаемых к изъятию для 

государственных или муниципальных нужд, для размещения объектов 

местного значения 

При размещении автомобильной дороги не требуется изъятие земельных участков во 

временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование. 

Устанавливаемый вид разрешенного использования образуемых земельных участков в 

соответствии с проектом планировки территории 

По границам полосы отвода автомобильной дороги общего пользования местного значения 

муниципального района «Кривое Колено - Корчажиха» в правилах землепользования и 

застройки должно быть предусмотрено установление вида разрешенного использования 

«Автомобильный транспорт» (код 7.2) согласно классификатору, утвержденному приказом 

Минэкономразвития России от 01.09.2014 N 540 "Об утверждении классификатора видов 

разрешенного использования земельных участков". 

Вида разрешенного использования «Автомобильный транспорт» (код 7.2) 

предусматривает: 

размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; 

размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а 

также обеспечивающие работу транспортных средств, размещение объектов, 

предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за 

безопасность дорожного движения; 

оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для 

размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, 

осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту. 

Сведения о планируемой категории земельных участков 

Размещение части автомобильной дороги общего пользования местного значения 

муниципального района «Кривое Колено - Корчажиха» предусматривается на землях, 

государственная собственность на которые не разграничена, в этом случае категория 

земель устанавливается на основании схемы расположения земельного участка, согласно 

части 21 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 N 171-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О 

внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», а именно: 

«21. В случае, если земельный участок образуется на основании схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории из земель 

или земельного участка, в отношении которых не установлен вид разрешенного 

использования, либо из земельного участка, который не отнесен к определенной категории 

земель, решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка и 

решение об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории являются решениями об установлении вида 

разрешенного использования земельного участка или земельных участков и (или) об 

отнесении земельного участка или земельных участков к определенной категории земель. 

При этом принятие органом государственной власти или органом местного 

самоуправления отдельного решения об установлении вида разрешенного использования 

земельного участка и (или) об отнесении земельного участка к определенной категории 

земель не требуется. Установление вида разрешенного использования земельного участка 

и отнесение земельного участка к определенной категории земель осуществляются с 

учетом документов территориального планирования, документации по планировке 

территории (при наличии такой документации) и ограничений, установленных в зонах с 

особыми условиями использования территории. Земельные участки, расположенные в 

границах населенных пунктов, подлежат отнесению к землям населенных пунктов.» 

решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка и решение 

об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории являются решениями об установлении вида разрешенного 

использования земельного участка или земельных участков и (или) об отнесении 

земельного участка или земельных участков к определенной категории земель. 

При этом принятие органом местного самоуправления отдельного решения об 

установлении вида разрешенного использования земельного участка и (или) об отнесении 

земельного участка к определенной категории земель не требуется. 

На основании вышеизложенного необходимо сформировать схему расположения 

земельного участка в границах полосы отводы, при этом одновременно установить вид 

разрешенного использования земельного участка: «Автомобильный транспорт» (код 7.2) и 

отнести земельный участок к категории: земли транспорта. 
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Сведения об установлении публичных сервитутов 

Установление публичного сервитута не требуется. 

Координаты характерных точек границ полосы отвода, устанавливаемых проектом 

планировки территории 

Таблица 3 

Таблица координат характерных точек границ полосы отвода, устанавливаемых проектом 

планировки территории  

№ п/п № точки Х, м Y, м 

:ЗУ 1/1 

1.  1 597108.15 2259605.64 

2.  2 597092.50 2259568.22 

3.  3 597087.19 2259563.74 

4.  31 597085.71 2259545.09 

5.  32 597094.35 2259546.81 

6.  33 597101.95 2259551.24 

7.  34 597107.27 2259557.87 

8.  35 597118.50 2259580.84 

9.  36 597127.26 2259614.13 

:ЗУ 1/2 

1.  6 597083.10 2259563.16 

2.  7 597049.00 2259567.14 

3.  8 597028.74 2259564.08 

4.  9 597014.44 2259559.39 

5.  10 596982.11 2259542.47 

6.  11 596959.61 2259527.69 

7.  12 596947.03 2259511.96 

8.  13 596944.10 2259508.30 

9.  14 596935.39 2259502.02 

10.  15 596925.09 2259497.56 

11.  16 596889.15 2259487.56 

12.  17 596875.84 2259481.66 

13.  18 596883.13 2259465.21 

14.  19 596895.44 2259470.67 

15.  20 596930.94 2259480.49 

16.  21 596944.34 2259486.27 

17.  22 596956.13 2259494.79 

18.  23 596971.72 2259514.22 

19.  24 596990.84 2259526.70 

20.  25 597022.19 2259543.14 

21.  26 597032.49 2259546.47 

22.  27 597048.95 2259549.07 

№ п/п № точки Х, м Y, м 

23.  28 597081.72 2259545.17 

a. Координаты характерных точек зоны с особыми условиями территории 

придорожной полосы автомобильной дороги общего пользования местного 

значения муниципального района «Кривое Колено - Корчажиха» 

Таблица 4 

Таблица координат характерных точек границ зоны с особыми условиями территории 

придорожной полосы, устанавливаемых проектом планировки территории  

№ п/п № точки Х, м Y, м 

70.  1 597091.16 2259629.82 

71.  2 597074.24 2259589.36 

72.  3 597048.57 2259592.36 

73.  4 597022.93 2259588.48 

74.  5 597004.68 2259582.50 

75.  6 596969.43 2259564.04 

76.  7 596942.56 2259546.41 

77.  8 596930.58 2259531.43 

78.  9 596938.13 2259527.07 

79.  10 596947.03 2259511.96 

80.  11 596944.10 2259508.30 

81.  12 596935.39 2259502.02 

82.  13 596925.09 2259497.56 

83.  14 596889.15 2259487.56 

84.  15 596875.84 2259481.66 

85.  16 596892.53 2259442.03 

86.  17 596903.89 2259447.06 

87.  18 596939.27 2259456.85 

88.  19 596956.76 2259464.41 

89.  20 596973.51 2259476.50 

90.  21 596988.73 2259495.47 

91.  22 597003.50 2259505.12 

92.  23 597031.91 2259520.01 

93.  24 597038.33 2259522.08 

94.  25 597049.43 2259523.84 

95.  26 597058.84 2259522.72 

96.  27 597085.46 2259519.55 

97.  28 597105.19 2259524.20 

98.  29 597118.54 2259831.97 

99.  30 597126.76 2259542.21 

100.  31 597118.57 2259556.56 

101.  32 597127.26 2259614.13 

102.  33 597108.15 2259605.64 
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ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ СОВМЕЩЕННЫЙ С ПРОЕКТОМ 

МЕЖЕВАНИЯ ДЛЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

СОВМЕЩЕННОГО С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ 

 

Наименование линейного объекта 

транспортной инфраструктуры 

автомобильная дорога общего пользования 

местного значения муниципального района 

«Гарь-Захожка» 

 

Месторасположение (адрес) 

линейного объекта транспортной 

инфраструктуры 

Веребьинское сельское поселение 

Маловишерского муниципального района 

Новгородской области 

  

Статус линейного объекта 

транспортной инфраструктуры 

существующий 

  

Идентификационный номер 49 220 ОП МР 043 

Чертеж планировки территории 

Согласно действующему законодательству о градостроительной деятельности (пункт 1 

часть 3 статья 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации) на чертеже 

планировки территории отображены: 

а) красные линии и границы зон размещения автомобильной дороги общего пользования 

местного значения муниципального района и придорожных полос; 

б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и 

транспортной инфраструктур с указанием мест и типов пересечений и примыканий 

автомобильных дорог, и улиц к автомобильной дороге общего пользования местного 

значения муниципального района; 

в) границы зон планируемого размещения объектов дорожного сервиса, иных зданий и 

сооружений, необходимых для содержания автомобильной дороги общего пользования 

местного значения муниципального района; 

г) границы зон планируемого размещения объектов местного значения. 

Положение о размещении автомобильной дороги общего пользования местного 

значения муниципального района 

Исходно-разрешительная документация 

Реквизиты документа о принятии решения по разработке проекта планировки 

территории 

Реквизиты документа о принятии решения по разработке проекта планировки территории: 

постановление Администрации Маловишерского муниципального района от 01.11.2016 № 

1058 "О подготовке проектов планировки территории, совмещенных с проектами 

межевания для линейных объектов транспортной инфраструктуры". 

Сведения об учете положений, содержащихся в документах территориального 

планирования Российской Федерации, документах территориального планирования 

субъектов Российской Федерации, документах территориального планирования 

муниципальных образований, а также предложения заинтересованных лиц 

При подготовке документации по планировке территории были учтены положения, 

содержащиеся в документах территориального планирования: 

- схема территориального планирования Маловишерского муниципального района 

Новгородской области, утвержденной решением думы Маловишерского муниципального 

района Новгородской области от 23.08.2012 г. № 174, с учетом изменений, утвержденных 

решением от 28.08.2014 г. № 357 «Об утверждении корректировки Схемы 

территориального планирования Маловишерского муниципального района»; 

- генерального плана Веребьинского сельского поселения Маловишерского 

муниципального района Новгородской области, утвержденный решением совета депутатов 

Веребьинского сельского поселения от 28.06.2012 № 85, с учетом изменений, 

утвержденных решениями совета депутатов Веребьинского сельского поселения от 

28.04.2014 № 197, 27.10.2015 № 7 «О внесении изменений в Генеральный план 

Веребьинского сельского поселения». 

Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании правил 

землепользования и застройки Веребьинского сельского поселения Маловишерского 

муниципального района Новгородской области, утвержденных решением совета депутатов 

Веребьинского сельского поселения от 28.06.2012 № 84, с учетом изменений, 

утвержденных решениями совета депутатов Веребьинского сельского поселения от 

28.04.2014 № 198, 30.04.2015 № 248 «О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки Веребьинского сельского поселения». 

постановления 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». 

Реквизиты решения органа местного самоуправления о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции линейного объекта 

Принятия и оформления решения органа местного самоуправления о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
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реконструкции линейного объекта, при размещении автомобильной дороги общего 

пользования местного значения муниципального района «Гарь-Захожка» - не требуется. 

Сведения о линейном объекте транспортной инфраструктуры и его краткая 

характеристика 

Сведения об определении уровня (значения) линейного объекта (федерального 

значения, регионального значения, местного значения) 

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального 

района с присвоением идентификационных номеров утвержден постановлением 

администрации Маловишерского муниципального района от 04.06.2015 г. № 405 «Об 

утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального района с присвоением идентификационных номеров».  

Согласно постановлению Администрации Маловишерского муниципального района от 

04.06.2015 г. № 405 автомобильная дорога «Гарь-Захожка», отнесена к дороге общего 

пользования местного значения муниципального района, и автомобильной дороге 

присвоен идентификационный номер 49 220 ОП МР 043. 

Сведения о линейном объекте с указанием наименования, назначения и 

месторасположения начального и конечного пунктов линейного объекта, технико-

экономическую характеристику проектируемого линейного объекта (категория, 

протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, 

интенсивность движения) 

Автомобильная дорога общего пользования местного значения муниципального района 

«Гарь-Захожка» проходит по территории Веребьинского сельского поселения 

Маловишерского муниципального района Новгородской области. Она является подъездом 

к населенному пункту деревня Захожка. 

Дорога обеспечивает транспортную связь муниципального района с другими населенными 

пунктами. Автомобильная дорога является единственным способом обеспечения 

транспортной доступности в деревню Захожка. Ею обслуживаются местные перевозки: 

сельскохозяйственные грузы, строительные материалы и товары народного потребления. 

Данная автомобильная дорога обеспечивает доступ пожарных машин и машин МЧС, а 

также машин скорой помощи в случае возникновения чрезвычайной ситуации, или 

необходимости оказания срочной медицинской помощи. 

Согласно кадастровому паспорту на автомобильную дорогу от 07 декабря 2015 года, 

является объектом недвижимого имущества; объект является сооружением, имеющим 

кадастровый номер 53:08:0000000:3113; протяженность объекта составляет 3863 м. Год 

постройки - 1980. 

Согласно постановлению администрации Маловишерского муниципального района от 

04.06.2015 г. № 405 автомобильная дорога общего пользования местного значения 

муниципального района «Гарь-Захожка», относится к V категории и имеет грунтовое 

покрытие. 

Число полос (в результате натурного обследования): 1-полосная. 

Фактическая интенсивности движения транспортных средств (натурные наблюдения): 

Nсут= 4 авт./сут. 

 Прогнозируемая среднегодовая часовая интенсивность движения транспортных средств 

Nч= 0,17. 

Сведения об основных параметрах линейного объекта в зависимости от его 

назначения, основные параметры поперечного профиля и полосы отвода 

Для автомобильной дороги общего пользования местного значения муниципального 

района «Гарь-Захожка» для определения границ полосы отвода автомобильной дороги 

общего пользования местного значения муниципального района «Гарь-Захожка» (далее - 

граница полосы отвода), согласно приложению N 7 постановления Правительства 

Российской Федерации от 2 сентября 2009 г. N 717, устанавливаются следующие нормы 

отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса 

(далее - нормы отвода земель): 

ширина полосы отвода с учетом обеспечения боковой видимости и включает прилегающие 

с каждой стороны к кромке проезжей части полосы шириной по 15 метров на 

автомобильной дороге V категории – 35 м; 

ширину полосы отвода с учетом устройства кюветов – 27 м; 

ширину полосы отвода с учетом устройства боковых резервов шириной 10 метров и 

глубиной 0,5 метра, 1 метр и 1,5 метра соответственно, если указанные резервы являются 

постоянным конструктивным элементом земляного полотна – 36 м. 

Для существующего варианта размещения автомобильной дороги общего пользования 

местного значения муниципального района «Гарь-Захожка», с учетом фактического 

расположения и фактической ширины автомобильной дороги, в общем случае, 

устанавливается ширина полосы отвода 18 м (с учетом устройства кюветов, без устройства 

боковых резервов шириной 10 метров с каждой стороны от установленных норм). В месте 

прохождения автодороги вдоль границы земельного участка с кадастровым номером 

53:08:0061901:21, ширина полосы отвода устанавливается размером 12 метров. 

Для автомобильной дороги общего пользования местного значения муниципального 

района «Гарь-Захожка», V категории, ширина придорожной полосы устанавливается в 

размере 25 метров, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной 

дороги. 

Для автомобильной дороги общего пользования местного значения муниципального 

района «Гарь-Захожка» в общем случае, за исключением места прохождения вдоль 

границы земельного участка с кадастровым номером 53:08:0061901:21, устанавливается 

поперечный профиль согласно рисунку 1. 

 
Рисунок 4. Поперечный профиль автомобильной дороги общего пользования местного 

значения муниципального района «Гарь-Захожка»  
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Перечни искусственных сооружений, пересечений, примыканий, перечень 

инженерных коммуникаций, подлежащих переустройству 

Автомобильная дорога общего пользования местного значения муниципального района не 

имеет искусственных сооружений, пересечений, примыканий, инженерных коммуникаций, 

подлежащих переустройству.  

Сведения о путепроводах, эстакадах, пешеходных переходах и развязках 

Начало автомобильной дороги общего пользования местного значения муниципального 

района «Гарь-Захожка» устанавливается от автомобильной дороги регионального значения 

«Новая - Замостье» (пикет ПК0+000). 

Окончание трассы автомобильной дороги общего пользования местного значения 

муниципального района «Гарь-Захожка» устанавливается в месте пересечения границы 

населенного пункта с улично-дорожной сетью деревни Захожка (пикет ПК3+863). 

Других пересечений и примыканий автомобильной дороги общего пользования местного 

значения муниципального района с другими дорогами и элементами улично-дорожной 

сети – нет 

Сведения о необходимости проектирования постов дорожно-патрульной службы, 

пунктов весового контроля, постов учета движения, постов метеорологического 

наблюдения, остановок общественного транспорта и мест размещения объектов 

дорожного сервиса 

При подготовке проекта планировки не предусматривается размещение постов дорожно-

патрульной службы, пунктов весового контроля, постов учета движения, постов 

метеорологического наблюдения, остановок общественного транспорта и мест размещения 

объектов дорожного сервиса. 

Обоснование необходимости проектирования постов дорожно-патрульной службы, 

пунктов весового контроля, постов учета движения, постов метеорологического 

наблюдения, остановок общественного транспорта и мест размещения объектов дорожного 

сервиса определяется при разработке проектной документации.  

Сведения о размещении линейного объекта транспортной инфраструктуры на 

осваиваемой территории  

Сведения о размерах земельных участков, предоставленных для размещения 

линейного объекта (полосы отвода) 

Площадь полосы отвода автомобильной дороги общего пользования местного значения 

муниципального района «Гарь-Захожка» составляет 70848 кв.м.  

Для размещения автомобильной дороги общего пользования местного значения 

муниципального района «Гарь-Захожка», в границах установленной настоящим проектом 

планировки территории полосы отвода, сформирован земельный участок состоящий из 

двух контуров :ЗУ1/1, площадью 1286 м2, :ЗУ1/2, площадью 7363 м2. 

В целях изъятия для муниципальных нужд проектом предусмотрен раздел земельного 

участка с кадастровым номером 53:08:0061901:21, площадью 37 932 кв.м., категория 

земель – земли сельскохозяйственного назначения, на два участка: :ЗУ1 площадью 388 

кв.м, :ЗУ2   площадью 37544 кв.м. При этом участок площадью 388 кв.м. изымается для 

муниципальных нужд для эксплуатации автомобильной дороги. С дальнейшим переводом 

из категории земель – земли сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения. 

В целях формирования земельного участка :ЗУ3/1 площадью 61809 кв.м. необходимо 

исправление кадастровой ошибки в отношении земельных участков:  

Кадастровый 

номер 

Площадь Адрес Разрешенное 

использование 

53:08:0061901:18 3927626 

кв. м 

 

Новгородская область, р-н 

Маловишерский, Маловишерское 

лесничество, Веребьинское 

участковое лесничество, лесные 

кварталы №15, 27, 215, 220, 221  

эксплуатация 

лесного фонда 

53:08:0061801:52 4861440 

кв. м 

Новгородская область, р-н 

Маловишерский, Маловишерское 

лесничество, Веребьинское 

участковое лесничество, лесные 

кварталы №203, 209-212 

эксплуатация 

лесного фонда 

53:08:0064301:1 5206433 

кв. м 

Новгородская область, р-н 

Маловишерский, Маловишерское 

лесничество, Веребьинское 

участковое лесничество, лесные 

кварталы №14, 208, 209 

эксплуатация 

лесного фонда 

 

Сведения о размещении линейного объекта и его инфраструктуры на землях 

сельскохозяйственного назначения, лесного, водного фондов, землях особо 

охраняемых природных территорий 

Автомобильная дорога общего пользования местного значения муниципального района 

«Гарь-Захожка» не размещается на землях водного фондов, землях особо охраняемых 

природных территорий.  

Часть полосы отвода автомобильной дороги расположена на земельных участках с 

кадастровыми номерами 53:08:0061901:18, 53:08:0064301:1, 53:08:0061801:52, – категория: 

земли лесного фонда, а часть на земельном участке с кадастровым номером 

53:08:0061901:21  с установленной категорией земли: земли сельскохозяйственного 

назначения.   

Сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) 

и (или) постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого земельного 

участка 

При размещении автомобильной дороги не требуется изъятие земельных участков во 

временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование. 

Сведения о категории земель, на которых располагается линейный объект 

Автомобильная дорога общего пользования местного значения муниципального района 

«Гарь-Захожка» в основном размещается на землях, государственная собственность на 

которые не разграничена. Часть автомобильной дороги, а именно полоса отвода 

автомобильной дороги частично расположена на земельном участке с кадастровым 

номером 53:08:0061901:21  с установленной категорией земли: земли 

сельскохозяйственного назначения; вид разрешенного использования: для ведения 

сельскохозяйственного производства. Проектом предусматривается раздел земельного 

участка с кадастровым номером 53:08:0061901:21, на два участка: :ЗУ1 площадью 388 

кв.м, :ЗУ2   площадью 37544 кв.м. При этом участок площадью 388 кв.м. изымается для 

муниципальных нужд для эксплуатации автомобильной дороги. С дальнейшим переводом 

из категории земель – земли сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, 
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энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения. 

Вследствие кадастровой ошибки при формировании земельных участков 53:08:0061901:18, 

53:08:0064301:1, 53:08:0061801:52, категория земель – земли лесного фонда, не была 

учтена полоса отвода автомобильной дороги «Гарь - Захожка». Проектом 

предусматривается исправление кадастровых ошибок в отношении вышеперечисленных 

земельных участков. 

Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков 

правообладателям земельных участков, - в случае их изъятия во временное и (или) 

постоянное пользование 

При размещении автомобильной дороги требуется изъятие в муниципальную 

собственность части земельного участка с кадастровым номером 53:08:0061901:21. 

Проектом предусматривается его раздел на два участка: :ЗУ1 площадью 388 кв.м, :ЗУ2   

площадью 37544 кв.м. При этом участок площадью 388 кв.м. изымается для 

муниципальных нужд для эксплуатации автомобильной дороги.  

Изъятие земельного участка для муниципальных нужд осуществляется при условии 

полной компенсации стоимости изымаемого имущества, исходя из рыночной стоимости 

земли на момент получения собственником уведомления об изъятии. 

Выкупная цена определяется ст. 281 ГК РФ:  

Плата за земельный участок, изымаемый для муниципальных нужд (выкупная цена), сроки 

и другие условия выкупа определяются соглашением с собственником участка. 

Соглашение включает обязательство муниципального образования уплатить выкупную 

цену за изымаемый участок.  

При определении выкупной цены в нее включаются рыночная стоимость земельного 

участка и находящегося на нем недвижимого имущества, а также все убытки, причиненные 

собственнику изъятием земельного участка, включая убытки, которые он несет в связи с 

досрочным прекращением своих обязательств перед третьими лицами, в том числе 

упущенную выгоду.  

По соглашению с собственником ему может быть предоставлен взамен участка, 

изымаемого для муниципальных нужд, другой земельный участок с зачетом его стоимости 

в выкупную цену. Порядок, аналогичный, указанному выше, применяется в случае изъятия 

зданий и сооружений, которые находятся на земельном участке, не находящемся в 

собственности собственника недвижимости. 

Сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на период 

строительства 

Проектом планировки не предусматривается формирование земельных участков, временно 

отводимых на период строительства для обеспечения размещения строительных 

механизмов, хранения отвала и резерва грунта, в том числе растительного, устройства 

объездов, перекладки коммуникаций, площадок складирования материалов и изделий, 

полигонов сборки конструкций, карьеров для добычи инертных материалов. 

Принципиальные мероприятия, необходимые для освоения территории, с указанием 

сроков по их реализации 

Мероприятия по внесению изменений в документы территориального планирования 

и правила землепользования и застройки, установления публичных сервитутов 

В связи с установлением в проекте планировки территории совмещенном с проектом 

межевания местоположения автомобильной дороги общего пользования местного 

значения муниципального района «Гарь-Захожка» как линейного объекта транспортной 

инфраструктуры, установлением полосы отвода и придорожной полосы данной 

автомобильной дороги, после утверждения проекта планировки территории совмещенном 

с проектом межевания в установленном порядке необходимо выполнить следующие 

мероприятия по внесению изменений в документы территориального планирования и 

Правила землепользования и застройки: 

1. В течение 5 месяцев с момента утверждения проекта планировки территории 

разработать и внести изменения в схему территориального планирования Маловишерского 

муниципального района Новгородской области в части: 

уточнения местоположения автомобильной дороги общего пользования местного значения 

муниципального района «Гарь-Захожка»; 

отображения полосы отвода автомобильной дороги общего пользования местного 

значения муниципального района «Гарь-Захожка»; 

отображения придорожной полосы автомобильной дороги общего пользования местного 

значения муниципального района «Гарь-Захожка» как зоны с особыми условиями 

использования территории. 

2. В течение 5 месяцев с момента утверждения проекта планировки территории 

разработать и внести изменения в генеральный план Веребьинского сельского поселения 

Маловишерского муниципального района Новгородской области в части: 

уточнения местоположения автомобильной дороги общего пользования местного значения 

муниципального района «Гарь-Захожка»; 

отображения полосы отвода автомобильной дороги общего пользования местного 

значения муниципального района «Гарь-Захожка», с установлением категории земель: 

земли транспорта (статья 90 Земельного кодекса Российской Федерации); 

отображения придорожной полосы автомобильной дороги общего пользования местного 

значения муниципального района «Гарь-Захожка» как зоны с особыми условиями 

использования территории. 

3. В течение 5 месяцев с момента утверждения проекта планировки территории 

разработать и внести изменения в Правила землепользования и застройки Веребьинского 

сельского поселения Маловишерского муниципального района Новгородской области в 

части: 

уточнения местоположения автомобильной дороги общего пользования местного значения 

муниципального района «Гарь-Захожка»; 

отображения полосы отвода автомобильной дороги общего пользования местного 

значения муниципального района «Гарь-Захожка»; 

отображения придорожной полосы автомобильной дороги общего пользования местного 

значения муниципального района «Гарь-Захожка» как зоны с особыми условиями 

использования территории; 

установление вида разрешенного использования «Автомобильный транспорт» (код 7.2) 

согласно классификатору, утвержденному приказом Минэкономразвития России от 

01.09.2014 N 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 

земельных участков". 

Мероприятия по изъятию земельных участков и возмещению убытков 

правообладателям земельных участков, - в случае их изъятия во временное и (или) 

постоянное пользование 

При размещении автомобильной дороги требуется изъятие в муниципальную 

собственность части земельного участка с кадастровым номером 53:08:0061901:21. 

Проектом предусматривается его раздел на два участка: :ЗУ1 площадью 388 кв.м, :ЗУ2   
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площадью 37544 кв.м. При этом участок площадью 388 кв.м. изымается для 

муниципальных нужд для эксплуатации автомобильной дороги.  

Процедура изъятия земельного участка у собственника для государственных и 

муниципальных нужд предусмотрена гражданским, земельным и градостроительным 

законодательствами.  

Статьей 49 Земельного кодекса РФ предусмотрены случаи, в которых возможно изъятие. К 

их числу, относится размещение объектов муниципального значения (автомобильных 

дорог), но только при отсутствии других вариантов размещения. В связи с тем, что 

автомобильная дорога «Гарь-Захожка» является существующей и находится в 

собственности Маловишерского муниципального района, иные варианты размещения 

дороги отсутствуют. 

Статьей 55 Земельного кодекса РФ установлено, что принудительное отчуждение 

земельного участка для муниципальных нужд может быть проведено только при условии 

предварительного и равноценного возмещения его стоимости по решению суда. А все 

остальные моменты – порядок выкупа, определения выкупной цены, прекращения прав 

владения и пользования земельным участком, права собственника выкупаемого участка – 

устанавливаются гражданским законодательством.  

Согласно статье 279 Гражданского кодекса РФ, изъятие земельного участка возможно 

путем выкупа, который осуществляется муниципальным образованием на основании 

соответствующего решения.  

В соответствии со ч. 4 ст. 9  Градостроительного кодекса РФ  Администрация 

муниципального района до принятия решения об изъятии земельного участка, 

обеспечивает внесение изменений в Схему территориального планирования 

Маловишерского муниципального района. 

Согласно статье 279 Гражданского кодекса РФ, статье 63 Земельного кодекса РФ орган, 

принявший решение об изъятии, обязан уведомить об этом собственника земли в 

письменной форме не позднее чем за год до изъятия. Выкупить участок досрочно 

допустимо только с согласия собственника.  

Решение об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд 

подлежит государственной регистрации в Росреестре.  

Формирование выкупной цены осуществляется согласно статье 281 Гражданского кодекса 

РФ. 

Мероприятия по переводу земель в другую категорию, предоставленных для 

размещения линейного объекта 

Размещение части автомобильной дороги общего пользования местного значения 

муниципального района «Гарь-Захожка» предусматривается на землях, государственная 

собственность на которые не разграничена, в этом случае категория земель 

устанавливается на основании схемы расположения земельного участка, согласно части 21 

статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 N 171-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О внесении 

изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», решение о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка и решение об утверждении схемы расположения земельного участка 

или земельных участков на кадастровом плане территории являются решениями об 

установлении вида разрешенного использования земельного участка или земельных 

участков и (или) об отнесении земельного участка или земельных участков к определенной 

категории земель. 

При этом принятие органом местного самоуправления отдельного решения об 

установлении вида разрешенного использования земельного участка и (или) об отнесении 

земельного участка к определенной категории земель не требуется. 

На основании вышеизложенного необходимо сформировать схему расположения 

земельного участка в границах полосы отводы, при этом одновременно установить вид 

разрешенного использования земельного участка: «Автомобильный транспорт» (код 7.2) и 

отнести земельный участок к категории: земли транспорта. 

После изъятия части земельного участка с кадастровым номером 53:08:0061901:21 

предусматривается перевод данного участка из категории земель – земли 

сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. 

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению 

пожарной безопасности 

Первоочередными мерами обеспечения безопасности являются меры предупреждения 

аварии. В перспективе развития территории поселения предупреждение чрезвычайных 

ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в 

плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) должно проводиться 

по следующим направлениям: 

– мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций; 

– рациональное размещение производительных сил по территории района с учетом 

природной и техногенной безопасности; 

– предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных 

природных явлений, и процессов путем систематического снижения их накапливающегося 

разрушительного потенциала; 

– предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической 

безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности 

оборудования; 

– разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на 

предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту 

населения и материальных средств; 

– подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

– декларирование промышленной безопасности; 

– лицензирование деятельности опасных производственных объектов; 

– страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного 

производственного объекта; 

– проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных 

ситуаций; 

– государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной 

безопасности; 

– информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на 

территории проживания; 

– подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Выбор планируемых для внедрения мер безопасности имеет следующие приоритеты: 

Меры уменьшения вероятности возникновения аварийной ситуации, включающие: 

1. меры уменьшения вероятности возникновения инцидента; 
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2. меры уменьшения вероятности перерастания инцидента в аварийную ситуацию; 

Меры уменьшения тяжести последствий аварии, которые, в свою очередь, имеют 

следующие приоритеты: 

1. меры, предусматриваемые при проектировании опасного объекта; 

2. меры, касающиеся готовности эксплуатирующей организации к локализации и 

ликвидации последствий аварий. 

При необходимости обоснования и оценки эффективности мер уменьшения риска 

рекомендуется придерживаться двух альтернативных целей их оптимизации: 

1. при заданных средствах обеспечить максимальное снижение риска эксплуатации 

опасного производственного объекта; 

2. обеспечить снижение риска до приемлемого уровня при минимальных затратах. 

Для определения приоритетности выполнения мер по уменьшению риска в условиях 

заданных средств или ограниченности ресурсов следует: 

1. определить совокупность мер, которые могут быть реализованы при заданных объѐмах 

финансирования; 

2. ранжировать эти меры по показателю «эффективность - затраты» обосновать и оценить 

эффективность предлагаемых мер. 

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия 

В связи с отсутствием в границах проектирования проекта планировки территории и на 

смежных земельных участках территорий объектов культурного наследия, включенных в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, разработка и реализация мероприятий по 

сохранению объектов культурного наследия не требуется. 

Сведения о соответствии разработанной документации требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности 

Документация по планировке территории линейного объекта выполнена на основании 

документов территориального планирования, правил землепользования и застройки в 

соответствии с требованиями технических регламентов, градостроительных регламентов, 

границ зон с особыми условиями использования территорий. 
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ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ СОВМЕЩЕННЫЙ С ПРОЕКТОМ 

МЕЖЕВАНИЯ ДЛЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ  

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

 

Наименование линейного объекта 

транспортной инфраструктуры 

автомобильная дорога общего пользования 

местного значения муниципального района 

«Гарь-Захожка» 

  

Месторасположение (адрес) 

линейного объекта транспортной 

инфраструктуры 

Веребьинское сельское поселение 

Маловишерского муниципального района 

Новгородской области 

  

Статус линейного объекта 

транспортной инфраструктуры 

существующий 

  

Идентификационный номер 49 220 ОП МР 043 

Чертеж межевания территории  

 

Проект межевания территории включает в себя чертеж межевания территории, на котором 

отображено: 

1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории; 

2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений; 

3) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане 

территории, условные номера образуемых земельных участков; 

4) границы зон с особыми условиями использования территорий; 

5) границы зон действия публичных сервитутов. 

Текстовая часть проекта межевания территории 

Общие положения 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к застроенным 

и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов 

планировочной структуры. 

Проект межевания территории разрабатывается в целях определения местоположения 

границ, образуемых и изменяемых земельных участков. 

Подготовка проектов межевания территорий осуществляется в составе проектов 

планировки территорий. 

При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ, 

образуемых и изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с 

градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных 

видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами, 

техническими регламентами. 

Проект межевания территории, предназначенный для размещения линейного объекта 

транспортной инфраструктуры местного значения, включает в себя чертеж межевания 

территории, на которых отображаются границы существующих и (или) подлежащих 
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образованию земельных участков, в том числе предполагаемых к изъятию для 

государственных или муниципальных нужд, для размещения таких объектов. 

Сведения о площадях, образуемых и изменяемых земельных участков, и их частей 

Обозначение земельного участка :ЗУ1 

N 

п/п 

Обозначение 

части 

Площадь 

(P), м2 

Характеристика части (в том числе содержание 

ограничения (обременения) прав) 

1 :ЗУ1/1 1286   

2 :ЗУ1/2 7363  

3 :ЗУ2/1 388 часть земельного участка с кадастровым номером 

53:08:0061901:21 (изымается для муниципальных 

нужд) 

4 :ЗУ3/1 61809 Формируется после исправления кадастровой 

ошибки в отношении земельных участков: 

53:08:0061901:18, 53:08:0061801:52, 53:08:0064301:1 

 

Таблица координат характерных точек границ полосы отвода, устанавливаемых проектом 

планировки территории, совмещенным с проектом межевания приведены в разделе 6.7. 

Сведения об образовании земельных участков, предполагаемых к изъятию для 

государственных или муниципальных нужд, для размещения объектов местного 

значения 

Проектом предусматривается раздел земельного участка с кадастровым номером 

53:08:0061901:21, на два участка: :ЗУ1 площадью 388 кв.м, :ЗУ2   площадью 37544 кв.м. 

При этом участок площадью 388 кв.м. изымается для муниципальных нужд для 

эксплуатации автомобильной дороги. С дальнейшим переводом из категории земель – 

земли сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения. 

Устанавливаемый вид разрешенного использования образуемых земельных участков в 

соответствии с проектом планировки территории 

По границам полосы отвода автомобильной дороги общего пользования местного значения 

муниципального района «Гарь-Захожка» в правилах землепользования и застройки должно 

быть предусмотрено установление вида разрешенного использования «Автомобильный 

транспорт» (код 7.2) согласно классификатору, утвержденному приказом 

Минэкономразвития России от 01.09.2014 N 540 "Об утверждении классификатора видов 

разрешенного использования земельных участков". 

Вида разрешенного использования «Автомобильный транспорт» (код 7.2) 

предусматривает: 

размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; 

размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а 

также обеспечивающие работу транспортных средств, размещение объектов, 

предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за 

безопасность дорожного движения; 

оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для 

размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, 

осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту. 

Сведения о планируемой категории земельных участков 

Размещение части автомобильной дороги общего пользования местного значения 

муниципального района «Гарь-Захожка» предусматривается на землях, государственная 

собственность на которые не разграничена, в этом случае категория земель 

устанавливается на основании схемы расположения земельного участка, согласно части 21 

статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 N 171-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О внесении 

изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», а именно: 

«21. В случае, если земельный участок образуется на основании схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории из земель 

или земельного участка, в отношении которых не установлен вид разрешенного 

использования, либо из земельного участка, который не отнесен к определенной категории 

земель, решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка и 

решение об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории являются решениями об установлении вида 

разрешенного использования земельного участка или земельных участков и (или) об 

отнесении земельного участка или земельных участков к определенной категории земель. 

При этом принятие органом государственной власти или органом местного 

самоуправления отдельного решения об установлении вида разрешенного использования 

земельного участка и (или) об отнесении земельного участка к определенной категории 

земель не требуется. Установление вида разрешенного использования земельного участка 

и отнесение земельного участка к определенной категории земель осуществляются с 

учетом документов территориального планирования, документации по планировке 

территории (при наличии такой документации) и ограничений, установленных в зонах с 

особыми условиями использования территории. Земельные участки, расположенные в 

границах населенных пунктов, подлежат отнесению к землям населенных пунктов.» 

решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка и решение 

об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории являются решениями об установлении вида разрешенного 

использования земельного участка или земельных участков и (или) об отнесении 

земельного участка или земельных участков к определенной категории земель. 

При этом принятие органом местного самоуправления отдельного решения об 

установлении вида разрешенного использования земельного участка и (или) об отнесении 

земельного участка к определенной категории земель не требуется. 

На основании вышеизложенного необходимо сформировать схему расположения 

земельного участка в границах полосы отводы, при этом одновременно установить вид 

разрешенного использования земельного участка: «Автомобильный транспорт» (код 7.2) и 

отнести земельный участок к категории: земли транспорта. 

Проектом предусматривается раздел земельного участка с кадастровым номером 

53:08:0061901:21, на два участка: :ЗУ1 площадью 388 кв.м, :ЗУ2   площадью 37544 кв.м. 

При этом участок площадью 388 кв.м. изымается для муниципальных нужд для 

эксплуатации автомобильной дороги. С дальнейшим переводом из категории земель – 

земли сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, 
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транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения. 

Вследствие кадастровой ошибки при формировании земельных участков 53:08:0061901:18, 

53:08:0064301:1, 53:08:0061801:52, категория земель – земли лесного фонда, не была 

учтена полоса отвода автомобильной дороги «Гарь - Захожка». Проектом 

предусматривается исправление кадастровых ошибок в отношении вышеперечисленных 

земельных участков. 

Сведения об установлении публичных сервитутов 

Установление публичного сервитута не требуется. 

Координаты характерных точек границ полосы отвода, устанавливаемых проектом 

планировки территории 

Таблица 4 

Таблица координат характерных точек границ полосы отвода, устанавливаемых проектом 

планировки территории  

№ п/п № точки Х, м Y, м 

:ЗУ 1/1 

1.  139 608938.07 2272920.73 

2.  138 608938.83 2272925.80 

3.  140 608982.42 2272890.76 

4.  141 609004.28 2272874.89 

5.  142 608993.71 2272860.32 

6.  143 608971.49 2272876.45 

7.  144 608949.49 2272894.16 

:ЗУ 1/2 

8.  1 606599.61 2275339.33 

9.  2 606610.55 2275313.12 

10.  3 606623.01 2275290.76 

11.  4 606687.89 2275195.11 

12.  5 606699.02 2275178.14 

13.  6 606708.67 2275159.88 

14.  7 606718.83 2275145.23 

15.  8 606739.29 2275120.04 

16.  9 606750.45 2275110.25 

17.  10 606770.17 2275089.86 

18.  11 606790.32 2275069.52 

19.  12 606806.98 2275057.57 

20.  272 606759.66 2275083.47 

21.  273 606747.69 2275090.02 

22.  274 606710.95 2275110.26 

23.  275 606688.02 2275142.12 

24.  276 606670.07 2275171.79 

25.  277 606643.53 2275219.99 

26.  278 606617.77 2275268.57 

27.  279 606597.29 2275290.69 

28.  280 606572.77 2275317.45 

№ п/п № точки Х, м Y, м 

:ЗУ 2/1 

29.  12 606806.98 2275057.57 

30.  268 606799.97 2275046.94 

31.  269 606797.86 2275048.80 

32.  270 606782.41 2275060.46 

33.  271 606761.59 2275081.47 

34.  272 606759.66 2275083.47 

:ЗУ 3/1 

35.  12 606806.98 2275057.57 

36.  13 606814.06 2275050.4 

37.  14 606836.66 2275043.18 

38.  15 606871.17 2275036.99 

39.  16 606887.31 2275034.64 

40.  17 606891.24 2275032.93 

41.  18 606894.50 2275029.37 

42.  19 606896.91 2275024.75 

43.  20 606900.95 2275016.21 

44.  21 606918.22 2274983.21 

45.  22 606931.58 2274944.18 

46.  23 606938.34 2274919.57 

47.  24 606939.31 2274915.85 

48.  25 606950.56 2274892.34 

49.  26 606954.16 2274881.03 

50.  27 606955.07 2274859.21 

51.  28 606957.41 2274837.04 

52.  29 606959.46 2274794.21 

53.  30 606961.85 2274767.08 

54.  31 606961.42 2274733.92 

55.  32 606964.63 2274704.15 

56.  33 606970.66 2274667.49 

57.  34 606973.21 2274603.55 

58.  35 606975.15 2274575.55 

59.  36 606977.60 2274563.31 

60.  37 606978.95 2274547.82 

61.  38 606979.48 2274523.62 

62.  39 606976.52 2274499.06 

63.  40 606972.65 2274468.25 

64.  41 606964.89 2274447.73 

65.  42 606976.12 2274437.67 

66.  43 606987.09 2274426.99 

67.  44 606999.96 2274415.84 

68.  45 607015.50 2274404.09 

69.  46 607034.23 2274393.08 

70.  47 607055.94 2274385.01 

71.  48 607101.47 2274371.33 
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№ п/п № точки Х, м Y, м 

72.  49 607124.78 2274367.59 

73.  50 607152.75 2274368.07 

74.  51 607178.56 2274368.60 

75.  52 607205.51 2274366.36 

76.  53 607233.25 2274357.93 

77.  54 607258.51 2274347.23 

78.  55 607283.75 2274341.29 

79.  56 607310.81 2274340.29 

80.  57 607338.68 2274337.96 

81.  58 607366.88 2274335.03 

82.  59 607422.17 2274324.90 

83.  60 607447.60 2274321.50 

84.  61 607473.82 2274321.93 

85.  62 607500.85 2274322.53 

86.  63 607528.08 2274321.36 

87.  64 607554.91 2274318.35 

88.  65 607581.73 2274313.95 

89.  66 607612.49 2274308.77 

90.  67 607639.84 2274305.67 

91.  68 607667.40 2274301.13 

92.  69 607690.98 2274291.98 

93.  70 607716.45 2274274.04 

94.  71 607737.36 2274258.46 

95.  72 607778.90 2274232.62 

96.  73 607788.65 2274217.40 

97.  74 607793.74 2274203.02 

98.  75 607801.70 2274185.23 

99.  76 607811.61 2274166.11 

100.  77 607818.91 2274146.37 

101.  78 607817.90 2274126.88 

102.  79 607818.52 2274116.17 

103.  80 607821.36 2274104.73 

104.  81 607835.22 2274086.02 

105.  82 607849.61 2274067.48 

106.  83 607864.27 2274044.49 

107.  84 607877.31 2274020.17 

108.  85 607889.41 2273995.29 

109.  86 607897.79 2273969.89 

110.  87 607913.76 2273916.38 

111.  88 607920.91 2273887.85 

112.  89 607926.17 2273859.63 

113.  90 607929.45 2273830.97 

114.  91 607925.67 2273800.55 

115.  92 607920.07 2273775.67 

116.  93 607919.68 2273755.05 

№ п/п № точки Х, м Y, м 

117.  94 607925.34 2273739.73 

118.  95 607929.23 2273733.61 

119.  96 607937.52 2273725.48 

120.  97 607945.10 2273719.40 

121.  98 607955.89 2273714.24 

122.  99 607979.85 2273704.02 

123.  100 608005.06 2273689.80 

124.  101 608041.89 2273653.36 

125.  102  608062.36 2273631.23 

126.  103 608074.93 2273612.57 

127.  104 608099.49 2273565.52 

128.  105 608112.42 2273541.21 

129.  106 608126.35 2273517.72 

130.  107 608159.09 2273471.11 

131.  108 608187.66 2273420.65 

132.  109 608203.68 2273393.23 

133.  110 608211.59 2273382.98 

134.  111 608222.06 2273373.42 

135.  112 608277.44 2273342.82 

136.  113 608334.22 2273309.72 

137.  114 608363.84 2273298.81 

138.  115 608394.77 2273289.58 

139.  116 608408.50 2273284.48 

140.  117 608425.64 2273274.86 

141.  118 608447.56 2273251.64 

142.  119 608466.00 2273228.91 

143.  120 608485.06 2273209.80 

144.  121 608496.50 2273202.65 

145.  122 608507.59 2273199.54 

146.  123 608532.69 2273192.49 

147.  124 608556.23 2273182.56 

148.  125 608575.55 2273166.38 

149.  126 608591.06 2273148.12 

150.  127 608606.59 2273130.18 

151.  128 608623.16 2273113.11 

152.  129 608639.83 2273097.01 

153.  130 608658.81 2273083.53 

154.  131 608673.70 2273074.39 

155.  132 608705.93 2273059.38 

156.  133 608730.32 2273045.80 

157.  134 608753.60 2273031.09 

158.  135 608805.07 2273001.68 

159.  136 608858.93 2272972.07 

160.  137 608914.37 2272940.94 

161.  138 608938.83 2272925.80 
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№ п/п № точки Х, м Y, м 

162.  139 608938.07 2272920.73 

163.  144 608949.49 2272894.16 

164.  145 608928.65 2272910.93 

165.  146 608905.22 2272925.43 

166.  147 608850.18 2272985.97 

167.  148 608796.26 2272985.97 

168.  149 608744.33 2273015.66 

169.  150 608721.13 2273030.31 

170.  151 608697.74 2273043.33 

171.  152 608665.17 2273058.50 

172.  153 608648.88 2273068.50 

173.  154 608628.30 2273083.12 

174.  155 608610.45 2273100.36 

175.  156 608593.32 2273118.01 

176.  157 608577.39 2273136.41 

177.  158 608562.82 2273153.57 

178.  159 608546.74 2273167.03 

179.  160  608526.74 2273175.46 

180.  161 608502.72 2273182.21 

181.  162 608489.15 2273186.02 

182.  163 608473.77 2273195.63 

183.  164 608452.61 2273216.86 

184.  165 608434.01 2273239.77 

185.  166 608414.43 2273260.51 

186.  167 608400.91 2273268.09 

187.  168 608389.06 2273272.51 

188.  169 608358.15 2273281.72 

189.  170 608326.51 2273293.37 

190.  171 608268.55 2273327.17 

191.  172 608211.49 2273358.69 

192.  173 608198.30 2273370.75 

193.  174 608188.73 2273383.14 

194.  175 608172.05 2273411.68 

195.  176 608143.86 2273461.48 

196.  177 608111.22 2273507.95 

197.  178 608096.73 2273532.38 

198.  179 608083.56 2273557.13 

199.  180 608059.44 2273603.34 

200.  181 608048.21 2273620.02 

201.  182 608028.94 2273640.85 

202.  183 607994.11 2273675.31 

203.  184 607971.88 2273687.85 

204.  185 607948.48 2273697.83 

205.  186 607935.47 2273704.05 

206.  187 607925.55 2273711.99 

№ п/п № точки Х, м Y, м 

207.  188 607915.14 2273722.22 

208.  189 607909.13 2273731.70 

209.  190 607901.61 2273752.00 

210.  191 607902.10 2273777.84 

211.  192 607907.92 2273803.64 

212.  193 607911.32 2273831.06 

213.  194 607908.36 2273856.96 

214.  195 607903.32 2273884.00 

215.  196 607896.39 2273911.61 

216.  197 607880.62 2273964.50 

217.  198 607872.70 2273988.50 

218.  199 607861.28 2274011.98 

219.  200  607848.72 2274035.38 

220.  201 607834.88 2274057.11 

221.  202 607820.87 2274075.15 

222.  203 607804.75 2274096.90 

223.  204 607800.65 2274113.46 

224.  205 607799.87 2274126.83 

225.  206 607800.74 2274143.60 

226.  207 607795.12 2274158.82 

227.  208 607785.49 2274177.40 

228.  209 607777.01 2274196.33 

229.  210 607772.38 2274209.43 

230.  211 607765.93 2274219.49 

231.  212 607727.21 2274243.57 

232.  213 607705.88 2274259.47 

233.  214 607682.41 2274275.99 

234.  215 607662.63 2274283.68 

235.  216 607637.37 2274287.84 

236.  217 607609.98 2274290.94 

237.  218 607578.78 2274296.20 

238.  219 607552.44 2274300.52 

239.  220 607526.69 2274303.41 

240.  221 607500.66 2274304.52 

241.  222 607474.17 2274303.94 

242.  223 607446.55 2274303.48 

243.  224 607419.36 2274307.11 

244.  225 607364.33 2274317.20 

245.  226 607337.00 2274320.03 

246.  227 607309.72 2274322.32 

247.  228 607281.34 2274323.36 

248.  229 607252.90 2274330.06 

249.  230 607227.10 2274340.98 

250.  231 607202.10 2274348.59 

251.  232 607177.99 2274350.59 
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№ п/п № точки Х, м Y, м 

252.  233 607153.10 2274350.08 

253.  234 607123.51 2274349.56 

254.  235 607097.44 2274353.74 

255.  236 607050.21 2274367.94 

256.  237 607026.48 2274376.75 

257.  238 607005.47 2274389.10 

258.  239 606988.63 2274401.85 

259.  240 606974.90 2274413.72 

260.  241 606963.83 2274424.52 

261.  242 606943.70 2274442.56 

262.  243 606955.06 2274472.62 

263.  244 606958.65 2274501.25 

264.  245 606961.45 2274524.51 

265.  246 606960.96 2274546.85 

266.  247 606959.75 2274560.76 

267.  248 606957.28 2274573.16 

268.  249 606955.24 2274602.56 

269.  250 606952.71 2274665.66 

270.  251 606946.78 2274701.72 

271.  252 606943.41 2274733.07 

272.  253 606943.84 2274766.41 

273.  254 606941.49 2274792.98 

274.  255 606939.46 2274835.67 

275.  256 606937.10 2274857.88 

276.  257 606936.27 2274877.88 

277.  258 606933.79 2274885.69 

278.  259 606922.34 2274909.62 

279.  260 606920.95 2274914.90 

280.  261 606914.37 2274938.87 

281.  262 606901.63 2274976.08 

282.  263 606884.84 2275008.18 

283.  264 606880.49 2275017.32 

284.  265 606868.28 2275019.22 

285.  266 606832.29 2275025.67 

286.  267 606804.95 2275034.51 

287.  268 606799.97 2275046.94 

Координаты характерных точек зоны с особыми условиями территории 

придорожной полосы автомобильной дороги общего пользования местного 

значения муниципального района «Гарь-Захожка» 

Таблица 4 

Таблица координат характерных точек границ зоны с особыми условиями территории 

придорожной полосы, устанавливаемых проектом планировки территории  

№ точки Х, м Y, м 

1.  X=606619.82   Y=2275355.80   

2.  X=606633.08   Y=2275324.06   

№ точки Х, м Y, м 

3.  X=606644.32   Y=2275303.89 

4.  X=606708.69   Y=2275208.98 

5.  X=606738.83   Y=2275160.26  

6.  X=606757.37   Y=2275137.44 

7.  X=606806.81   Y=2275088.40 

8.  X=606817.65   Y=2275080.22 

9.  X=606842.74   Y=2275067.49   

10.  X=606875.18   Y=2275061.67 

11.  X=606897.06   Y=2275058.48 

12.  X=606913.96   Y=2275046.11 

13.  X=606941.25   Y=2274993.11   

14.  X=606962.89   Y=2274924.49 

15.  X=606979.00   Y=2274885.42 

16.  X=606984.40   Y=2274795.90   

17.  X=606989.41   Y=2274707.52 

18.  X=606995.57   Y=2274670.03 

19.  X=606998.18   Y=2274604.91   

20.  X=606999.98   Y=2274578.88 

21.  X=607003.92   Y=2274549.18 

22.  X=607004.51   Y=2274522.40 

23.  X=606994.31   Y=2274454.85 

24.  X=607015.70   Y=2274435.28 

25.  X =607029.42   Y=2274424.90 

26.  X=607045.00   Y=2274415.74 

27.  X=607063.90   Y=2274408.72 

28.  X=607107.07   Y=2274395.75 

29.  X=607126.56   Y=2274392.62  

30.  X=607152.28   Y=2274393.07 

31.  X=607179.34   Y=2274393.62 

32.  X=607210.23   Y=2274391.06 

33.  X=607241.78   Y=2274381.46 

34.  X=607287.11   Y=2274366.18 

35.  X=607341.01   Y=2274362.85 

36.  X=607370.43   Y=2274359.80 

37.  X=607426.09   Y=2274349.60 

38.  X=607449.06   Y=2274346.52 

39.  X=607473.34   Y=2274346.93 

40.  X=607501.11   Y=2274347.54 

41.  X=607530.01   Y=2274346.30 

42.  X=607558.33   Y=2274343.13 

43.  X=607585.53   Y=2274338.61 

44.  X=607615.98   Y=2274333.54 

45.  X=607643.28   Y=2274330.44 

46.  X=607674.03   Y=2274325.38 

47.  X=607702.87   Y=2274314.18 
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№ точки Х, м Y, м 

48.  X=607731.11   Y=2274294.29 

49.  X=607796.90   Y=2274250.87 

50.  X=607834.52   Y=2274176.23 

51.  X=607844.14   Y=2274150.21 

52.  X=607843.34   Y=2274119.94 

53.  X=607870.07   Y=2274081.90 

54.  X=607885.85   Y=2274057.13   

55.  X=607912.63   Y=2274004.71 

56.  X=607937.87 Y=2273922.99   

57.  X=607950.91   Y=2273863.35 

58.  X=607954.63   Y=2273830.8 

59.  X=607945.01 Y=2273772.65 

60.  X=607944.76 Y=2273759.30 

61.  X=607948.80 Y=2273749.44 

62.  X=607958.49 Y=2273740.71 

63.  X=607990.93 Y=2273726.47 

64.  X=608020.26 Y=2273709.93 

65.  X=608059.86 Y=2273670.75 

66.  X=606082.02 Y=2273646.79 

67.  X=608096.45 Y=2273625.37 

68.  X=608121.60 Y=2273577.18 

69.  X=608134.22 Y=2273553.46 

70.  X=608147.36 Y=2273531.31 

71.  X=608180.25 Y=2273484.48 

72.  X=608209.33   Y=2273433.12 

73.  X=608230.06 Y=2273399.98 

74.  X=608289.78 Y=2273364.57 

75.  X=608344.91   Y=2273332.42 

76.  X=608402.71   Y=2273313.30 

77.  X=608419.04 Y=2273307.23 

78.  X=608441.20 Y=2273294.80 

79.  X=608484.61 Y=2273245.66 

80.  X=608506.71 Y=2273225.75 

81.  X=608540.96 Y=2273216.13 

82.  X=608569.40 Y=2273204.14 

83.  X =608593.23 Y=2273184.19 

84.  X=608640.82 Y=2273130.81 

85.  X=608655.84 Y=2273116.30 

86.  X=608685.56 Y=2273096.44 

87.  X=608717.30 Y=2273081.66 

88.  X=608766.49 Y=2273052.52 

89.  X=608817.29 Y=2273023.48 

90.  X=608927.07 Y=2272962.48 

91.  X=608997.85 Y=2272910.45 

92.  X=608999.23 Y=2272906.35 

№ точки Х, м Y, м 

93.  X=609015.25 Y=2272848.91 

94.  X=609023.87 Y=2272807.53 

95.  X=608956.30 Y=2272856.59 

96.  X=608914.17 Y=2272890.49 

97.  X=608838.04 Y=2272943.48 

98.  X=608784.04 Y=2272964.17 

99.  X=608708.36 Y=2273008.81 

100.  X=608653.31 Y=2273036.45 

101.  X=608653.31 Y=2273036.45 

102.  X=608574.88 Y=2273101.11 

103.  X=608533.57 Y=2273145.45 

104.  X=608478.94 Y=2273162.92 

105.  X=608458.09 Y=2273175.95 

106.  X=608398.87 Y=2273240.57 

107.  X=608315.82 Y=2273270.67 

108.  X=608256.21 Y=2273305.42 

109.  X=608196.81 Y=2273338.24 

110.  X=608179.83 Y=2273353.75 

111.  X=608167.95 Y=2273369.14 

112.  X=608150.38 Y=2273399.21 

113.  X=608090.21 Y=2273494.36 

114.  X=608061.45 Y=2273545.47 

115.  X=608037.92 Y=2273590.54 

116.  X=608028.55 Y=2273604.46 

117.  X=608010.97 Y=2273623.46 

118.  X=607978.91 Y=2273655.18 

119.  X=607938.18   Y=2273675.05 

120.  X=607922.08 Y=2273682.74 

121.  X=607908.94 Y=2273693.27  

122.  X=607895.57 Y=2273706.39 

123.  X=607886.60 Y=2273720.54 

124.  X=607876.53 Y=2273747.75 

125.  X=607877.16 Y=2273780.86 

126.  X=607883.26 Y=2273807.94 

127.  X=607886.14 Y=2273831.18 

128.  X=607883.62 Y=2273853.24 

129.  X=607872.28 Y=2273905.00 

130.  X=607856.76 Y=2273957.01 

131.  X=607849.48 Y=2273979.08 

132.  X=607839.01 Y=2274000.60 

133.  X=607827.14 Y=2274022.74 

134.  X=607814.42 Y=2274042.69 

135.  X=607800.95 Y=2274060.04 

136.  X=607781.69 Y=2274086.04 

137.  X=607775.83 Y=2274109.69 
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№ точки Х, м Y, м 

138.  X=607775.76 Y=2274139.76 

139.  X=607749.77 Y=2274198.38 

140.  X=607713.11 Y=2274222.90 

141.  X=607691.22 Y=2274239.22 

142.  X=607670.52 Y=2274253.79 

143.  X=607656.00 Y=2274259.43 

144.  X=607633.93 Y=2274263.07 

145.  X=607606.49 Y=2274266.17 

146.  X=607574.68 Y=2274271.54 

147.  X=607549.02 Y=2274275.74 

148.  X=607524.76 Y=2274278.47 

149.  X=607500.40  Y=2274279.51 

150.  X=607474.65 Y=2274278.94 

151.  X=607445.09 Y=2274278.45 

152.  X=607415.44 Y=2274282.41 

153.  X=607360.78 Y=2274292.43 

154.  X=607334.66 Y=2274295.14 

155.  X=607308.22 Y=2274297.36 

156.  X=607277.98 Y=2274298.47 

157.  X=607245.10 Y=2274306.21 

158.  X=607218.57 Y=2274317.45 

159.  X=607197.38 Y=2274323.89 

160.  X=607177.21   Y=2274325.57 

161.  X=607153.57 Y=2274325.08 

162.  X=607121.73 Y=2274324.53 

163.  X=607091.84 Y=2274329.32 

164.  X=607042.25 Y=2274344.23 

165.  X=607015.71 Y=2274354.09 

166.  X=606991.55 Y=2274368.29 

167.  X=606972.89 Y=2274382.41 

168.  X=606957.99 Y=2274395.30 

169.  X=606946.75 Y=2274406.25 

170.  X=606914.25 Y=2274435.37 

171.  X=606930.62 Y=2274478.68 

172.  X=606933.84 Y=2274504.31 

173.  X=606936.42 Y=2274525.73 

174.  X=606935.99 Y=2274545.49 

175.  X=606934.97 Y=2274557.22 

176.  X=606932.45 Y=2274569.83 

177.  X=606930.27 Y=2274601.20 

178.  X=606927.80 Y=2274663.12 

179.  X=606922.00 Y=2274698.35 

180.  X=606918.39 Y=2274731.89 

181.  X=606918.83 Y=2274765.47 

182.  X=606916.55 Y=2274791.29 

№ точки Х, м Y, м 

183.  X=606914.52 Y=2274833.75 

184.  X=606912.16 Y=2274856.05 

185.  X=606911.43 Y=2274873.49 

186.  X=606896.81 Y=2274908.42 

187.  X=606890.47 Y=2274931.51 

188.  X=606878.60 Y=2274966.18 

189.  X=606863.71 Y=2274994.64 

190.  X=606826.21 Y=2275001.36 

191.  X=606786.10 Y=2275014.33 

192.  X=606779.19 Y=2275031.57 

193.  X=606765.91 Y=2275041.58 

194.  X=606744.35 Y=2275063.34 

195.  X=606693.95 Y=2275091.08 

196.  X=606667.14 Y=2275128.32 

197.  X=606648.41 Y=2275159.28 

198.  X=606621.53 Y=2275208.10 

199.  X=606597.21 Y=2275253.97 

200.  X=606578.90 Y=2275273.75 

201.  X=606553.35 Y=2275301.62 
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ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ СОВМЕЩЕННЫЙ С ПРОЕКТОМ 

МЕЖЕВАНИЯ ДЛЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

СОВМЕЩЕННОГО С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ 

 

Наименование линейного объекта 

транспортной инфраструктуры 

автомобильная дорога общего пользования 

местного значения муниципального района 

«Подъезд к д. Каменка от областной дороги» 

  

Месторасположение (адрес) 

линейного объекта транспортной 

инфраструктуры 

Бургинское сельское поселение 

Маловишерского муниципального района 

Новгородской области 

  

Статус линейного объекта 

транспортной инфраструктуры 

существующий 

  

Идентификационный номер 

 

Кадастровый номер 

49 220 ОП МР 003 

 

53:08:0000000:3089 

Чертеж планировки территории 

 

Согласно действующему законодательству о градостроительной деятельности (пункт 1 

часть 3 статья 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации) на чертеже 

планировки территории отображены: 

а) красные линии и границы зон размещения автомобильной дороги общего пользования 

местного значения муниципального района и придорожных полос; 

б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и 

транспортной инфраструктур с указанием мест и типов пересечений и примыканий 

автомобильных дорог, и улиц к автомобильной дороге общего пользования местного 

значения муниципального района; 

в) границы зон планируемого размещения объектов дорожного сервиса, иных зданий и 

сооружений, необходимых для содержания автомобильной дороги общего пользования 

местного значения муниципального района; 

г) границы зон планируемого размещения объектов местного значения. 

Положение о размещении автомобильной дороги общего пользования местного 

значения муниципального района 

Исходно-разрешительная документация 

Реквизиты документа о принятии решения по разработке проекта планировки 

территории 

Реквизиты документа о принятии решения по разработке проекта планировки территории: 

постановление Администрации Маловишерского муниципального района от 01.11.2016 № 

1058 "О подготовке проектов планировки территории, совмещенных с проектами 

межевания для линейных объектов транспортной инфраструктуры". 

Сведения об учете положений, содержащихся в документах территориального 

планирования Российской Федерации, документах территориального планирования 

субъектов Российской Федерации, документах территориального планирования 

муниципальных образований, а также предложения заинтересованных лиц 

При подготовке документации по планировке территории были учтены положения, 

содержащиеся в документах территориального планирования: 

- схема территориального планирования Маловишерского муниципального района 

Новгородской области, утвержденной решением думы Маловишерского муниципального 

района Новгородской области от 23.08.2012 г. № 174, с учетом изменений, утвержденных 

решением от 28.08.2014 г. № 357 «Об утверждении корректировки Схемы 

территориального планирования Маловишерского муниципального района»; 

- генеральный план Бургинского сельского поселения Маловишерского муниципального 

района Новгородской области, утвержденному решением совета депутатов Бургинского 

сельского поселения от 03.08.2011 № 50 «Об утверждении Генерального плана 

Бургинского сельского поселения», с учетом изменений, утвержденных решением совета 

депутатов Бургинского сельского поселения от 25.09.2015г. № 5 «Об утверждении проекта 

внесения изменений в Генеральный план Бургинского сельского поселения». 

Подготовка документации по планировке территории осуществляется с учетом: 

правил землепользования и застройки Бургинского сельского поселения Маловишерского 

муниципального района Новгородской области, утвержденных решением Совета 

депутатов Бургинского сельского поселения от 27.12.2012 №135, с учетом изменений, 

утвержденных решением совета депутатов Бургинского сельского поселения от 29.01.2015 

№ 234; 

Нормативы градостроительного проектирования Маловишерского 

муниципального района утверждены решением Думы Маловишерского муниципального 

района от 27.08.2015 № 453. 

Порядок установления и использования полос отвода автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Маловишерского муниципального района и 

Порядок установления и использования придорожных полос автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Маловишерского муниципального района, утверждены 

постановлением Администрации Маловишерского муниципального района от 7 сентября 

2012 г. N 743. 

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального 

района с присвоением идентификационных номеров утвержден постановлением 

администрации Маловишерского муниципального района от 04.06.2015 г. № 405 «Об 

утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального района с присвоением идентификационных номеров». Согласно данному 

муниципальному правовому акту автомобильной дороге общего пользования местного 

значения муниципального района «Подъезд к д. Каменка от областной дороги» присвоен 

идентификационный номер 49 220 ОП МР 003. 

Реквизиты решения органа местного самоуправления о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции линейного объекта 

Принятия и оформления решения органа местного самоуправления о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции линейного объекта, при размещении автомобильной дороги общего 

пользования местного значения муниципального района «Подъезд к д. Каменка от 

областной дороги» - не требуется. 
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Сведения о линейном объекте транспортной инфраструктуры и его краткая 

характеристика 

Сведения об определении уровня (значения) линейного объекта (федерального 

значения, регионального значения, местного значения) 

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального 

района с присвоением идентификационных номеров утвержден постановлением 

администрации Маловишерского муниципального района от 04.06.2015 г. № 405 «Об 

утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального района с присвоением идентификационных номеров».  

Согласно постановлению администрации Маловишерского муниципального района от 

04.06.2015 г. № 405 автомобильная дорога «Подъезд к д. Каменка от областной дороги», 

отнесена к дороге общего пользования местного значения муниципального района, и 

автомобильной дороге присвоен идентификационный номер 49 220 ОП МР 003. 

Сведения о линейном объекте с указанием наименования, назначения и 

месторасположения начального и конечного пунктов линейного объекта, технико-

экономическую характеристику проектируемого линейного объекта (категория, 

протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, 

интенсивность движения) 

Автомобильная дорога общего пользования местного значения муниципального района 

«Подъезд к д. Каменка от областной дороги» проходит по территории Бургинского 

сельского поселения Маловишерского муниципального района Новгородской области. Она 

имеет Т-образную форму и соединяет между собой два населенных пункта: деревню 

Каменка и деревню Бурга, а также соединяется с автомобильной дорогой регионального 

значения «Спасская Полисть – Малая Вишера – Любытино – Боровичи». 

Дорога обеспечивает транспортную связь муниципального района с другими населенными 

пунктами. Ею обслуживаются местные перевозки: сельскохозяйственные грузы, 

строительные материалы и товары народного потребления. Данная автомобильная дорога 

обеспечивает доступ пожарных машин и машин МЧС, а также машин скорой помощи в 

случае возникновения чрезвычайной ситуации, или необходимости оказания срочной 

медицинской помощи. 

Согласно кадастровому паспорту на автомобильную дорогу от 09 декабря 2015 года № 

53/15-2367778, является объектом недвижимого имущества; объект является сооружением, 

имеющим кадастровый номер 53:08:0000000:3089; протяженность объекта составляет - 

1980 м, год строительства - 1980.  

Проектом планировки предлагается для автомобильной дороги установить полосу отвода, 

согласно нормам действующего законодательства. 

Согласно постановлению администрации Маловишерского муниципального района от 

04.06.2015 г. № 405 автомобильная дорога общего пользования местного значения 

муниципального района «Подъезд к д. Каменка от областной дороги», относится к V 

категории и имеет грунтовое покрытие. 

Число полос (в результате натурного обследования): 1-полосная. 

Фактическая интенсивности движения транспортных средств (натурные наблюдения): 

Nсут= 4 авт./сут. 

 Прогнозируемая среднегодовая часовая интенсивность движения транспортных средств 

Nч= 0,17. 

Сведения об основных параметрах линейного объекта в зависимости от его 

назначения, основные параметры поперечного профиля и полосы отвода 

Для автомобильной дороги общего пользования местного значения муниципального 

района «Подъезд к д. Каменка от областной дороги» для определения границ полосы 

отвода автомобильной дороги общего пользования местного значения муниципального 

района «Подъезд к д. Каменка от областной дороги» (далее - граница полосы отвода), 

согласно приложению N 7 постановления Правительства Российской Федерации от 2 

сентября 2009 г. N 717, устанавливаются следующие нормы отвода земель для размещения 

автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса (далее - нормы отвода земель): 

ширина полосы отвода с учетом обеспечения боковой видимости и включает прилегающие 

с каждой стороны к кромке проезжей части полосы шириной по 15 метров на 

автомобильной дороге V категории – 35 м; 

ширину полосы отвода с учетом устройства кюветов – 27 м; 

ширину полосы отвода с учетом устройства боковых резервов шириной 10 метров и 

глубиной 0,5 метра, 1 метр и 1,5 метра соответственно, если указанные резервы являются 

постоянным конструктивным элементом земляного полотна – 36 м. 

Для существующего варианта размещения автомобильной дороги общего пользования 

местного значения муниципального района «Подъезд к д. Каменка от областной дороги», с 

учетом фактического расположения и фактической ширины автомобильной дороги, в 

общем случае, устанавливается ширина полосы отвода 18 м (с учетом устройства кюветов, 

без устройства боковых резервов шириной 10 метров с каждой стороны от установленных 

норм). В месте прохождения по земельному участку полосы отвода железной дороги, 

ширина полосы отвода устанавливается размером 6 метров. 

Для автомобильной дороги общего пользования местного значения муниципального 

района «Подъезд к д. Каменка от областной дороги», V категории, ширина придорожной 

полосы устанавливается в размере 25 метров, которые прилегают с обеих сторон к полосе 

отвода автомобильной дороги. 

Для автомобильной дороги общего пользования местного значения муниципального 

района «Подъезд к д. Каменка от областной дороги» в общем случае, за исключением мест 

прохождения по земельному участку с кадастровым номером 53:08:0051901:2, 

устанавливается поперечный профиль согласно рисунку 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5. Поперечный профиль автомобильной дороги общего пользования местного 

значения муниципального района «Подъезд к д. Каменка от областной дороги» за 

исключением мест прохождения по земельному участку полосы отвода железной дороги 
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Перечни искусственных сооружений, пересечений, примыканий, перечень 

инженерных коммуникаций, подлежащих переустройству 

На автомобильной дороге имеется труба в районе пересечения реки Бурга, пикет ПК4+232 

и автомобильный мост через реку Черная, в пикетах от ПК2+576 до ПК2+597, площадью 

130 кв.м., протяженностью 21,46 м, находящийся в собственности Маловишерского 

муниципального района, кадастровый номер 53:08:0040201:9, год постройки 1990 г.,  

Автомобильная дорога общего пользования местного значения муниципального района в 

пикетах от ПК0+361 до ПК0+372 пересекает, под опорами, железнодорожный мост через 

реку Черная. 

Сведения о путепроводах, эстакадах, пешеходных переходах и развязках 

Начало автомобильной дороги общего пользования местного значения муниципального 

района «Подъезд к д. Каменка от областной дороги» устанавливается от примыкания к 

автомобильной дороге регионального значения «Спасская Полисть – Малая Вишера – 

Любытино - Боровичи» (пикет ПК0). 

В районе пикета ПК1+951 расположен перекресток где дорога раздваивается  и уходит в 

двух направлениях в сторону д. Каменка и д. Бурга.  

Окончание трассы автомобильной дороги общего пользования местного значения 

муниципального района «Подъезд к д. Каменка от областной дороги» устанавливается в 

месте пересечения границы населенного пункта с улично-дорожной сетью деревни 

Каменка (пикет ПК6+957). Со стороны д. Бурга дорога окончание трассы устанавливается 

в месте пересечения границы населенного пункта с улично-дорожной сетью деревни Бурга 

(пикет ПК4+748) 

Автомобильная дорога общего пользования местного значения муниципального района в 

пикетах от ПК0+361 до ПК0+372 пересекает, под опорами, железнодорожный мост через 

реку Черная. 

Других пересечений и примыканий автомобильной дороги общего пользования местного 

значения муниципального района с другими дорогами и элементами улично-дорожной 

сети – нет 

Сведения о необходимости проектирования постов дорожно-патрульной службы, 

пунктов весового контроля, постов учета движения, постов метеорологического 

наблюдения, остановок общественного транспорта и мест размещения объектов 

дорожного сервиса 

При подготовке проекта планировки не предусматривается размещение постов дорожно-

патрульной службы, пунктов весового контроля, постов учета движения, постов 

метеорологического наблюдения, остановок общественного транспорта и мест размещения 

объектов дорожного сервиса. 

Обоснование необходимости проектирования постов дорожно-патрульной службы, 

пунктов весового контроля, постов учета движения, постов метеорологического 

наблюдения, остановок общественного транспорта и мест размещения объектов дорожного 

сервиса определяется при разработке проектной документации.  

Сведения о размещении линейного объекта транспортной инфраструктуры на 

осваиваемой территории  

Сведения о размерах земельных участков, предоставленных для размещения 

линейного объекта (полосы отвода) 

Автомобильная дорога общего пользования местного значения муниципального района 

«Подъезд к д. Каменка от областной дороги» частично расположена на земельном участке 

с кадастровым номером 53:08:0040201:9, категория: земли лесного фонда (от ПК2+576 до 

ПК3+922 (:ЗУ3/1 площадью 44 м2), ПК4+126 до ПК4+133 (:ЗУ3/2 площадью 26062 м2)), на 

земельном участке с кадастровым номером 53:08:0042701:5, категория: земли лесного 

фонда (от ПК0+000 до ПК0+316 (:ЗУ2/1 площадью 5675 м2), ПК0+409 до ПК1+265 (:ЗУ2/2 

площадью 15421 м2)). 

Для размещения автомобильной дороги общего пользования местного значения 

муниципального района «Подъезд к д. Каменка от областной дороги», в границах 

установленной настоящим проектом планировки территории полосы отвода, сформирован 

земельный участок состоящий из четырех контуров :ЗУ1/1, площадью 63701 м2, :ЗУ1/2, 

площадью 6 м2, :ЗУ1/3, площадью 1554 м2, :ЗУ1/4, площадью 11054 м2. 

В целях обеспечения подъезда в полосе отвода железной дороги устанавливается 

публичный сервитут в месте пересечения автомобильной дороги в пикетах от ПК0+316 до 

ПК0+409 под опорами железнодорожного моста через реку Черная, сформированный 

земельный участок :ЗУ4 имеет площадь 554 м2. 

Сведения о размещении линейного объекта и его инфраструктуры на землях 

сельскохозяйственного назначения, лесного, водного фондов, землях особо 

охраняемых природных территорий 

Автомобильная дорога общего пользования местного значения муниципального района 

«Подъезд к д. Каменка от областной дороги» не размещается на землях 

сельскохозяйственного назначения, водного фондов, землях особо охраняемых природных 

территорий.  

Часть полосы отвода автомобильной дороги расположена на земельных участках с 

кадастровыми номерами 53:08:0040201:9, 53:08:0042701:5 – категория: земли лесного 

фонда.  

 

Сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) 

и (или) постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого земельного 

участка 

При размещении автомобильной дороги не требуется изъятие земельных участков во 

временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование. 

Сведения о категории земель, на которых располагается линейный объект 

Автомобильная дорога общего пользования местного значения муниципального района 

«Подъезд к д. Каменка от областной дороги» в основном размещается на землях, 

государственная собственность на которые не разграничена. Часть автомобильной дороги, 

а именно полоса отвода автомобильной дороги частично расположена на земельных 

участках с кадастровыми номерами 53:08:0040201:9, 53:08:0042701:5  с установленной 

категорией земли: лесного фонда; вид разрешенного использования: для эксплуатации 

лесного фонда. 

Согласно части 1 статьи 45 Лесного кодекса Российской Федерации использование лесов 

для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов осуществляется в 

соответствии со статьей 21 Лесного кодекса Российской Федерации. 

Согласно пункту 4 части 1 статьи 21 Лесного кодекса Российской Федерации на землях 

лесного фонда допускается строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не 

связанных с созданием лесной инфраструктуры, в частности для использования дорог как 

линейных объектов. 

Так как полоса отвода является элементом автомобильной дороги, то согласно Лесному 

кодексу Российской Федерации размещение автомобильной дороги общего пользования 

местного значения муниципального района «Подъезд к д. Каменка от областной дороги» 

на землях лесного фонда в границах земельных участках с кадастровыми номерами 

53:08:0040201:9, 53:08:0042701:5 , разрешается законодательством. В целях дальнейшей 
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эксплуатации и реконструкции автомобильной дороги, проектом планировки 

предусмотрен установление публичного сервитута :ЗУ3/1 площадью 44 м2, :ЗУ3/2 

площадью 26062 м2, :ЗУ2/1 площадью 5675 м2, :ЗУ2/2 площадью 15421 м2. 

В дальнейшем возможно принятие решения, в установленном законодательством порядке, 

об изменении границ земельных участков с кадастровыми номерами 53:08:0040201:9, 

53:08:0042701:5 (земли лесного фонда) по границам публичного сервитута с 

одновременным переводом в земли категории транспорта. 

Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков 

правообладателям земельных участков, - в случае их изъятия во временное и (или) 

постоянное пользование 

При размещении автомобильной дороги отсутствуют изымаемые во временное и (или) 

постоянное пользование земельные участки.  Средств, для возмещения убытков 

правообладателям земельных участков, - не требуется. 

Сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на период 

строительства 

Проектом планировки не предусматривается формирование земельных участков, временно 

отводимых на период строительства для обеспечения размещения строительных 

механизмов, хранения отвала и резерва грунта, в том числе растительного, устройства 

объездов, перекладки коммуникаций, площадок складирования материалов и изделий, 

полигонов сборки конструкций, карьеров для добычи инертных материалов. 

Принципиальные мероприятия, необходимые для освоения территории, с указанием 

сроков по их реализации 

Мероприятия по внесению изменений в документы территориального планирования 

и правила землепользования и застройки, установления публичных сервитутов 

В связи с установлением в проекте планировки территории совмещенном с проектом 

межевания местоположения автомобильной дороги общего пользования местного 

значения муниципального района «Подъезд к д. Каменка от областной дороги» как 

линейного объекта транспортной инфраструктуры, установлением полосы отвода и 

придорожной полосы данной автомобильной дороги, после утверждения проекта 

планировки территории совмещенном с проектом межевания в установленном порядке 

необходимо выполнить следующие мероприятия по внесению изменений в документы 

территориального планирования и Правила землепользования и застройки: 

1. В течение 5 месяцев с момента утверждения проекта планировки территории 

разработать и внести изменения в схему территориального планирования Маловишерского 

муниципального района Новгородской области в части: 

уточнения местоположения автомобильной дороги общего пользования местного значения 

муниципального района «Подъезд к д. Каменка от областной дороги»; 

отображения полосы отвода автомобильной дороги общего пользования местного 

значения муниципального района «Подъезд к д. Каменка от областной дороги»; 

отображения придорожной полосы автомобильной дороги общего пользования местного 

значения муниципального района «Подъезд к д. Каменка от областной дороги» как зоны с 

особыми условиями использования территории. 

2. В течение 5 месяцев с момента утверждения проекта планировки территории 

разработать и внести изменения в генеральный план Бургинского сельского поселения 

Маловишерского муниципального района Новгородской области в части: 

уточнения местоположения автомобильной дороги общего пользования местного значения 

муниципального района «Подъезд к д. Каменка от областной дороги»; 

отображения полосы отвода автомобильной дороги общего пользования местного 

значения муниципального района «Подъезд к д. Каменка от областной дороги», с 

установлением категории земель: земли транспорта (статья 90 Земельного кодекса 

Российской Федерации); 

отображения придорожной полосы автомобильной дороги общего пользования местного 

значения муниципального района «Подъезд к д. Каменка от областной дороги» как зоны с 

особыми условиями использования территории. 

3. В течение 5 месяцев с момента утверждения проекта планировки территории 

разработать и внести изменения в Правила землепользования и застройки Бургинского 

сельского поселения Маловишерского муниципального района Новгородской области в 

части: 

уточнения местоположения автомобильной дороги общего пользования местного значения 

муниципального района «Подъезд к д. Каменка от областной дороги»; 

отображения полосы отвода автомобильной дороги общего пользования местного 

значения муниципального района «Подъезд к д. Каменка от областной дороги»; 

отображения придорожной полосы автомобильной дороги общего пользования местного 

значения муниципального района «Подъезд к д. Каменка от областной дороги» как зоны с 

особыми условиями использования территории; 

установление вида разрешенного использования «Автомобильный транспорт» (код 7.2) 

согласно классификатору, утвержденному приказом Минэкономразвития России от 

01.09.2014 N 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 

земельных участков". 

4. В течение 2-х месяцев с момента утверждения проекта планировки территории, в 

соответствии с действующими требованиями земельного законодательства, установить 

публичные сервитуты и установить ограничения на использование части земельных 

участков с кадастровыми номерами 53:08:0040201:9, 53:08:0042701:5. 

Мероприятия по изъятию земельных участков и возмещению убытков 

правообладателям земельных участков, - в случае их изъятия во временное и (или) 

постоянное пользование 

При размещении автомобильной дороги не требуется изъятие земельных участков во 

временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование, в связи с этим 

разработка и реализация мероприятий по изъятию земельных участков и возмещению 

убытков правообладателям земельных участков не требуется. 

Мероприятия по переводу земель в другую категорию, предоставленных для 

размещения линейного объекта 

Размещение части автомобильной дороги общего пользования местного значения 

муниципального района «Подъезд к д. Каменка от областной дороги» предусматривается 

на землях, государственная собственность на которые не разграничена, в этом случае 

категория земель устанавливается на основании схемы расположения земельного участка, 

согласно части 21 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 N 171-ФЗ (ред. от 

29.06.2015) «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», решение о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка и решение об утверждении схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории являются решениями об установлении вида разрешенного использования 

земельного участка или земельных участков и (или) об отнесении земельного участка или 

земельных участков к определенной категории земель. 
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При этом принятие органом местного самоуправления отдельного решения об 

установлении вида разрешенного использования земельного участка и (или) об отнесении 

земельного участка к определенной категории земель не требуется. 

На основании вышеизложенного необходимо сформировать схему расположения 

земельного участка в границах полосы отводы, при этом одновременно установить вид 

разрешенного использования земельного участка: «Автомобильный транспорт» (код 7.2) и 

отнести земельный участок к категории: земли транспорта. 

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению 

пожарной безопасности 

Первоочередными мерами обеспечения безопасности являются меры предупреждения 

аварии. В перспективе развития территории поселения предупреждение чрезвычайных 

ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в 

плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) должно проводиться 

по следующим направлениям: 

– мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций; 

– рациональное размещение производительных сил по территории района с учетом 

природной и техногенной безопасности; 

– предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных 

природных явлений, и процессов путем систематического снижения их накапливающегося 

разрушительного потенциала; 

– предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической 

безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности 

оборудования; 

– разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на 

предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту 

населения и материальных средств; 

– подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

– декларирование промышленной безопасности; 

– лицензирование деятельности опасных производственных объектов; 

– страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного 

производственного объекта; 

– проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных 

ситуаций; 

– государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной 

безопасности; 

– информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на 

территории проживания; 

– подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Выбор планируемых для внедрения мер безопасности имеет следующие приоритеты: 

Меры уменьшения вероятности возникновения аварийной ситуации, включающие: 

1. меры уменьшения вероятности возникновения инцидента; 

2. меры уменьшения вероятности перерастания инцидента в аварийную ситуацию; 

Меры уменьшения тяжести последствий аварии, которые, в свою очередь, имеют 

следующие приоритеты: 

1. меры, предусматриваемые при проектировании опасного объекта; 

2. меры, касающиеся готовности эксплуатирующей организации к локализации и 

ликвидации последствий аварий. 

При необходимости обоснования и оценки эффективности мер уменьшения риска 

рекомендуется придерживаться двух альтернативных целей их оптимизации: 

1. при заданных средствах обеспечить максимальное снижение риска эксплуатации 

опасного производственного объекта; 

2. обеспечить снижение риска до приемлемого уровня при минимальных затратах. 

Для определения приоритетности выполнения мер по уменьшению риска в условиях 

заданных средств или ограниченности ресурсов следует: 

1. определить совокупность мер, которые могут быть реализованы при заданных объѐмах 

финансирования; 

2. ранжировать эти меры по показателю «эффективность - затраты» обосновать и оценить 

эффективность предлагаемых мер. 

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия 

В связи с отсутствием в границах проектирования проекта планировки территории и на 

смежных земельных участках отсутствуют территории объектов культурного наследия, 

включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, разработка и 

реализация мероприятий по сохранению объектов культурного наследия не требуется. 

Сведения о соответствии разработанной документации требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности 

Документация по планировке территории линейного объекта выполнена на основании 

документов территориального планирования, правил землепользования и застройки в 

соответствии с требованиями технических регламентов, градостроительных регламентов, 

границ зон с особыми условиями использования территорий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 15 30.05.2017                                                                                                                                                                              47 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 15 30.05.2017                                                                                                                                                                              48 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 15 30.05.2017                                                                                                                                                                              49 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ СОВМЕЩЕННЫЙ С ПРОЕКТОМ 

МЕЖЕВАНИЯ ДЛЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

 

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

 

Наименование линейного объекта 

транспортной инфраструктуры 

автомобильная дорога общего пользования 

местного значения муниципального района 

«Подъезд к д. Каменка от областной дороги» 

  

Месторасположение (адрес) 

линейного объекта транспортной 

инфраструктуры 

Бургинское сельское поселение 

Маловишерского муниципального района 

Новгородской области 

  

Статус линейного объекта 

транспортной инфраструктуры 

существующий 

  

Идентификационный номер 

 

Кадастровый номер 

49 220 ОП МР 003 

 

53:08:0000000:3089 

Чертеж межевания территории  

 

Проект межевания территории включает в себя чертеж межевания территории, на котором 

отображено: 

1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории; 

2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений; 

3) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане 

территории, условные номера образуемых земельных участков; 

4) границы зон с особыми условиями использования территорий; 

5) границы зон действия публичных сервитутов. 

Текстовая часть проекта межевания территории 

Общие положения 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к застроенным 

и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов 

планировочной структуры. 

Проект межевания территории разрабатывается в целях определения местоположения 

границ, образуемых и изменяемых земельных участков. 

Подготовка проектов межевания территорий осуществляется в составе проектов 

планировки территорий. 

При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ, 

образуемых и изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с 

градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных 

видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами, 

техническими регламентами. 

Проект межевания территории, предназначенный для размещения линейного объекта 

транспортной инфраструктуры местного значения, включает в себя чертеж межевания 

территории, на которых отображаются границы существующих и (или) подлежащих 

образованию земельных участков, в том числе предполагаемых к изъятию для 

государственных или муниципальных нужд, для размещения таких объектов. 

Сведения о площадях, образуемых и изменяемых земельных участков, и их частей 

Обозначение земельного участка :ЗУ1 

N 
п/п 

Обозначение 
части 

Площадь 
(P), м2 

Характеристика части (в том числе содержание 
ограничения (обременения) прав) 

1 :ЗУ1/1 63701 1-й из 4-х контуров образуемого земельного участка 
полосы отвода 

2 :ЗУ1/2 6 2-й из 4-х контуров образуемого земельного участка 
полосы отвода 

3 :ЗУ1/3 1554 3-й из 4-х контуров образуемого земельного участка 
полосы отвода 

4 :ЗУ1/4 11054 4-й из 4-х контуров образуемого земельного участка 
полосы отвода 

5 :ЗУ2/1 5675 1-й из 2-х контуров установленного публичного сервитута 
по отношению к земельному участку с кадастровым 
номером 53:08:0042701:5 

6 :ЗУ2/2 15421 2-й из 2-х контуров установленного публичного сервитута 
по отношению к земельному участку с кадастровым 
номером 53:08:0042701:5 

7 :ЗУ3/1 40 1-й из 2-х контуров установленного публичного сервитута 
по отношению с кадастровым номером 53:08:0040201:9 

8 :ЗУ3/2 26062 2-й из 2-х контуров установленного публичного сервитута 
по отношению с кадастровым номером 53:08:0040201:9 

9 :ЗУ4 554 публичный сервитут по отношению к земельному участку 
с кадастровым номером 53:08:0051901:2 

Таблица координат характерных точек границ полосы отвода и границ публичных 

сервитутов, устанавливаемых проектом планировки территории, совмещенным с проектом 

межевания приведены в разделе 6.7 и 6.8. 
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Сведения об образовании земельных участков, предполагаемых к изъятию для 

государственных или муниципальных нужд, для размещения объектов местного 

значения 

При размещении автомобильной дороги не требуется изъятие земельных участков во 

временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование. 

Устанавливаемый вид разрешенного использования образуемых земельных участков в 

соответствии с проектом планировки территории 

По границам полосы отвода автомобильной дороги общего пользования местного значения 

муниципального района «Подъезд к д. Каменка от областной дороги» в правилах 

землепользования и застройки должно быть предусмотрено установление вида 

разрешенного использования «Автомобильный транспорт» (код 7.2) согласно 

классификатору, утвержденному приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 N 

540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 

участков". 

Вида разрешенного использования «Автомобильный транспорт» (код 7.2) 

предусматривает: 

размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; 

размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а 

также обеспечивающие работу транспортных средств, размещение объектов, 

предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за 

безопасность дорожного движения; 

оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для 

размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, 

осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту. 

Сведения о планируемой категории земельных участков 

Размещение части автомобильной дороги общего пользования местного значения 

муниципального района «Подъезд к д. Каменка от областной дороги» предусматривается 

на землях, государственная собственность на которые не разграничена, в этом случае 

категория земель устанавливается на основании схемы расположения земельного участка, 

согласно части 21 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 N 171-ФЗ (ред. от 

29.06.2015) «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», а именно: 

«21. В случае, если земельный участок образуется на основании схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории из земель 

или земельного участка, в отношении которых не установлен вид разрешенного 

использования, либо из земельного участка, который не отнесен к определенной категории 

земель, решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка и 

решение об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории являются решениями об установлении вида 

разрешенного использования земельного участка или земельных участков и (или) об 

отнесении земельного участка или земельных участков к определенной категории земель. 

При этом принятие органом государственной власти или органом местного 

самоуправления отдельного решения об установлении вида разрешенного использования 

земельного участка и (или) об отнесении земельного участка к определенной категории 

земель не требуется. Установление вида разрешенного использования земельного участка 

и отнесение земельного участка к определенной категории земель осуществляются с 

учетом документов территориального планирования, документации по планировке 

территории (при наличии такой документации) и ограничений, установленных в зонах с 

особыми условиями использования территории. Земельные участки, расположенные в 

границах населенных пунктов, подлежат отнесению к землям населенных пунктов.» 

решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка и решение 

об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории являются решениями об установлении вида разрешенного 

использования земельного участка или земельных участков и (или) об отнесении 

земельного участка или земельных участков к определенной категории земель. 

При этом принятие органом местного самоуправления отдельного решения об 

установлении вида разрешенного использования земельного участка и (или) об отнесении 

земельного участка к определенной категории земель не требуется. 

На основании вышеизложенного необходимо сформировать схему расположения 

земельного участка в границах полосы отводы, при этом одновременно установить вид 

разрешенного использования земельного участка: «Автомобильный транспорт» (код 7.2) и 

отнести земельный участок к категории: земли транспорта. 

Сведения об установлении публичных сервитутов 

В целях обеспечения подъезда к населенным пунктам Каменка и Бурга с учетом рельефа 

местности и земельных участков, стоящих на кадастровом учете: 

1) для установления публичного сервитута на земельном участке с кадастровым номером 

53:08:0051901:2: 

- в месте пересечения автомобильной дороги в пикетах от ПК0+316 до ПК0+409 под 

опорами железнодорожного моста через реку Черная сформирован земельный участок 

:ЗУ4 площадью 554 м2; 

2) для установления публичного сервитута на земельном участке с кадастровым номером 

53:08:0042701:5: 

- сформирован земельный участок из двух контуров: :ЗУ2/1, площадью 5675 м2, :ЗУ2/2 

площадью 15421 м2; 

3) для установления публичного сервитута на земельном участке с кадастровым номером 

53:08:0040201:9: 

- сформирован земельный участок из двух контуров: :ЗУ3/1, площадью 40 м2, :ЗУ3/2 

площадью 26062 м2. 

Таблица координат характерных точек границ публичных сервитутов, устанавливаемых 

проектом планировки территории, совмещенным с проектом межевания приведены в 

разделе 6.8. 

Координаты характерных точек границ полосы отвода, устанавливаемых проектом 

планировки территории 

Таблица 5 

Таблица координат характерных точек границ полосы отвода, устанавливаемых проектом 

планировки территории  

№ п/п № точки Х, м Y, м 

:ЗУ 1/1 

1.  1 X= 601823.12   Y=2244341.07 

2.  2 X=601804.40   Y=2244435.79 

3.  3 X=601792.00 Y=2244496.50   

4.  4 X=601784.30 Y=2244580.18   

5.  5 X=601779.34 Y=2244629.35   

6.  6 X=601774.12 Y=2244650.75   

7.  7 X=601764.93 Y=2244670.14 
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№ п/п № точки Х, м Y, м 

8.  8 X=601751.86   Y=2244688.54   

9.  9 X=601720.11 Y=2244723.60   

10.  10 X=601661.62   Y=2244783.90   

11.  11 X=601596.68   Y=2244851.43   

12.  12 X=601577.97 Y=2244870.51   

13.  13 X=601558.64   Y=2244888.21   

14.  14 X=601521.09 Y=2244921.40   

15.  15 X=601450.51   Y=2244978.37   

16.  16 X=601383.37 Y=2245030.37   

17.  17 X=601306.29   Y=2245092.41 

18.  18 X=601232.03   Y=2245151.69   

19.  19 X=601130.06   Y=2245232.04   

20.  20 X=601030.55   Y=2245311.62   

21.  21 X=600796.19   Y=2245500.40   

22.  22 X=600659.97   Y=2245609.03 

23.  23 X=600569.83   Y=2245686.53   

24.  24 X=600554.62 Y=2245701.85   

25.  25 X=600531.88   Y=2245728.27   

26.  26 X=600510.51   Y=2245754.72   

27.  27 X=600488.77   Y=2245788.03 

28.  28 X=600472.81   Y=2245823.17   

29.  29 X=600459.93 Y=2245858.32 

30.  30 X=600444.96   Y=2245889.33   

31.  31 X=600429.23   Y=2245925.01   

32.  32 X=600413.31 Y=2245972.87   

33.  33 X=600381.46   Y=2246049.87   

34.  34 X=600359.89 Y=2246106.63   

35.  35 X=600325.68 Y=2246178.86 

36.  36 X=600304.46   Y=2246208.99 

37.  37 X=600281.67 Y=2246233.40   

38.  38 X=600255.83 Y=2246254.80   

39.  39 X=600202.75   Y=2246294.66   

40.  40 X=600152.76 Y=2246334.65   

41.  41 X=600106.27   Y=2246372.24   

42.  42 X=600062.66   Y=2246406.99   

43.  43 X=600024.38   Y=2246431.40   

44.  44 X=600027.56 Y=2246436.58   

45.  107 X=600038.77 Y=2246443.58 

46.  108 X=600073.13 Y=2246421.66   

47.  109 X=600117.54   Y=2246386.27   

48.  110 X=600164.05   Y=2246348.68   

49.  111 X=600213.78   Y=2246308.89 

50.  112 X=600266.98   Y=2246268.93 

51.  113 X=600294.04   Y=2246246.53 

52.  114 X=600318.47   Y=2246220.36   

№ п/п № точки Х, м Y, м 

53.  115 X=600341.29   Y=2246187.97 

54.  116 X=600376.46   Y=2246113.68 

55.  117 X=600398.19 Y=2246056.50 

56.  118 X=600423.98   Y=2245994.16   

57.  119 X=600432.90   Y=2246006.20   

58.  120 X=600443.86   Y=2246055.10 

59.  121 X=600453.00   Y=2246070.09   

60.  122 X=600474.77 Y=2246077.74   

61.  123 X=600509.31   Y=2246081.17   

62.  124 X=600551.33   Y=2246071.70   

63.  125 X=600580.47   Y=2246061.41   

64.  126 X=600593.10 Y=2246058.42   

65.  127 X=600629.60   Y=2246060.88   

66.  128 X=600650.86 Y=2246072.48   

67.  129 X=600671.30 Y=2246093.59   

68.  130 X=600738.42   Y=2246195.84   

69.  131 X=600789.06   Y=2246253.50    

70.  132 X=600902.45 Y=2246326.93 

71.  133 X=600917.89 Y=2246337.08 

72.  181 X=600932.53 Y=2246325.15   

73.  182 X=600912.28   Y=2246311.86   

74.  183 X=600800.93   Y=2246239.75 

75.  184 X=600752.77   Y=2246184.91 

76.  185 X=600685.41   Y=2246082.30   

77.  186 X=600661.89 Y=2246057.99   

78.  187 X=600634.75 Y=2246043.19 

79.  188 X=600591.59   Y=2246040.27 

80.  189 X=600575.38   Y=2246044.12 

81.  190 X=600546.34 Y=2246054.37   

82.  191 X=600508.20   Y=2246062.98 

83.  192 X=600478.70 Y=2246060.05   

84.  193 X=600465.03   Y=2246055.24 

85.  194 X=600460.77   Y=2246048.27   

86.  195 X=600449.63   Y=2245998.55   

87.  196 X=600431.76 Y=2245974.42   

88.  197 X=600446.04   Y=2245931.50   

89.  198 X=600461.31   Y=2245896.88   

90.  199 X=600476.52   Y=2245865.35   

91.  200 X=600489.48 Y=2245830.00   

92.  201 X=600504.60   Y=2245796.72   

93.  202 X=600525.08 Y=2245765.33   

94.  203 X=600545.71 Y=2245739.80   

95.  204 X=600567.85 Y=2245714.08   

96.  205 X=600582.10   Y=2245699.72   

97.  206 X=600671.46   Y=2245622.90   
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№ п/п № точки Х, м Y, м 

98.  207 X=600807.44 Y=2245514.45   

99.  208 X=601041.82 Y=2245325.65   

100.  209 X=601141.25   Y=2245246.13   

101.  210 X=601243.22   Y=2245165.80   

102.  211 X=601317.54   Y=2245106.46   

103.  212 X=601394.52   Y=2245044.50   

104.  213 X=601461.68 Y=2244992.49   

105.  214 X=601532.70 Y=2244935.15   

106.  215 X=601570.67   Y=2244901.60   

107.  216 X=601590.48   Y=2244883.46   

108.  217 X=601609.59   Y=2244863.98   

109.  218 X=601674.57 Y=2244796.41   

110.  219 X=601733.24   Y=2244735.91   

111.  220 X=601765.91   Y=2244699.83   

112.  221 X=601780.52 Y=2244679.27   

113.  222 X=601791.17   Y=2244656.80   

114.  223 X=601797.13   Y=2244632.40   

115.  224 X=601802.21   Y=2244581.91   

116.  225 X=601809.83   Y=2244499.13   

117.  226 X=601822.05 Y=2244439.34   

118.  227 X=601841.73   Y=2244339.77   

:ЗУ 1/2 

119.  89 X=599331.89   Y=2247006.03    

120.  90 X=599335.03 Y=2247002.80 

121.  91 X=599339.38 Y=2247002.12   

:ЗУ 1/3 

122.  62 X=598948.73   Y=2247213.94 

123.  63 X=598941.22   Y=2247206.17 

124.  64 X=598939.16   Y=2247204.06   

125.  65 X=598914.00 Y=2247253.71 

126.  66 X=598896.68 Y=2247250.37   

127.  67 X=598894.94 Y=2247298.54 

128.  68 X=598882.58 Y=2247294.77 

:ЗУ 1/4 

129.  70 X=598857.92 Y=2247399.81   

130.  71 X=598849.52 Y=2247437.50   

131.  72 X=598785.42   Y=2247545.31   

132.  73 X=598722.85   Y=2247719.47   

133.  74 X=598665.11   Y=2247884.30   

134.  75 X=598633.49 Y=2247977.19   

135.  76 X=598645.02   Y=2247981.11   

136.  77 X=598670.14   Y=2247925.39   

137.  78 X=598739.82   Y=2247725.48   

138.  79 X=598801.77 Y=2247553.02   

139.  80 X=598866.47   Y=2247444.23   

№ п/п № точки Х, м Y, м 

140.  81 X=598875.27 Y=2247404.71   

 

Координаты характерных точек границ публичных сервитутов, устанавливаемых проектом 

планировки территории 

Таблица 6 

Таблица координат характерных точек границ публичных сервитутов, устанавливаемых 

проектом планировки территории для земельного участка с кадастровым номером 

53:08:0042701:5 

 № 

п/п 

№ точки Х, м Y, м 

:ЗУ 2/1 

1.  151 X=601616.12   Y=2246904.34   

2.  152 X=601609.66   Y=2246911.14   

3.  153 X=601624.53   Y=2246909.38   

4.  154 X=601659.23   Y=2246893.22    

5.  155 X=601843.75   Y=2246913.50   

6.  156 X=601904.27 Y=2246916.40   

7.  157 X=601923.44   Y=2246921.01   

8.  158 X=601937.47   Y=2246905.87   

9.  159 X=601906.82   Y=2246898.51   

10.  160 X=601845.16   Y=2246895.55   

11.  161 X=601656.20   Y=2246874.77   

12.  162 X=601634.63   Y=2246884.82   

13.  163 X=601622.58 Y=2246897.53   

:ЗУ 2/2 

14.  133 X=600917.89 Y=2246377.08   

15.  134 X=600967.77 Y=2246369.83   

16.  135 X=601065.54   Y=2246441.46   

17.  136 X=601100.24   Y=2246452.02   

18.  137 X=601171.43   Y=2246483.71   

19.  138 X=601296.83   Y=2246528.09   

20.  139 X=601311.52 Y=2246543.63   

21.  140 X=601337.82 Y=2246595.74   

22.  141 X=601373.24   Y=2246666.09   

23.  142 X=601393.68   Y=2246697.26   

24.  143 X=601419.50   Y=2246721.02   

25.  144 X=601461.67 Y=2246748.47   

26.  145 X=601500.47   Y=2246781.74   

27.  146 X=601524.48   Y=2246849.98   

28.  147 X=601539.03   Y=2246870.99   

29.  148 X=601543.09 Y=2246866.32   

30.  166 X=601547.15   Y=2246861.65   

31.  167 X=601551.21   Y=2246856.98   

32.  168 X=601540.65   Y=2246841.73   

33.  169 X=601515.84   Y=2246771.21   
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 № 

п/п 

№ точки Х, м Y, м 

34.  170 X=601472.48   Y=2246734.04   

35.  171 X=601430.59   Y=2246706.75   

36.  172 X=601407.51   Y=2246685.53   

37.  173 X=601388.85 Y=2246657.08   

38.  174 X=601353.89 Y=2246587.63   

39.  175 X=601326.41 Y=2246533.18   

40.  176 X=601306.92   Y=2246512.56   

41.  177 X=601178.10   Y=2246466.98   

42.  178 X=601106.55   Y=2246435.13   

43.  179 X=601073.71   Y=2246425.13   

44.  180 X=600978.04   Y=2246355.04   

45.  181 X=600932.53 Y=2246325.15   

 

Таблица 7 

Таблица координат характерных точек границ публичных сервитутов, устанавливаемых 

проектом планировки территории для земельного участка с кадастровым номером 

53:08:0040201:9  

 № 

п/п 

№ точки Х, м Y, м 

:ЗУ 3/1 

1.  44 X=600027.56   Y=2246436.58   

2.  105 X=600030.73 Y=2246441.74   

3.  106 X=600033.80 Y=2246446.75   

4.  107 X=600038.77 Y=2246443.58 

:ЗУ 3/2 

5.  45 X=600009.37   Y=2246448.01   

6.  46 X=600006.20 Y=2246442.95   

7.  47 X=599988.44   Y=2246454.28   

8.  48 X=599949.01   Y=2246488.41   

9.  49 X=599906.28   Y=2246522.54   

10.  50 X=599859.52 Y=2246564.76   

11.  51 X=599789.69 Y=2246614.67   

12.  52 X=599622.91   Y=2246711.19   

13.  53 X=599531.75 Y=2246770.40   

14.  54 X=599462.58   Y=2246850.76   

15.  55 X=599392.51   Y=2246943.31   

16.  56 X=599373.97   Y=2246961.31   

17.  57 X=599357.30   Y=2246972.46   

18.  58 X=599255.90   Y=2247025.39   

19.  59 X=599153.08 Y=2247083.60   

20.  60 X=599046.71   Y=2247137.71   

21.  61 X=598989.82   Y=2247167.79   

22.  62 X=598948.73   Y=2247213.94 

23.  63 X=598941.22 Y=2247206.17 

 № 

п/п 

№ точки Х, м Y, м 

24.  64 X=598939.16   Y=2247204.06   

25.  65 X=598914.00 Y=2247253.71 

26.  67 X=598894.94 Y=2247298.54 

27.  68 X=598882.58 Y=2247294.77 

28.  69 X=598878.33 Y=2247308.18 

29.  70 X=598857.92 Y=2247399.81   

30.  81 X=598875.27 Y=2247404.71 

31.  82 X=598895.72   Y=2247312.87   

32.  83 X=598912.63   Y=2247259.60   

33.  84 X=598952.62   Y=2247216.01   

34.  85 X=598999.25   Y=2247183.16   

35.  86 X=599055.00   Y=2247153.68   

36.  87 X=599161.59   Y=2247099.47   

37.  88 X=599264.51   Y=2247041.20   

38.  89 X=599331.89 Y=2247006.03   

39.  90 X=599335.03 Y=2247002.80 

40.  91 X=599339.38 Y=2247002.12   

41.  92 X=599366.49   Y=2246987.97   

42.  93 X=599385.34   Y=2246975.36   

43.  94 X=599406.04 Y=2246955.28   

44.  95 X=599476.59   Y=2246862.07   

45.  96 X=599543.72   Y=2246784.09   

46.  97 X=599632.32   Y=2246726.54   

47.  98 X=599799.46   Y=2246629.82   

48.  99 X=599870.83   Y=2246578.81   

49.  100 X=599917.93 Y=2246536.27   

50.  101 X=599960.52   Y=2246502.26   

51.  102 X=599999.23   Y=2246468.75   

52.  103 X=600015.75   Y=2246458.21   

53.  104 X=600012.58   Y=2246453.14   

 

Таблица 8 

Таблица координат характерных точек границ публичных сервитутов, устанавливаемых 

проектом планировки территории для земельного участка с кадастровым номером 

53:08:0051901:2  

№ п/п № точки Х, м Y, м 

:ЗУ 4 

1.  148 X=601543.09 Y=2246866.32   

2.  149 X=601556.75 Y=2246886.05   

3.  150 X=601583.98   Y=2246908.14   

4.  151 X=601616.12   Y=2246904.34   

5.  163 X=601622.58 Y=2246897.53   

6.  164 X=601585.79   Y=2246901.89   

7.  165 X=601561.20   Y=2246881.94   
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№ п/п № точки Х, м Y, м 

8.  166 X=601547.15   Y=2246861.65   

 

Координаты характерных точек зоны с особыми условиями территории 

придорожной полосы автомобильной дороги общего пользования местного значения 

муниципального района «Подъезд к д. Каменка от областной дороги» 

Таблица 7 

Таблица координат характерных точек границ зоны с особыми условиями территории 

придорожной полосы, устанавливаемых проектом планировки территории  

№ п/п № точки Х, м Y, м 

103.  1 X=601797.28   Y=2244342.81   

104.  2 X=601779.89   Y=2244430.87   

105.  3 X=601767.23   Y=2244492.84   

106.  4 X=601759.41   Y=2244577.78   

107.  5 X=601754.64   Y=2244625.11   

108.  6 X=601750.44   Y=2244642.35   

109.  7 X=601743.28   Y=2244657.45   

110.  8 X=601732.33   Y=2244672.85   

111.  9 X=601701.86   Y=2244706.50   

112.  10 X=601643.64   Y=2244766.54   

113.  11 X=601578.74   Y=2244834.02   

114.  12 X=601560.59   Y=2244852.53   

115.  13 X=601541.92   Y=2244869.63   

116.  14 X=601504.95   Y=2244902.30   

117.  15 X=601435.01   Y=2244958.75   

118.  16 X=601367.87   Y=2245010.75   

119.  17 X=601290.65   Y=2245072.91   

120.  18 X=601216.50   Y=2245132.11   

121.  19 X=601114.52   Y=2245212.45   

122.  20 X=601014.90   Y=2245292.12   

123.  21 X=600780.55   Y=2245480.89   

124.  22 X=600644.03   Y=2245589.77   

125.  23 X=600552.78   Y=2245668.22   

126.  24 X=600536.25   Y=2245684.87   

127.  25 X=600512.68   Y=2245712.26   

128.  26 X=600490.26   Y=2245740.00   

129.  27 X=600466.80   Y=2245775.96   

130.  28 X=600449.66   Y=2245813.69   

131.  29 X=600436.88   Y=2245848.56   

132.  30 X=600422.26   Y=2245878.85   

133.  31 X=600405.88   Y=2245916.00 

134.  32 X=600389.87   Y=2245964.14   

135.  33 X=600358.22   Y=2246040.65   

136.  34 X=600336.87   Y=2246096.82    

137.  35 X=600304.01   Y=2246166.22   

138.  36 X=600285.02   Y=2246193.18   

№ п/п № точки Х, м Y, м 

139.  37 X=600264.49   Y=2246215.17   

140.  38 X=600240.34   Y=2246235.16   

141.  39 X=600187.43   Y=2246274.90   

142.  40 X=600137.10   Y=2246315.17   

143.  41 X=600090.62   Y=2246352.74   

144.  42 X=600048.10   Y=2246386.62   

145.  43 X=600009.37   Y=2246411.32   

146.  44 X=599992.72   Y=2246421.90   

147.  45 X=599973.46   Y=2246434.18   

148.  46 X=599933.02   Y=2246469.19   

149.  47 X=599890.08   Y=2246503.48   

150.  48 X=599843.83   Y=2246545.25   

151.  49 X=599776.13   Y=2246593.63   

152.  50 X=599609.83   Y=2246689.88   

153.  51 X=599515.14   Y=2246751.38   

154.  52 X=599443.12   Y=2246835.04   

155.  53 X=599373.73   Y=2246926.70   

156.  54 X=599358.19   Y=2246941.79   

157.  55 X=599344.53   Y=2246950.93   

158.  56 X=599243.96   Y=2247003.42   

159.  57 X=599141.24   Y=2247061.57   

160.  58 X=599035.20   Y=2247115.51   

161.  59 X=598976.64   Y=2247146.48    

162.  60 X=598922.49   Y=2247185.25   

163.  61 X=598874.52   Y=2247237.54   

164.  62 X=598854.16   Y=2247301.67   

165.  63 X=598825.99   Y=2247428.16   

166.  64 X=598774.01   Y=2247515.57   

167.  65 X=598812.48   Y=2247597.16   

168.  66 X=598824.49   Y=2247563.73   

169.  67 X=598890.00   Y=2247453.57   

170.  68 X=598919.89   Y=2247319.38   

171.  69 X=598934.79   Y=2247272.43   

172.  70 X=598969.22   Y=2247234.90   

173.  71 X=599012.34   Y=2247204.52    

174.  72 X=599066.51   Y=2247175.88   

175.  73 X=599173.43   Y=2247121.50   

176.  74 X=599276.45   Y=2247063.17   

177.  75 X=599379.26   Y=2247009.50   

178.  76 X=599401.12   Y=2246994.88   

179.  77 X=599424.82   Y=2246971.89   

180.  78 X=599496.05   Y=2246877.79   

181.  79 X=599560.33   Y=2246803.11   

182.  80 X=599645.40   Y=2246747.85   

183.  81 X=599813.02   Y=2246650.86   



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 15 30.05.2017                                                                                                                                                                              55 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
№ п/п № точки Х, м Y, м 

184.  82 X=599886.52   Y=2246598.32   

185.  83 X=599934.13   Y=2246555.33   

186.  84 X=599976.51   Y=2246521.48   

187.  85 X=600014.21   Y=2246488.85   

188.  86 X=600055.29   Y=2246462.69 

189.  87 X=600087.69   Y=2246442.03   

190.  88 X=600133.19   Y=2246405.77   

191.  89 X=600179.71   Y=2246368.16   

192.  90 X=600229.10   Y=2246328.65   

193.  91 X=600282.47   Y=2246288.57   

194.  92 X=600311.22   Y=2246264.76   

195.  93 X=600337.91   Y=2246236.17   

196.  94 X=600362.96   Y=2246200.61   

197.  95 X=600399.48   Y=2246123.49   

198.  96 X=600421.29   Y=2246066.11   

199.  97 X=600436.30   Y=2246090.72   

200.  98 X=600469.31   Y=2246102.32   

201.  99 X=600510.87   Y=2246106.45   

202.  100 X=600558.27   Y=2246095.76   

203.  101 X=600587.53   Y=2246085.43   

204.  102 X=600595.19   Y=2246083.61   

205.  103 X=600622.44   Y=2246085.46   

206.  104 X=600635.55   Y=2246092.60   

207.  105 X=600651.69   Y=2246109.29   

208.  106 X=600718.48   Y=2246211.02   

209.  107 X=600772.56   Y=2246272.60   

210.  108 X=600888.79   Y=2246347.87   

211.  109 X=600953.51   Y=2246390.38   

212.  110 X=601054.19   Y=2246464.14   

213.  111 X=601091.49   Y=2246475.49   

214.  112 X=601162.16   Y=2246506.95   

215.  113 X=601282.80   Y=2246549.64   

216.  114 X=601290.85   Y=2246558.15   

217.  115 X=601315.49   Y=2246606.99   

218.  116 X=601351.55   Y=2246678.61   

219.  117 X=601374.48   Y=2246713.57   

220.  118 X=601404.11   Y=2246740.83   

221.  119 X=601446.64   Y=2246768.52   

222.  120 X=601479.11   Y=2246796.36   

223.  121 X=601502.01   Y=2246861.45   

224.  122 X=601536.78   Y=2246911.67   

225.  123 X=601536.78   Y=2246911.67   

226.  124 X=601554.66   Y=2246933.81   

227.  125 X=601663.45   Y=2246918.83   

228.  126 X=601841.78   Y=2246938.44   

№ п/п № точки Х, м Y, м 

229.  127 X=601903.94   Y=2246942.04   

230.  128 X=601956.96   Y=2246884.84   

231.  129 X=601910.37   Y=2246873.65   

232.  130 X=601847.13   Y=2246870.61   

233.  131 X=601651.98   Y=2246849.16   

234.  132 X=601596.94 Y=2246871.75   

235.  133 X=601563.12   Y=2246830.26   

236.  134 X=601537.20   Y=2246756.59   

237.  135 X=601487.51   Y=2246713.99   

238.  136 X=601445.98   Y=2246686.94   

239.  137 X=601426.71   Y=2246669.22   

240.  138 X=601410.54   Y=2246644.56   

241.  139 X=601376.22   Y=2246576.38   

242.  140 X=601347.08   Y=2246518.66   

243.  141 X=601320.95   Y=2246491.01   

244.  142 X=601187.37   Y=2246443.74   

245.  143 X=601115.30 Y=2246411.66   

246.  144 X=601085.06   Y=2246402.45   

247.  145 X=600992.30   Y=2246334.49   

248.  146 X=600925.94   Y=2246290.92   

249.  147 X=600817.43   Y=2246220.65   

250.  148 X=600772.71   Y=2246169.73   

251.  149 X=600705.02   Y=2246066.60   

252.  150 X=600677.20 Y=2246037.87   

253.  151 X=600641.91   Y=2246018.61   

254.  152 X=600589.50   Y=2246015.08   

255.  153 X=600568.32   Y=2246020.10   

256.  154 X=600539.40   Y=2246030.31   

257.  155 X=600506.64   Y=2246037.70   

258.  156 X=600484.16   Y=2246035.47   

259.  157 X=600472.87   Y=2245987.92   

260.  158 X=600459.58   Y=2245969.98   

261.  159 X=600469.39   Y=2245940.51   

262.  160 X=600484.01   Y=2245907.36   

263.  161 X=600499.57   Y=2245875.11   

264.  162 X=600512.63   Y=2245839.48   

265.  163 X=600526.57   Y=2245808.79   

266.  164 X=600545.33   Y=2245780.05   

267.  165 X=600564.91   Y=2245755.81   

268.  166 X=600586.22   Y=2245731.06   

269.  167 X=600599.15   Y=2245718.03   

270.  168 X=600687.40   Y=2245642.16   

271.  169 X=600823.08   Y=2245533.96   

272.  170 X=601057.47   Y=2245345.15   
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№ п/п № точки Х, м Y, м 

273.  171 X=601156.79   Y=2245265.72   

274.  172 X=601258.75   Y=2245185.38   

275.  173 X=601333.18   Y=2245125.96   

276.  174 X=601410.02   Y=2245064.12   

277.  175 X=601477.18   Y=2245012.10   

278.  176 X=601548.84   Y=2244954.25   

279.  177 X=601587.39   Y=2244920.18   

280.  178 X=601607.86   Y=2244901.44   

281.  179 X=601627.53   Y=2244881.39   

282.  180 X=601692.55   Y=2244813.77   

283.  181 X=601751.49   Y=2244753.01   

284.  182 X=601785.44   Y=2244715.52   

285.  183 X=601802.17   Y=2244691.96   

286.  184 X=601814.85   Y=2244665.20   

287.  185 X=601821.83   Y=2244636.64   

288.  186 X=601827.10   Y=2244584.31   

289.  187 X=601834.60   Y=2244502.79   

290.  188 X=601846.56   Y=2244444.26   

291.  189 X=601865.30   Y=2244349.43   

292.  190 X=601848.17   Y=2244339.33   
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  19.05.2017 № 619 

г. Малая Вишера 

 
О создании рабочей группы межведомственного взаимодействия по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования на территории Маловишерского 

муниципального района 
 

В целях обеспечения взаимодействия и координации деятельности по подготовке 

и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования (далее - ГИА) на территории 

Маловишерского муниципального района, в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 декабря 2013 года № 1400, Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 

декабря 2013 года № 1394 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать рабочую группу межведомственного взаимодействия по подготовке и 

проведению ГИА на территории Маловишерского муниципального района. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о рабочей группе межведомственного 

взаимодействия по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации на 

территории Маловишерского муниципального района. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».    

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  19.05.2017 № 619 
СОСТАВ  

рабочей группы межведомственного взаимодействия по подготовке и проведению ГИА на 
территории Маловишерского муниципального района 

 

1. Пронин А.П., заместитель Главы администрации муниципального района, 

председатель рабочей группы; 

2. Ермолаева И.Б., заместитель председателя комитета образования и молодежной 

политики Администрации муниципального района, заместитель председателя рабочей 

группы; 

3. Захарова Т.В., ведущий специалист комитета образования и молодежной 

политики Администрации муниципального района, секретарь рабочей группы. 

Члены рабочей группы: 

4. Елизарова Т.И., директор муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа д. Бурга»; 
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5. Иванов С.Ю., директор муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа №2» г. Малая Вишера; 

6. Карпова О.Е., методист муниципального бюджетного учреждения «Центр 

финансового, экономического, методического и хозяйственного обслуживания 

образовательных учреждений»; 

7. Ладягин В.Ю, главный врач ГОБУЗ «Маловишерская ЦРБ»; 

8. Михайлов В.В., и.о. директора муниципального бюджетного учреждения «Центр 

финансового, экономического, методического и хозяйственного обслуживания 

образовательных учреждений»; 

9. Никифорова М.А., и.о. начальника отдела МВД России по Маловишерскому 

району; 

Титова Л.А., управляющая делами Администрации муниципального района. 

 
УТВЕРЖДЕНО 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  19.05.2017 № 619 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о рабочей группе межведомственного взаимодействия по подготовке и проведению 
государственной итоговой аттестации на территории Маловишерского муниципального 

района 
 

1. Общие положения 

1.1. Положение о Рабочей группе межведомственного взаимодействия по 

подготовке и проведению ГИА на территории Маловишерского муниципального района 

(далее - Положение) регламентирует порядок создания и работы Рабочей группы 

межведомственного взаимодействия по подготовке и проведению ГИА на территории 

Маловишерского муниципального района. 

1.2. В своей деятельности Рабочая группа межведомственного взаимодействия по 

подготовке и проведению ГИА на территории Маловишерского муниципального района 

(далее - Рабочая группа) руководствуется законодательством Российской Федерации в 

сфере образования, нормативными правовыми актами Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Департамента образования и молодежной полтики Новгородской 

области, регламентирующими подготовку и проведение ГИА, настоящим Положением. 

1.3. Рабочая группа действует на общественных началах на период подготовки и 

проведения ГИА на территории Маловишерского муниципального района. 

2. Цели, задачи и функции рабочей группы 

2.1. Рабочая группа создается с целью обеспечения взаимодействия и 

координации деятельности органов местного самоуправления, общеобразовательных 

организаций, правоохранительных органов, органов здравоохранения по подготовке и 

проведению ГИА на территории Маловишерского муниципального района. 

2.2. Основными задачами деятельности Рабочей группы являются: 

рассмотрение вопросов по подготовке и проведению ГИА на территории 

Маловишерского муниципального района; 

внесение предложений по подготовке и проведению ГИА на территории 

Маловишерского муниципального района; 

организация и проведение ГИА в общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Маловишерского муниципального района; 

2.3. Для решения задач Рабочая группа осуществляет следующие функции: 

формирует единую сеть взаимодействия всех участников организации и 

проведения ГИА; 

координирует ход проведения ГИА на территории Маловишерского 

муниципального района; 

осуществляет информационную поддержку участников ГИА, родителей 

(законных представителей), работников образовательных организаций, привлекаемых к 

организации ГИА, через средства массовой информации; 

координирует работу по обеспечению информационной безопасности при 

организации и проведении ГИА на территории Маловишерского муниципального района. 

3. Состав рабочей группы 

3.1. Персональный и количественный состав Рабочей группы утверждается 

постановлением администрации Маловишерского муниципального района; 

3.2. В состав Рабочей группы входят представители органов местного 

самоуправления, правоохранительных органов, органов здравоохранения. 

3.3. Возглавляет работу Рабочей группы председатель. 

3.4. На заседание Рабочей группы могут приглашаться представители 

заинтересованных ведомств, представители общественности, представители 

общеобразовательных организаций. 

3.5. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости 

4. Права и обязанности членов рабочей группы 

4.1. Члены Рабочей группы имеют право: 

заслушивать на заседаниях Рабочей группы руководителей и специалистов 

муниципальных бюджетных учреждений и организаций, других должностных лиц по 

вопросам, относящимся к компетенции Рабочей группы; 

запрашивать в установленном порядке необходимую для работы информацию по 

вопросам, относящимся к компетенции Рабочей группы; 

вносить в установленном порядке главе Маловишерского муниципального района 

предложения, направленные на реализацию задач Рабочей группы; 

привлекать к работе Рабочей группы руководителей и специалистов органов 

местного самоуправления и их структурных подразделений, иных учреждений и 

организаций. 

4.2. Члены Рабочей группы обязаны: 

руководствоваться в своей деятельности нормативными правовыми актами по 

вопросам проведения ГИА; 

выполнять возложенные на них функции в соответствии с настоящим 

Положением; 

соблюдать принцип конфиденциальности и безопасности информации; 

своевременно рассматривать документы и иные материалы по вопросам 

организации и проведения ГИА. 

5. Порядок работы и оформление деятельности рабочей группы 

5.1. Работа Рабочей группы осуществляется в форме заседаний. 

5.2. Заседание Рабочей группы считается правомочным для принятия решения 

при условии присутствия на нем не менее 2/3 списочного состава. 

5.3. Решение Рабочей группы принимается простым большинством голосов из 

числа присутствующих и оформляется в виде протокола, который подписывается 

председателем и членами Рабочей группы. 
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5.4. Решения Рабочей группы учитываются в работе органами местного самоуправления, 

муниципальными общеобразовательными учреждениями, другими организациями и 

ведомствами, участвующими в проведении ГИА на территории Маловишерского 

муниципального района. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  19.05.2017 № 620 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении Положения о комиссии по приватизации имущества, находящегося в 
собственности Маловишерского муниципального района и имущества, находящегося 

в собственности Маловишерского городского поселения 
 

В соответствии с Положением о порядке и условиях приватизации имущества, 

находящегося в собственности Маловишерского муниципального района, утвержденным 

решением Думы Маловишерского муниципального района от 25.02.2016 № 61, 

Положением о порядке и условиях приватизации имущества, находящегося в 

собственности Маловишерского городского поселения, утвержденным решением Совета 

народных депутатов Маловишерского городского поселения от 27.04.2017 № 124, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по приватизации имущества, 

находящегося в собственности Маловишерского муниципального района, и имущества, 

находящегося в собственности Маловишерского городского поселения. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕНО 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  19.05.2017 № 620 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о комиссии по приватизации имущества, находящегося в собственности Маловишерского 
муниципального района и имущества, находящегося в собственности Маловишерского 

городского поселения. 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет понятие, порядок формирования, функции 

и  порядок деятельности комиссии по приватизации имущества, находящегося в 

собственности Маловишерского муниципального района и муниципального имущества, 

находящегося в собственности Маловишерского городского поселения (далее – Комиссия). 

1.2. Комиссия является совещательным органом, созданным для проведения 

процедур по продаже имущества, находящегося в собственности Маловишерского 

муниципального района и имущества, находящегося в собственности Маловишерского 

городского поселения (далее – муниципальное имущество). 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением 

Правительства    Российской   Федерации  от    12 августа 2002 года  N   584 «Об 

утверждении      Положения      о     проведении  конкурса  по продаже государственного    

или     муниципального  имущества», постановлением Правительства    Российской   

Федерации    от    12 августа 2002 года  N 585 «Об утверждении  Положения   об   

организации продажи государственного или муниципального  имущества  на  аукционе    и  

Положения об организации продажи находящихся в государственной  или муниципальной 

собственности акций  открытых акционерных  обществ  на специализированном 

аукционе», постановлением Правительства РФ от 22 июля 2002 года N 549 «Об 

утверждении Положений об организации продажи государственного или муниципального 

имущества посредством публичного предложения и без объявления цены». 

2. Порядок формирования Комиссии 

2.1. Комитет по управлению имуществом Администрации муниципального 

района (далее – КУМИ) принимает решение о создании Комиссии в форме распоряжения, 

определяется ее состав, назначает председателя комиссии. 

2.2. В состав Комиссии могут быть включены представители Администрации 

муниципального района, депутаты Думы Маловишерского муниципального района, 

депутаты Совета народных депутатов Маловишерского городского поселения. В состав 

Комиссии не могут входить лица лично заинтересованные в результатах продажи 

муниципального имущества (в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в 

продаже муниципального имущества либо состоящие в штате организаций, подавших 

указанные заявки), и лица, на которые способны оказывать влияние юридические и 

физические лица, подавшие заявки на участие в продаже муниципального имущества. В 

случае выявления в составе Комиссии указанных лиц, они подлежат незамедлительной 

замене. 

2.3. В состав Комиссии включается нечетное количество человек, но не менее 

пяти. 

2.4. Изменение, дополнение состава Комиссии осуществляется на основании 

распоряжения КУМИ. 

3. Функции Комиссии 

3.1. К основным функциям Комиссии относится: 

3.1.1. Принятие решения о признании претендентов участниками аукциона, 

продажи имущества посредством публичного предложения или об отказе в допуске к 

участию в аукционе, продаже имущества посредством публичного предложения  по 

основаниям, установленным Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», оформление протокола о 

признании претендентов участниками аукциона, продажи имущества посредством 

публичного предложения; 

3.1.2. Вскрытие конвертов с предложениями о цене имущества при  продаже 

имущества на аукционе, продаже имущества посредством публичного предложения (при 

подаче предложений о цене имущества в закрытой форме); 

3.1.3. Определение победителя аукциона, продажи имущества посредством 

публичного предложения и оформление протокола об итогах аукциона, продажи 

имущества посредством публичного предложения; 

3.1.4. Определение участников конкурса и оформление прокола об итогах приема 

заявок; 

consultantplus://offline/ref=26A0BB2B794C1BF0ED0D2638946D8E2A64C1134988FECAA551387AD7F35A69276E1237F3H3J
consultantplus://offline/ref=0506041573EBBC26F7972412188EB3B60BCB67567DC4C27D473329C4F95ETEI
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3.1.5. Вскрытием конвертов с предложениями о цене имущества и рассмотрение 

предложений участников конкурса о цене муниципального имущества, оформление 

протокола об итогах конкурса; 

3.1.6. Принятие решений о рассмотрении предложений о цене приобретения 

имущества, вскрытие конвертов с предложениями о цене приобретения имущества, 

определение покупателей имущества, оформление протокола об итогах продажи 

имущества  при продаже муниципального имущества без объявления цены. 

4. Права и обязанности Комиссии, ее отдельных членов 

4.1. Комиссия обязана: 

проверять соответствие претендентов на участие в торгах по продаже 

муниципального имущества предъявляемым к ним требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации и документацией о проведении торгов; 

не допускать претендентов на участие в торгах по продаже муниципального 

имущества к участию в торгах по продаже муниципального имущества в случаях, 

установленных действующим законодательством; 

не проводить переговоры с претендентами на участие в торгах по продаже 

муниципального имущества, а также участниками торгов по продаже муниципального 

имущества до проведения торгов и (или) во время их проведения, кроме случаев обмена 

информацией, прямо предусмотренных действующим законодательством; 

принимать меры по обеспечению конфиденциальности сведений о лицах, 

подавших заявки на участие в торгах по продаже муниципального имущества, и 

содержании представленных ими документов. 

4.2. Комиссия вправе: 

при необходимости привлекать к работе экспертов, консультантов; 

запрашивать в установленном законом порядке в пределах своей компетенции 

информацию, необходимую для реализации своих полномочий; 

осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством. 

4.3. Председатель Комиссии: 

осуществляет общее руководство работой Комиссии; 

объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-за 

отсутствия на заседании необходимого количества членов; 

открывает, закрывает и ведет заседание Комиссии; 

осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие в торгах; 

объявляет сведения, подлежащие объявлению на процедуре вскрытия конвертов с 

заявками на участие в торгах; 

в случае необходимости выносит на обсуждение Комиссии вопрос о привлечении 

к работе Комиссии экспертов, назначает руководителя экспертной группы; 

осуществляет иные действия в соответствии с действующим законодательством. 

В случае отсутствия председателя Комиссии все его полномочия осуществляет 

заместитель председателя Комиссии. 

4.4. Секретарь Комиссии: 

осуществляет подготовку заседания Комиссии, включая оформление и рассылку 

необходимых документов, информирование членов Комиссии по всем вопросам, 

относящимся к их функциям, в том числе извещает лиц, принимающих участие в работе 

Комиссии, о времени и месте проведения заседаний посредством телефонной связи и 

обеспечивает членов Комиссии необходимыми материалами; 

оформляет протоколы проведения торгов по продаже муниципального 

имущества; 

осуществляет иные действия организационно-технического характера в 

соответствии с действующим законодательством. 

5. Регламент работы Комиссии 

5.1. Основной формой работы Комиссии является заседание, которое проводится 

по мере необходимости. 

5.2. Комиссия считается правомочной, если на заседании присутствует не менее 

чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. 

5.3. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих членов Комиссии, о чем делается соответствующая запись в протоколе. 

 5.4. В случае равенства голосов голос председателя является решающим. 

5.5. Принятия решения членами комиссии путем проведения заочного 

голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается. 

5.6. Протокол заседания Комиссии подписывается всеми присутствующими на 

заседании членами Комиссии. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  23.05.2017 № 636 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию 

конкуренции на территории Маловишерского муниципального района на 2017-2018 
годы 

 

В целях создания условий для развития конкуренции на территории 

Маловишерского муниципального района в соответствии с распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 05 сентября 2015 г. N 1738-р «Об утверждении стандарта 

развития конкуренции в субъектах Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожная карта») по содействию 

развитию конкуренции на территории Маловишерского муниципального района на 2017-

2018 годы.   

2. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя 

Главы администрации  муниципального района  Зайцева А.Ю.  

3. Опубликовать постановление  в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А. Маслов 
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УТВЕРЖДЕН 

             постановлением Администрации 
                                                                  муниципального района 

                  от  23.05.2017 № 636 

План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции на территории Маловишерского муниципального района на 2017-2018 годы 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Целевой показатель Значение целевого 
показателя 

Ответственные исполни-
тели мероприятия 

Результат выполнения 
мероприятия 

2017 год 2018 год 

I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых и приоритетных рынках 

1. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 

 Цель – создание условий для развития конкуренции на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства 

1.1. Занесение информации об отрасли жилищно-
коммунального хозяйства  муниципального 
района в государственную информационную 
систему жилищно-коммунального хозяйства в 
соответствии с Федеральным законом от 21 
июля 2014 года № 209-ФЗ «О государственной 
информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства» 

объем информации, раскрываемой в соответст-
вии с требованиями государственной 
информационной системы жилищно-

коммунального хозяйства, (%) 

100 100 отдел коммунально-
энергетического 

комплекса, транспорта 
и связи Администрации 

муниципального 
района 

обеспечение информи-
рованности граждан в 

отрасли жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального района 

1.2. Передача в управление частным операторам на 
основе концессионных соглашений объектов 
жилищно-коммунального хозяйства всех 
муниципальных предприятий, осуществ-
ляющих неэффективное управление 

доля объектов жилищно-коммунального 
хозяйства муниципальных предприятий, 

осуществляющих неэффективное управление, 
переданных частным операторам на основе 

концессионных соглашений в соответствии с 
графиками, актуализированными на основании 

проведенного анализа эффективности 
управления, (%) 

100 100 комитет по управлению 
имуществом 

Администрации 
муниципального рай-

она 

создание условий для 
привлечения частных 
инвестиций в сферу 

жилищно-коммунального 
хозяйства Маловишерского 

муниципального района 

2. Розничная торговля 

 Цель – создание условий для развития конкуренции в сфере розничной торговли 

2.1. Стимулирование деятельности по организации 
ярмарочной торговли (проведение 
сельскохозяйственных продовольственных 
ярмарок, универсальных ярмарок с 
расширенным ассортиментом) 

средний рост оборота розничной торговли, 
осуществляемой на розничных рынках и ярмар-
ках, в структуре оборота розничной торговли, 

(%) 

100 100 экономический комитет 
Администрации 
муниципального 

района, комитет по 
сельскому хозяйству и 

продовольствию 
Администрации 
муниципального 

района 

увеличение доли оборота 
розничной торговли на 

рынках и ярмарках в общей 
структуре розничного това-

рооборота 

2.2. Проведение обучающих семинаров, «круглых 
столов»  с участием хозяйствующих субъектов 
в целях информационно-методического 
обеспечения по вопросам организации тор-
говли и обсуждения сдерживающих факторов 
развития отрасли для привлечения 
представителей бизнес-сообществ к участию в 
формировании и реализации государственной 
политики в торговой сфере 

доля хозяйствующих субъектов в общем числе 
опрошенных, считающих, что состояние кон-
курентной среды в розничной торговле улуч-

шилось за истекший год, (%) 

52,0 53,0 экономический комитет 
Администрации 
муниципального 

района 

улучшения состояния 
конкурентной среды на 

рынке розничной торговли 

2.3. Расширение способов получения информации 
об оказываемых муниципальных услугах, а 
также упрощение порядка их получения 
(оказание консультационной помощи 
хозяйствующим субъектам, размещение в 
открытом доступе в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» 
информации об оказываемых услугах и 
порядке получения услуг) 

доля хозяйствующих субъектов в общем числе 
опрошенных, считающих, что антиконкурент-

ных действий органов местного 
самоуправления в сфере розничной торговли 

стало меньше за истекший год, (%) 

11,0 12,0 экономический комитет 
Администрации 
муниципального 

района 

улучшения состояния 
конкурентной среды на 

рынке розничной торговли 
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2.4. Проведение мониторинга обеспеченности 

населения муниципального района площадью 
торговых объектов 

минимальная обеспеченность населения района 
площадью торговых объектов  на 1 тысячу 

жителей  (кв.м) 

401,0 401,0 экономический комитет 
Администрации 
муниципального 

района 

обеспечение населения 
района площадью торговых 

объектов 

3. Рынок услуг связи 

 Цель – создание условий для развития конкуренции на рынке услуг широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» 

3.1. Участие в совещаниях с операторами связи с 
целью обсуждения проблем, существующих на 
рынке связи, и выявление путей их решения, а 
также создание условий для развития кон-
куренции на рынке услуг широкополосного 
доступа в информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет» 

доля домохозяйств, имеющих возможность 
пользоваться услугами проводного или мобиль-
ного широкополосного доступа в информаци-
онно-телекоммуникационную сеть «Интернет» 

на скорости не менее 1Мбит/сек., предостав-
ляемыми не менее чем 2 операторами связи,(%) 

28,0 30,0 экономический комитет 
Администрации 
муниципального 

района 

увеличение количества 
домохозяйств, имеющих 

возможность пользоваться 
услугами проводного или 

мобильного широкопо-
лосного доступа в ин-

формационно-теле-
коммуникационную сеть 

«Интернет» 

4. Рынок производства сельскохозяйственной продукции 

 Цель – создание в организации деятельности новых крестьянских (фермерских) хозяйств 

4.1. Содействие в продвижении сельско-
хозяйственной продукции на агро-
продовольственный рынок посредством 
организации участия сельхоз-то-
варопроизводителей области межре-
гиональных, областных и районных 
агропромышленных выставках и ярмарках 

количество проведенных ярмарок по продаже 
продовольственных товаров, (ед.) 

2 3 комитет по сельскому 
хозяйству и 

продовольствию 
Администрации 
муниципального 

района 

снижение барьеров для 
крестьянских (фермерских) 

хозяйств при реализации 
сельскохозяйственной 

продукции 

II. Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в муниципальном районе 

1. Участие в семинарах, совещаниях для 
заказчиков и участников закупок, в том числе 
для субъектов малого предпринимательства, 
направленных на методологическую 
поддержку и разъяснительную работу по 
вопросам проведения закупок и участия в них 

среднее число участников конкурентных про-
цедур определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) при осуществлении закупок для 

обеспечения муниципальных нужд, (ед.) 

2 2 МКУ «Служба 
заказчика» (по 
согласованию) 

развитие конкуренции при 
осуществлении процедур 

муниципальных закупок, в 
том числе за счет расшире-

ния участия в указанных 
процедурах субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства 

2. Формирование требований и условий закупок, 
в том числе в части установления 
характеристик закупаемых товаров, работ, 
услуг, обеспечивающее увеличение числа 
потенциальных участников закупок 

3. Увеличение количества закупок с 
предоставлением преимуществ субъектам 
малого и среднего предпринимательства в 
общем годовом стоимостном объеме закупок 
заказчиков 

доля закупок у субъектов малого и среднего 
предпринимательства (включая закупки, 

участниками которых являются любые лица, в 
том числе субъекты малого и среднего 

предпринимательства, закупки, участниками 
которых являются только субъекты малого и 
среднего предпринимательства, и закупки, в 
отношении участников которых заказчиком 

устанавливается требование о привлечении к 
исполнению договора субподрядчиков 

(соисполнителей) из числа субъектов малого и 
среднего предпринимательства), в общем 
объеме закупок, осуществляемых в соот-

ветствии с Федеральным законом от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд», (%) 

19,0 20,0 МКУ «Служба 
заказчика» (по 
согласованию) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  24.05.2017 № 668 

г. Малая Вишера 

 
О проведении публичных слушаний по проекту решения Думы Маловишерского 

муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Маловишерского муниципального района» 

 

Руководствуясь пунктом 1 части 3 статьи 28 Федерального закона от 06 октября 

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

Российской Федерации», статьей 13 и частью 3 статьи 59 Устава Маловишерского 

муниципального района и Положением о  порядке организации и проведения публичных 

слушаний в Маловишерском муниципальном районе, утвержденным решением Думы 

Маловишерского муниципального района от 28.04.2011 № 64,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту  решения Думы Маловишерского 

муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав Маловишерского 

муниципального района» (далее – публичные слушания) на 16 июня 2017 года в зале 

заседаний Администрации муниципального района, расположенном  по адресу: г.Малая 

Вишера, ул.Володарского, д.14, 2-ой этаж,  в 11.00. 

2. Создать комиссию, ответственную за подготовку и проведение  публичных 

слушаний, в составе: 

Зайцев А.Ю.-первый заместитель Главы администрации                                                

муниципального района, председатель комиссии; 

Федорова И.Ю.-главный специалист комитета организационной                                                

и кадровой работы Администрации муниципального  района, секретарь  комиссии.  

Члены комиссии: 

Жукова Г.Г.-председатель Думы Маловишерского                                                 

муниципального  района (по согласованию): 

Иванов С.В.-депутат Думы Маловишерского муниципального                                                

района (по согласованию); 

Филимонова Е.В. - заведующая  юридическим отделом                                                

Администрации муниципального района. 

3. Установить: 

срок подачи письменных предложений и замечаний по проекту решения Думы 

Маловишерского муниципального района «О внесении изменений в Устав 

Маловишерского муниципального района» - в течение 10 календарных дней со дня 

официального опубликования проекта решения Думы Маловишерского муниципального 

района «О внесении изменений в Устав Маловишерского муниципального района»;  

контактный телефон комиссии – 31-641. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».    

Глава администрации   Н.А.Маслов 

ПРОЕКТ 

внесен Главой Маловишерского 

муниципального района 

 

______________ Н.А.Маслов 

«__»  ___________ 2017 года 

Российская Федерация 

Новгородская область 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав Маловишерского муниципального 

района 

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района  _________  2017 года 

 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 59 Устава Маловишерского муниципального района, 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Маловишерского 

муниципального района: 

1.1. Статью 5.1 изложить в редакции: 

«Статья 5. Вопросы местного значения Маловишерского муниципального 

района 

1. К вопросам местного значения Маловишерского муниципального района 

относятся: 

1) составление и рассмотрение проекта бюджета Маловишерского 

муниципального района, утверждение и исполнение бюджета Маловишерского 

муниципального района, осуществление контроля за его исполнением, составление и 

утверждение отчета об исполнении бюджета Маловишерского муниципального района; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов Маловишерского 

муниципального района; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности Маловишерского муниципального района; 

4) организация в границах Маловишерского муниципального района электро- и 

газоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных законодательством 

Российской Федерации; 

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 

вне границ населенных пунктов в границах Маловишерского муниципального района, 

осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах Маловишерского муниципального 

района, и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление 

иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
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6) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах 

Маловишерского муниципального района; 

7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 

Маловишерского муниципального района; 

8) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и 

культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Маловишерского 

муниципального района, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение 

социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов; 

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

на территории Маловишерского муниципального района; 

10) организация охраны общественного порядка на территории Маловишерского 

муниципального района муниципальной милицией; 

11) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном 

участке Маловишерского муниципального района сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции; 

12) до 01 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 

выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности; 

13) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране 

окружающей среды; 

14) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за 

исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением 

дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий 

мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 

включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья; 

15) создание условий для оказания медицинской помощи населению на 

территории Маловишерского муниципального района (за исключением территорий 

поселений, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень 

территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских 

организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, 

осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных 

территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 

16) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 

твердых коммунальных отходов на территории Маловишерского  муниципального района; 

17) утверждение схем территориального планирования Маловишерского 

муниципального района, утверждение подготовленной на основе схемы территориального 

планирования Маловишерского муниципального района документации по планировке 

территории, ведение информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности, осуществляемой на территории Маловишерского муниципального района, 

резервирование и изъятие  земельных участков в границах Маловишерского 

муниципального района для муниципальных нужд; 

18) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений 

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Маловишерского 

муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о 

демонтаже самовольно установленных  рекламных конструкций на территории 

Маловишерского муниципального района, осуществляемые в соответствии с Федеральным 

законом от 13 марта 2006 года №38-ФЗ «О рекламе»; 

19) формирование и содержание муниципального архива, включая хранение 

архивных фондов поселений; 

20) содержание на территории Маловишерского муниципального района 

межпоселенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг; 

21) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 

Маловишерского муниципального района, услугами связи, общественного питания, 

торговли и бытового обслуживания; 

22) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими 

библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов; 

23) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 

Маловишерского муниципального района, услугами по организации досуга и услугами 

организаций культуры; 

24) создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества в поселениях, входящих в состав Маловишерского 

муниципального района; 

25) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности Маловишерского 

муниципального района, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории 

Маловишерского муниципального района; 

26) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в 

состав Маловишерского муниципального района, за счет средств бюджета 

Маловишерского муниципального района; 

27) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и территории Маловишерского муниципального 

района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

28) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения на территории Маловишерского 

муниципального района, а также осуществление муниципального контроля в области 

использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения; 

29) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке 

муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории Маловишерского 

муниципального района; 

30) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья; 
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31) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в 

поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 

содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки 

социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной 

деятельности и добровольчеству; 

32) обеспечение условий для развития на территории Маловишерского 

муниципального района физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 

организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий Маловишерского муниципального района; 

33) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по 

работе с детьми и молодежью; 

34) осуществление в пределах, установленных водным законодательством 

Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил 

использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд, 

включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования 

и их береговым полосам; 

35) осуществление муниципального лесного контроля; 

36) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных 

земельных участков для нужд Маловишерского муниципального района, проведение 

открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного 

участка в соответствии с федеральным законом; 

37) осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

Маловишерского муниципального района; 

38) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, 

присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в 

границах межселенной территории Маловишерского муниципального района, изменение, 

аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном 

адресном реестре. 

39) осуществление муниципального земельного контроля на межселенной 

территории Маловишерского муниципального района. 

40) 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. 

2. На территориях Бургинского и Веребьинского сельских поселений органами 

местного самоуправления Маловишерского муниципального района решаются следующие 

вопросы местного значения: 

1) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

2) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях 

малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания 

муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 

осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов 

местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством; 

3) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения в границах поселения; 

4) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 

поселения; 

5) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и 

культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, 

социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов; 

6) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

в границах поселения; 

7) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 

8) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 

(муниципального) значения, расположенных на территории поселения; 

9) создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных 

художественных промыслов в поселении; 

10) использование, охрана, защита, воспроизводство городских лесов, лесов особо 

охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов 

поселения; 

11) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и 

застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения 

документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за 

исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных 

нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и 

изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, 

осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, 

осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 

выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 

12) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

13) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных 

служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения; 

14) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья; 

15) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также 

осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо 

охраняемых природных территорий местного значения; 
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16) осуществление в пределах, установленных водным законодательством 

Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование 

населения об ограничениях их использования; 

17) осуществление муниципального лесного контроля; 

18) до 01 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 

выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности; 

19) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального 

закона от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

20) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных 

земельных участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право 

заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с 

федеральным законом; 

21) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года №221-

ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых 

работ. 

3. За Бургинским и Веребьинским сельскими поселениями в соответствии с 

областным законодательством закрепляются следующие вопросы местного значения: 

1) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 

в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного 

движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 

(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а 

также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

2) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация 

обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа 

граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам; 

3) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов; 

4) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

5) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном 

участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного 

полиции; 

6) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения. 

4. Органы местного самоуправления Маловишерского муниципального района 

вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления отдельных поселений, 

входящих в состав Маловишерского муниципального района, о передаче им 

осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Маловишерского 

муниципального района в бюджеты соответствующих поселений в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать 

положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе 

досрочного, порядок определения ежегодного объема указанных в настоящей части 

межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, 

а также предусматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений.»; 

1.2. Статью 11 изложить в редакции: 

«Статья 11. Голосование по отзыву Главы Маловишерского 

муниципального района, депутата Думы Маловишерского муниципального района, 

голосование по вопросам изменения границ Маловишерского муниципального 

района, преобразования Маловишерского муниципального района 

1. Голосование по отзыву Главы Маловишерского муниципального района, 

депутата Думы Маловишерского муниципального района проводится по инициативе 

населения в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии 

с ним областным законом для проведения местного референдума, с учетом особенностей, 

предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

2. Основаниями для отзыва Главы Маловишерского муниципального района, 

депутата Думы Маловишерского муниципального района являются конкретные 

противоправные решения или действия (бездействие) в случае их подтверждения в 

судебном порядке. 

3. Отзыв Главы Маловишерского муниципального района, депутата Думы 

Маловишерского муниципального района осуществляется посредством проведения 

голосования в порядке, установленном для проведения местного референдума. 

Обязательным условием проведения процедуры отзыва является предоставление Главе 

Маловишерского муниципального района, депутату Думы Маловишерского 

муниципального района времени и места для дачи избирателям объяснения по поводу 

обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для его отзыва. 

Время и место встреч Главы Маловишерского муниципального района, депутата 

Думы Маловишерского муниципального района, необходимые для дачи объяснений по 

поводу оснований его отзыва, назначаются Думой Маловишерского муниципального 

района в течение 5 дней после получения решения о результатах выдвижения инициативы 

проведения голосования по отзыву, принятого избирательной комиссией Маловишерского 

муниципального района. 

Глава Маловишерского муниципального района, депутат Думы Маловишерского 

муниципального района, в отношении которого выдвинута инициатива проведения 

голосования по отзыву, уведомляется Думой Маловишерского муниципального района в 

письменной форме о времени и месте назначенных встреч с избирателями для дачи им 

объяснений по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для его отзыва, 

не позднее чем за три дня до их проведения. 

Голосование по отзыву Главы Маловишерского муниципального района, 

депутата Думы Маловишерского муниципального района назначается Думой 

Маловишерского муниципального района. 

Голосование по отзыву Главы Маловишерского муниципального района 

проводится на всей территории Маловишерского муниципального района. Голосование по 

отзыву депутата Думы Маловишерского муниципального района проводится на 

территории соответствующего избирательного округа. 

Депутат Думы Маловишерского муниципального района считается отозванным, 

если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в 

соответствующем избирательном округе. 

Глава Маловишерского муниципального района считается отозванным, если за 

отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в 

Маловишерском муниципальном районе. 

consultantplus://offline/ref=1A7A060F8E3B4BC3233E72070771E42C02155F5D428D0E04B8862EA81B71034060AFDA452C985461VBaCI
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4. Голосование по вопросам изменения границ Маловишерского муниципального 

района, преобразования Маловишерского муниципального района назначается Думой 

Маловишерского муниципального района и проводится на всей территории 

Маловишерского муниципального района или на части его территории в соответствии с 

частями 2 и 3 статьи 12 и  частью 5 статьи 13 Федерального закона от 6 октября 2003 

года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в 

соответствии с ним областным законом для проведения местного референдума, с учетом 

особенностей, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

5. Голосование по вопросам изменения границ Маловишерского муниципального 

района, преобразования Маловишерского муниципального района считается 

состоявшимся, если в нем приняло участие более половины жителей Маловишерского 

муниципального района или части Маловишерского муниципального района, обладающих 

избирательным правом. Согласие населения на изменение границ Маловишерского 

муниципального района, преобразование Маловишерского муниципального района 

считается полученным, если за указанные изменение, преобразование проголосовало более 

половины принявших участие в голосовании жителей Маловишерского муниципального 

района или части Маловишерского муниципального района. 

6. Итоги голосования по отзыву Главы Маловишерского муниципального района, 

депутата Думы Маловишерского муниципального района, итоги голосования по вопросам 

изменения границ Маловишерского муниципального района, преобразования 

Маловишерского муниципального района и принятые решения подлежат официальному 

опубликованию в бюллетене "Возрождение".»; 

1.3. Статью 13 изложить в редакции: 

«Статья 13. Публичные слушания 
1. Главой Маловишерского муниципального района или Думой Маловишерского 

муниципального района для обсуждения с участием населения проектов муниципальных 

правовых актов Маловишерского муниципального района по вопросам местного значения 

могут проводиться публичные слушания. Инициатива по проведению таких слушаний 

может принадлежать населению, Главе Маловишерского муниципального района или 

Думе Маловишерского муниципального района. Решение о назначении публичных 

слушаний, инициированных населением или Думой Маловишерского муниципального 

района, принимает Дума Маловишерского муниципального района, а о назначении 

публичных слушаний, инициированных Главой Маловишерского муниципального района, 

- Глава Маловишерского муниципального района. 

2. На публичные слушания должны выноситься: 

1) проект Устава Маловишерского муниципального района, а также проект 

муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в 

данный Устав, кроме случаев, когда в Устав Маловишерского муниципального района 

вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов, Устава Новгородской области или 

областных законов в целях приведения данного Устава в соответствие с этими 

нормативными правовыми актами; 

2) проект бюджета Маловишерского муниципального района и отчет о его 

исполнении; 

3) проекты планов и программ развития Маловишерского муниципального 

района, проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий и 

проекты межевания территорий, за исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, проекты правил благоустройства 

территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид 

использования земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы 

отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид 

такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 

застройки; 

4) вопросы о преобразовании Маловишерского муниципального района. 

3. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 

Положением о публичных слушаниях в Маловишерском муниципальном районе, 

утвержденным решением Думы Маловишерского муниципального района, и должен 

предусматривать заблаговременное оповещение жителей Маловишерского 

муниципального района о времени и месте проведения публичных слушаний, 

заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, 

обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей Маловишерского 

муниципального района, опубликование (обнародование) результатов публичных 

слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.»; 

1.4. Статью 18 изложить в 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. 

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 числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией по результатам конкурса и возглавляет Администрацию 

Маловишерского муниципального района. 

Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 

Маловишерского муниципального района устанавливается решением Думы 

Маловишерского муниципального района. 

6. Глава Маловишерского муниципального района должен соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 

законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом 

от 7 мая 2013 года №79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами".  

7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции Главой 

Маловишерского муниципального района проводится по решению Губернатора 

Новгородской области в порядке, установленном областным законом. 

8. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с пунктом 9 

настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 

обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-

ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230-

ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 

и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ "О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами", Губернатор Новгородской области обращается с заявлением о досрочном 

прекращении полномочий Главы Маловишерского муниципального района в Думу 

Маловишерского муниципального района или в суд. 

9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленные Главой Маловишерского муниципального района, 

размещаются на официальном сайте Администрации Маловишерского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) 

предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, 

определяемом решением Думы Маловишерского муниципального района. 

10. Полномочия Главы Маловишерского муниципального района прекращаются 

досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ  «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 №79-ФЗ «О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами» - со дня установления уполномоченным органом соответствующих 

фактов. 

11. Глава Маловишерского муниципального района подконтролен и подотчетен 

населению и Думе Маловишерского муниципального района. 

12. Глава Маловишерского муниципального района, возглавляющий 

Администрацию Маловишерского муниципального района, представляет Думе 

Маловишерского муниципального района ежегодные отчеты о результатах своей 

деятельности, о результатах деятельности Администрации Маловишерского 

муниципального района, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой 

Маловишерского муниципального района.»; 

1.5. Статью 21 изложить в редакции: 

«Статья 21. Исполнение обязанностей Главы Маловишерского 

муниципального района 

В случае отсутствия Главы Маловишерского муниципального района, 

невозможности выполнения им своих обязанностей его обязанности временно 

осуществляет первый заместитель Главы администрации Маловишерского 

муниципального района. 

В случае досрочного прекращения полномочий Главы Маловишерского 

муниципального района либо применения к нему по решению суда мер процессуального 

принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности 

обязанности Главы Маловишерского муниципального района временно исполняет первый 

заместитель Главы администрации Маловишерского муниципального района.»; 

1.6. Статью 24 изложить в редакции: 

«Статья 24. Депутат Думы Маловишерского муниципального района 

1. Срок полномочий депутата Думы Маловишерского муниципального района 

соответствует сроку полномочий Думы Маловишерского муниципального района, но не 

может превышать срок его полномочий как Главы поселения или депутата Совета 

депутатов поселения, входящего в состав территории Маловишерского муниципального 

района. 

Полномочия депутата Думы Маловишерского муниципального района, 

являющегося депутатом Совета депутатов поселения, начинаются со дня его избрания 

Советом депутатов поселения из своего состава и заканчиваются со дня начала работы 

Думы Маловишерского муниципального района нового созыва, либо в день прекращения 

его полномочий как депутата Совета депутатов поселения. 

Полномочия депутата Думы Маловишерского муниципального района, 

являющегося Главой поселения, входящего в состав территории Маловишерского 

муниципального района, начинаются со дня его вступления в должность Главы поселения 

и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного Главы поселения. 

2. Депутат Думы Маловишерского муниципального района представляет в Думе 

Маловишерского муниципального района интересы своих избирателей и отчитывается 

перед ними о своей деятельности не реже двух раз в год. 

3. Депутат Думы Маловишерского муниципального района осуществляет свои 

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

4. Формами осуществления депутатом Думы Маловишерского муниципального 

района своих полномочий являются: 

участие в заседаниях Думы Маловишерского муниципального района; 

участие в работе комиссий Думы Маловишерского муниципального района; 

подготовка и внесение проектов решений на рассмотрение Думы 

Маловишерского муниципального района; 

участие в выполнении поручений Думы Маловишерского муниципального 

района; 

работа с избирателями; 

обращение с депутатским запросом; 

участие в работе депутатских объединений в Думе Маловишерского 

муниципального района. 

Депутатская деятельность может осуществляться также в иных формах, 

предусмотренных Уставом Маловишерского муниципального района и Регламентом Думы 

Маловишерского муниципального района. 

5. Депутат Думы Маловишерского муниципального района взаимодействует с 

органами государственной власти Новгородской области, органами местного 

самоуправления Маловишерского муниципального района. 

Депутат Думы Маловишерского муниципального района имеет право 

беспрепятственно посещать органы местного самоуправления Маловишерского 

муниципального района, муниципальные предприятия и учреждения при решении 

вопросов, относящихся к компетенции Думы Маловишерского муниципального района. 
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Депутат Думы Маловишерского муниципального района в соответствии с 

Уставом Маловишерского муниципального района имеет право на правотворческую 

инициативу по вопросам, отнесенным к компетенции Думы Маловишерского 

муниципального района, в виде: 

1) проектов правовых актов и поправок к ним; 

2) предложений о разработке и принятии правовых актов; 

3) проектов правовых актов о внесении изменений и дополнений в действующие 

правовые акты органов местного самоуправления Маловишерского муниципального 

района. 

Перечисленные правотворческие инициативы подлежат рассмотрению Думой 

Маловишерского муниципального района в установленном в Уставе Маловишерского 

муниципального района и Регламенте Думы Маловишерского муниципального района 

порядке. 

6. Статус депутата Думы Маловишерского муниципального района и 

ограничения, связанные с депутатской деятельностью, устанавливаются федеральным 

законом. 

7. Гарантии осуществления полномочий депутата Думы Маловишерского 

муниципального района: 

1) депутату Думы Маловишерского муниципального района обеспечиваются 

условия для беспрепятственного осуществления своих полномочий; 

2) депутат Думы Маловишерского муниципального района имеет удостоверение, 

являющееся документом, подтверждающим полномочия депутата Думы Маловишерского 

муниципального района, которым он пользуется в течение срока своих полномочий. 

Положение об удостоверении депутата Думы Маловишерского муниципального района 

утверждается решением Думы Маловишерского муниципального района; 

3) депутат Думы Маловишерского муниципального района по вопросам 

осуществления своих полномочий пользуется правом первоочередного приема 

руководителями и иными должностными лицами органов местного самоуправления, 

предприятий, учреждений, организаций, расположенных на территории Маловишерского 

муниципального района; 

4) депутат Думы Маловишерского муниципального района вправе получать 

любую не запрещенную законодательством информацию от органов местного 

самоуправления, учреждений, предприятий, организаций, распространять эту 

информацию, а также знакомиться с документами и материалами по вопросам, связанным 

с осуществлением депутатской деятельности, получать в случае необходимости копии этих 

документов и материалов; 

5) отказ в предоставлении информации депутату Думы Маловишерского 

муниципального района подлежит оформлению в письменном виде; 

6) депутату Думы Маловишерского муниципального района может выделяться, 

при его наличии, служебное помещение и обеспечивается возможность 

беспрепятственного пользования муниципальными правовыми актами Маловишерского 

муниципального района, а также документами, поступающими в официальном порядке в 

органы местного самоуправления Маловишерского муниципального района, за 

исключением документов, использование которых осуществляется в соответствии с 

законодательством о защите государственной тайны; предусматривается материально-

техническое обеспечение деятельности депутата Думы Маловишерского муниципального 

района; 

7) депутату Думы Маловишерского муниципального района обеспечиваются 

необходимые условия для проведения отчетов и встреч с избирателями. По его просьбе 

соответствующие органы местного самоуправления, администрации муниципальных 

предприятий, учреждений, находящихся в его избирательном округе, безвозмездно 

выделяют помещения, извещают граждан о времени и месте проведения отчета депутата 

Думы Маловишерского муниципального района, предоставляют необходимые для отчета 

справочные и информационные материалы, оказывают другую помощь; 

8) органы местного самоуправления Маловишерского муниципального района 

обеспечивают освещение отчетов депутата Думы Маловишерского муниципального 

района в бюллетене «Возрождение». 

8. Депутату Думы Маловишерского муниципального района,  осуществляющему 

полномочия на постоянной (штатной) основе и в этот период достигшему пенсионного 

возраста или потерявшему трудоспособность, устанавливается дополнительное 

пенсионное обеспечение. Порядок осуществления дополнительного пенсионного 

обеспечения определяется решением Думы Маловишерского муниципального района. 

9. Депутат Думы Маловишерского муниципального района должен соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 

федеральными законами. Полномочия депутата Думы Маловишерского муниципального 

района прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 

неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 

года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03 декабря 2012 

года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07 мая 2013 №79-ФЗ «О 

запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами» - со дня установления уполномоченным органом 

соответствующих фактов. 

Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции депутатом Думы 

Маловишерского муниципального района проводится по решению Губернатора 

Новгородской области в порядке, установленном областным законом. 

При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с пунктом 9 

настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 

обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-

ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230-

ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 

и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ "О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами", Губернатор Новгородской области обращается с заявлением о досрочном 

прекращении полномочий депутата Думы Маловишерского муниципального района в 

Думу Маловишерского муниципального района или в суд. 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленные депутатами Думы Маловишерского муниципального района 
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размещаются на официальном сайте Администрации Маловишерского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) 

предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, 

определяемом решением Думы Маловишерского муниципального района. 

10. Полномочия депутата Думы Маловишерского муниципального района 

прекращаются досрочно в следующих случаях: 

1) отставки по собственному желанию – со дня опубликования (обнародования) 

заявления об отставке по собственному желанию в бюллетене «Возрождение»; 

2) смерти – со дня смерти; 

3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным – со дня 

вступления в силу соответствующего решения суда; 

4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим – со дня 

вступления в силу соответствующего решения суда; 

5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда – 

со дня вступления в силу обвинительного приговора суда; 

6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства – со 

дня такого выезда; 

7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 

соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 

местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо 

получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства, не являющегося участником международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 

гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного 

самоуправления – со дня наступления фактов, указанных в настоящем пункте; 

8) отзыва избирателями - со дня опубликования итогов голосования по отзыву 

депутата Думы Маловишерского муниципального района, если за его отзыв проголосовали 

избиратели в количестве, установленном в части 3 статьи 11 Устава Маловишерского 

муниципального района;  

9) в случае прекращения его полномочий соответственно в качестве Главы 

поселения, депутата Совета депутатов поселения в составе Маловишерского 

муниципального района – со дня наступления фактов, указанных в настоящем пункте; 

10) досрочного прекращения полномочий Думы Маловишерского 

муниципального района – в порядке, предусмотренном статьей 29 Устава Маловишерского 

муниципального района; 

11) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу – со дня наступления фактов, указанных в 

настоящем пункте; 

12) иных случаях, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

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

Федерации» и иными федеральными законами. 

Досрочное прекращение полномочий депутата Думы Маловишерского 

муниципального района осуществляется решением Думы Маловишерского 

муниципального района.     

Решение о досрочном прекращении полномочий депутата Думы Маловишерского 

муниципального района принимается большинством голосов от установленной 

численности депутатов Думы Маловишерского муниципального района. 

Решение Думы Маловишерского муниципального района о досрочном 

прекращении полномочий депутата Думы Маловишерского муниципального района 

принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного 

прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями Думы 

Маловишерского муниципального района, - не позднее чем через три месяца со дня 

появления такого основания. 

В случае обращения Губернатора Новгородской области с заявлением о 

досрочном прекращении полномочий депутата Думы Маловишерского муниципального 

района  днем появления основания для досрочного прекращения полномочий является 

день поступления в Думу Маловишерского муниципального района  данного заявления.»; 

1.7. Статью 32 изложить в редакции: 

Статья 32. Полномочия Администрации Маловишерского муниципального 

района 

1. К полномочиям Администрации Маловишерского муниципального района 

относится: 

1) исполнение полномочий по решению вопросов местного значения 

Маловишерского муниципального района; 

2) исполнение отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления Маловишерского муниципального района федеральными и 

областными законами; 

3) разработка и организация реализации концепций, планов и программ развития 

Маловишерского муниципального района, утвержденных Думой Маловишерского 

муниципального района; 

4) контроль за использованием территорий и инфраструктуры Маловишерского 

муниципального района; 

5) разработка  и утверждение схем размещения нестационарных торговых 

объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности, в порядке, установленном 

уполномоченным органом исполнительной власти  Новгородской области.  

2. Администрация Маловишерского муниципального района является органом 

муниципального контроля в Маловишерском муниципальном районе, к полномочиям 

которой относятся: 

1) организация и осуществление муниципального контроля на  территории 

Маловишерского муниципального района. Перечень видов муниципального контроля и 

органов местного самоуправления Маловишерского муниципального района, 

уполномоченных на их осуществление, ведется в порядке, установленном Думой 

Маловишерского муниципального района; 

2) организация и осуществление регионального государственного контроля 

(надзора), полномочиями по осуществлению которого наделены органы местного 

самоуправления Маловишерского муниципального района; 

3) разработка административных регламентов осуществления муниципального 

контроля в соответствующих сферах деятельности, разработка в соответствии с типовыми 

административными регламентами, утверждаемыми уполномоченными органами 

исполнительной власти Новгородской области, административных регламентов 

осуществления регионального государственного контроля (надзора), полномочиями по 
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осуществлению которого наделены органы местного самоуправления Маловишерского 

муниципального района. Разработка и принятие указанных административных 

регламентов осуществляются в порядке, установленном нормативными правовыми актами 

Новгородской области; 

4) организация и проведение мониторинга эффективности муниципального 

контроля в соответствующих сферах деятельности, показатели и методика проведения 

которого утверждаются Правительством Российской Федерации; 

5) осуществление иных предусмотренных федеральными законами, законами и 

иными нормативными правовыми актами Новгородской области полномочий. 

3. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, 

организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года 

№294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". 

Определение перечня должностных лиц Администрации Маловишерского 

муниципального района, уполномоченных осуществлять муниципальный контроль и их 

полномочия, в том числе утверждение ежегодных планов проведения плановых проверок, 

осуществляет Глава Маловишерского муниципального района на основании 

муниципальных правовых актов.  

4. При организации проведения проверок соблюдения при осуществлении 

деятельности юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных 

федеральными законами, областными законами, в случаях если соответствующие виды 

контроля относятся к вопросам местного значения Маловишерского муниципального 

района, издаются постановления Администрации Маловишерского муниципального 

района о проведении проверок. Порядок организации и осуществления муниципального 

контроля в соответствующей сфере деятельности устанавливается муниципальными 

правовыми актами либо областным законом и принятыми в соответствии с ним 

муниципальными правовыми актами. 

5. Администрация Маловишерского муниципального района обладает иными 

полномочиями, определенными федеральными и областными законами и Уставом 

Маловишерского муниципального района. 

6. Полномочия отраслевых органов Администрации Маловишерского 

муниципального района, а также организация и порядок их деятельности определяются 

положениями об отраслевых органах Администрации Маловишерского муниципального 

района, утверждаемыми Думой Маловишерского муниципального района.»; 

1.8. Статью 57.3 изложить в редакции: 

«Статья 57.3. Удаление Главы Маловишерского муниципального района в 

отставку 

1. Дума Маловишерского муниципального района вправе удалить Главу 

Маловишерского муниципального района в отставку по инициативе депутатов Думы 

Маловишерского муниципального района или по инициативе Губернатора Новгородской 

области. 

2. Основаниями для удаления Главы Маловишерского муниципального района в 

отставку являются: 

1) решения, действия (бездействие) Главы Маловишерского муниципального 

района, повлекшие (повлекшее) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 

3 части 1 статьи 75 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению 

вопросов местного значения Маловишерского муниципального района, осуществлению 

полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

иными федеральными законами, Уставом Маловишерского муниципального района, и 

(или) обязанностей по обеспечению осуществления органами местного самоуправления 

Маловишерского муниципального района отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления Маловишерского муниципального района 

федеральными и областными законами; 

3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы Маловишерского 

муниципального района Думой Маловишерского муниципального района по результатам 

его ежегодного отчета перед Думой Маловишерского муниципального района, данная два 

раза подряд; 

4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ "О противодействии 

коррупции",  Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ "О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ "О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами"; 

5) допущение Главой Маловишерского муниципального района, Администрацией 

Маловишерского муниципального района, иными органами и должностными лицами 

местного самоуправления Маловишерского муниципального района и подведомственными 

организациями массового нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод 

человека и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к 

религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам 

расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло 

нарушение межнационального и межконфессионального согласия и способствовало 

возникновению межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов. 

3. Инициатива депутатов Думы Маловишерского муниципального района об 

удалении Главы Маловишерского муниципального района в отставку, выдвинутая не 

менее чем одной третью от установленной численности депутатов Думы Маловишерского 

муниципального района, оформляется в виде обращения, которое вносится в Думу 

Маловишерского муниципального района. Указанное обращение вносится вместе с 

проектом решения Думы Маловишерского муниципального района об удалении Главы 

Маловишерского района в отставку. О выдвижении данной инициативы Глава 

Маловишерского муниципального района и Губернатор Новгородской области 

уведомляются не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в Думу 

Маловишерского муниципального района. 

4. Рассмотрение инициативы депутатов Думы Маловишерского муниципального 

района об удалении Главы Маловишерского муниципального района в отставку 

осуществляется с учетом мнения Губернатора Новгородской области. 

5. В случае если при рассмотрении инициативы депутатов Думы Маловишерского 

муниципального района об удалении Главы Маловишерского муниципального района в 

отставку предполагается рассмотрение вопросов, касающихся обеспечения осуществления 
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органами местного самоуправления Маловишерского муниципального района отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

федеральными и областными законами, и (или) решений, действий (бездействия) Главы 

Маловишерского муниципального района, повлекших (повлекшего) наступление 

последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона от 6 

октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации", решение об удалении Главы Маловишерского муниципального 

района в отставку может быть принято только при согласии Губернатора Новгородской 

области. 

6. Инициатива Губернатора Новгородской области об удалении Главы 

Маловишерского муниципального района в отставку оформляется в виде обращения, 

которое вносится в Думу Маловишерского муниципального района вместе с проектом 

соответствующего решения Думы Маловишерского муниципального района. О 

выдвижении данной инициативы Глава Маловишерского муниципального района 

уведомляется не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в Думу 

Маловишерского муниципального района. 

7. Рассмотрение инициативы депутатов Думы Маловишерского муниципального 

района или Губернатора Новгородской области об удалении Главы Маловишерского 

муниципального района в отставку осуществляется Думой Маловишерского 

муниципального района в течение одного месяца со дня внесения соответствующего 

обращения. 

8. Решение Думы Маловишерского муниципального района об удалении Главы 

Маловишерского муниципального района в отставку считается принятым, если за него 

проголосовало не менее двух третей от установленной численности депутатов Думы 

Маловишерского муниципального района. 

9. Решение Думы Маловишерского муниципального района об удалении Главы 

Маловишерского муниципального района в отставку подписывается председателем Думы 

Маловишерского муниципального района. 

10. При рассмотрении и принятии Думой Маловишерского муниципального 

района решения об удалении Главы Маловишерского муниципального района в отставку 

должны быть обеспечены: 

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте проведения 

соответствующего заседания, а также ознакомление с обращением депутатов Думы 

Маловишерского муниципального района или Губернатора Новгородской области и с 

проектом решения Думы Маловишерского муниципального района об удалении его в 

отставку; 

2) предоставление ему возможности дать депутатам Думы Маловишерского 

муниципального района объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве 

основания для удаления в отставку. 

11. В случае если Глава Маловишерского муниципального района не согласен с 

решением Думы Маловишерского муниципального района об удалении его в отставку, он 

вправе в письменном виде изложить свое особое мнение. 

12. Решение Думы Маловишерского муниципального района об удалении Главы 

Маловишерского муниципального района в отставку подлежит официальному 

опубликованию (обнародованию) не позднее чем через пять дней со дня его принятия. В 

случае если Глава Маловишерского муниципального района в письменном виде изложил 

свое особое мнение по вопросу удаления его в отставку, оно подлежит опубликованию 

(обнародованию) одновременно с указанным решением Думы Маловишерского 

муниципального района. 

13. В случае если инициатива депутатов Думы Маловишерского муниципального 

района или Губернатора Новгородской области об удалении Главы Маловишерского 

муниципального района в отставку отклонена Думой Маловишерского муниципального 

района, вопрос об удалении Главы Маловишерского муниципального района в отставку 

может быть вынесен на повторное рассмотрение Думы Маловишерского муниципального 

района не ранее чем через два месяца со дня проведения заседания Думы Маловишерского 

муниципального района, на котором рассматривался указанный вопрос. 

14. Глава Маловишерского муниципального района, в отношении которого 

Думой Маловишерского муниципального района принято решение об удалении его в 

отставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного решения в суд в 

течение 10 дней со дня официального опубликования такого решения.»; 

1.9. Статью 59 изложить в редакции: 

«Статья 59. Принятие Устава Маловишерского муниципального района, 

решения о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Маловишерского 

муниципального района 

1. Инициатива по внесению на рассмотрение Думы Маловишерского 

муниципального района проекта Устава Маловишерского муниципального района, а также 

проекта решения о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Маловишерского 

муниципального района может исходить от Главы Маловишерского муниципального 

района, постоянных депутатских комиссий или от депутатов Думы Маловишерского 

муниципального района численностью не менее одной трети от установленного числа. 

2. Проект Устава Маловишерского муниципального района, проект решения о 

внесении изменений и (или) дополнений в Устав Маловишерского муниципального района 

подлежат официальному опубликованию в бюллетене "Возрождение" не позднее чем за 30 

дней до дня рассмотрения вопроса о его принятии с одновременным опубликованием 

установленного Думой Маловишерского муниципального района порядка учета 

предложений по проекту указанного Устава (решения), а также порядка участия граждан в 

его обсуждении.  

Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета 

предложений по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав 

Маловишерского муниципального района, а также порядка участия граждан в его 

обсуждении в случае, когда в Устав Маловишерского муниципального района 

вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов, Устава Новгородской области или 

областных законов в целях приведения Устава Маловишерского муниципального 

района в соответствие с этими нормативными правовыми актами. 

3. По проекту Устава Маловишерского муниципального района, а также 

проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 

Устав Маловишерского муниципального района проводятся публичные слушания, 

кроме случаев, когда в Устав Маловишерского муниципального района вносятся 

изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской 

Федерации, федеральных законов, Устава Новгородской области или областных 

законов в целях приведения Устава Маловишерского муниципального района в 

соответствие с этими нормативными правовыми актами. 

4. Решение Думы Маловишерского муниципального района о принятии Устава 

Маловишерского муниципального района и решение о внесении изменений и (или) 
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дополнений в Устав Маловишерского муниципального района принимаются 

большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов Думы 

Маловишерского муниципального района. 

5. Устав Маловишерского муниципального района, решение о внесении в Устав 

Маловишерского муниципального района изменений и (или) дополнений подлежат 

государственной регистрации в порядке, предусмотренном федеральным законом. 

6. Глава Маловишерского муниципального района обязан опубликовать 

(обнародовать) зарегистрированные Устав Маловишерского муниципального района, 

решение о внесении изменений и дополнений в Устав Маловишерского муниципального 

района в течение семи дней со дня его поступления из территориального органа 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации 

уставов муниципальных образований.». 

2. Направить решение в Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Новгородской области для государственной регистрации. 

3. Решение вступает в силу после его государственной регистрации и 

официального опубликования в бюллетене «Возрождение». 

4. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение» после его государственной 

регистрации. 

 

Проект подготовила и завизировала заведующая юридического отдела  Е.В.Филимонова 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
Об утверждении Порядка учета предложений по проекту Устава Маловишерского 

муниципального района, проекту решения Думы Маловишерского муниципального 
района о внесении изменений и дополнений в Устав Маловишерского 

муниципального района, Порядка участия граждан в обсуждении проекта Устава 
Маловишерского муниципального района, проекта решения Думы Маловишерского 

муниципального района о внесении изменений и дополнений в Устав Малови-
шерского муниципального района 

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 27 октября 2016 года 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 44 Федерального закона от 06 октября 2003 

года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок учета предложений по проекту   Устава 

Маловишерского муниципального района, проекту решения Думы Маловишерского 

муниципального района о внесении изменений и              дополнений в Устав Мало-

вишерского муниципального района. 

2. Утвердить прилагаемый Порядок участия граждан в обсуждении проекта Ус-

тава Маловишерского муниципального района, проекта решения Думы Маловишерского 

муниципального района о внесении изменений и     дополнений в Устав Маловишерского 

муниципального района. 

3. Признать утратившими силу решения Думы Маловишерского муниципального 

района  от 03.04.2006 №50 «Об утверждении Порядка участия граждан в обсуждении 

проекта Устава муниципального района, проекта решения Думы Маловишерского 

муниципального района о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

района и учета предложений по указанным проектам», от 13.12.2013 №289 «О внесении 

изменения в Порядок участия граждан в обсуждении проекта Устава            му-

ниципального района, проекта решения Думы Маловишерского муниципального района о 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района и учета предложений 

по указанным проектам». 

4. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы муниципального района   Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района   Н.А. Маслов 

27 октября 2016 года 

№ 120 

Малая Вишера 
Утвержден 

решением Думы Маловишерского 
муниципального района  

от 27.10.2016 №120 
Порядок  

учета предложений по проекту Устава Маловишерского  
муниципального района, проекту решения Думы Маловишерского  

муниципального района о внесении изменений и дополнений в Устав Мало-
вишерского муниципального района 

 

1. Предложения в проект Устава Маловишерского муниципального района, в 

проект решения Думы Маловишерского муниципального района о внесении изменений и 

дополнений в Устав Маловишерского муниципального района (далее - Проект) 

направляются в Администрацию Маловишерского муниципального района в течение 10 

календарных дней со дня официального опубликования Проекта. Предложения в Проект 

направляются в письменной форме почтовым отправлением по адресу: 174260 г. Малая 

Вишера, ул. Володарского, д.14, или в форме электронного документа по электронной 

почте: mvadm@yandex.ru, либо лично в приемную Администрации Маловишерского 

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

14. Режим работы  Администрации Маловишерского муниципального района: 

понедельник, вторник, среда, четверг, пятница: 

начало рабочего дня - 8.30; 

конец рабочего дня - 17.30; 

перерыв на обед - с 13.00 до 14.00. 

2. Все предложения регистрируются в Администрации Маловишерского 

муниципального района в день их поступления. 

3. В индивидуальных предложениях должны быть указаны  фамилия, имя, отчество 

(последнее - при наличии) гражданина, почтовый адрес, на который должен быть 

направлен ответ, изложена суть предложений, личная подпись, дата.  

4. Коллективные предложения принимаются с приложением протокола собрания 

граждан с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) гражданина, 

которому доверено представлять вносимые предложения, почтового адреса, на который 

должен быть направлен ответ, сути предложения, даты. 

mailto:mvadm@yandex.ru
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5. Предложения, поступившие в форме электронного документа, подлежат 

рассмотрению в порядке, установленном настоящим Порядком. Если ответ должен быть 

направлен в форме электронного документа, гражданин в обязательном порядке указывает 

адрес электронной почты на который должен быть направлен ответ, если ответ должен 

быть направлен в письменном форме – почтовый адрес. 

6. По мере поступления предложений Администрация Маловишерского 

муниципального района передает их председателю Думы Маловишерского 

муниципального района, который направляет данные предложения в соответствующую 

комиссию Думы Маловишерского муниципального района в компетенцию которой входит 

рассмотрение данного вопроса (далее - комиссия). 

К рассмотрению комиссии принимаются только предложения к официально 

опубликованному Проекту. 

7. Инициаторы предложений вправе принимать участие в обсуждении своих 

предложений на заседании комиссии, для чего Администрация Маловишерского 

муниципального района  заблаговременно их извещает о месте, дате и времени заседания. 

8. По итогам рассмотрения внесенных предложений комиссия принимает решение, 

которое содержит одобренные предложения и отклоненные предложения с обоснованием 

причин отклонения. 

9. Одобренные комиссией предложения подлежат обсуждению на публичных 

слушаниях вместе с опубликованным Проектом. 

10. В течение 7 календарных дней со дня регистрации предложений на них должен 

быть дан ответ в письменной форме за подписью председателя Думы Маловишерского 

муниципального района. 
Утвержден 

решением Думы Маловишерского 
муниципального района 

от 27.10.2016 №120 

 
Порядок  

участия граждан в обсуждении проекта Устава Маловишерского  
муниципального района, проекта решения Думы Маловишерского  

муниципального района о внесении изменений и дополнений в Устав Мало-
вишерского муниципального района 

 

1. Граждане, проживающие на территории Маловишерского муниципального 

района, имеют право на непосредственное участие в обсуждении проекта Устава 

Маловишерского муниципального района, проекта решения Думы Маловишерского 

муниципального района о внесении изменений и дополнений в Устав Маловишерского 

муниципального района (далее - Проект). 

2. Непосредственное участие в обсуждении Проекта реализуется гражданами путем 

направления письменных предложений к опубликованному Проекту и (или) участия в 

публичных слушаниях по опубликованному Проекту. 

3. Письменные предложения направляются в соответствии с Порядком учета 

предложений по проекту Устава Маловишерского муниципального района,  проекта 

решения Думы Маловишерского муниципального района о внесении изменений и до-

полнений в Устав Маловишерского муниципального района, утверждаемым решением 

Думы Маловишерского муниципального района. 

4. Участие граждан в публичных слушаниях, организация и проведение публичных 

слушаний осуществляются в порядке, установленном Положением о порядке организации 

и проведения публичных слушаний в Маловишерском муниципальном района, 

утверждаемым решением Думы Маловишерского муниципального района. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  25.05.2017 № 677 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменения в Порядок осуществления Администрацией муниципального 

района функций и полномочий учредителя при создании, реорганизации и 
ликвидации муниципальных, автономных и бюджетных учреждений 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в Порядок осуществления Администрацией 

муниципального района функций и полномочий учредителя при создании, реорганизации 

и ликвидации муниципальных автономных и бюджетных учреждений, утвержденный 

постановлением Администрации муниципального района от 28.12.2015 №1052, дополнив 

пунктом 2.3 следующего содержания: 

«2.3. Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных автономных 

и бюджетных учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий». 

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  26.05.2017 № 678 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района от 

15.04.2014 № 287 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального 

района от 15.04.2014 № 287 «Об утверждении схемы теплоснабжения Маловишерского 

городского поселения» (далее  Постановление): 

1.1. Заменить в преамбуле Постановления слова «на основании соглашения о 

передаче осуществления части полномочий по решению вопроса местного значения, 

заключенного между Администрацией муниципального района и Администрацией 

Маловишерского городского поселения от 09.01.2014» на  «Уставом Маловишерского 

муниципального района»; 

consultantplus://offline/ref=E1AB8DD7C69C063424848E166709F87936ABC484A613DEFC848A0A1732CB26586EF85D99210609ACI600L
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1.2. В схеме теплоснабжения Маловишерского городского поселения, 

утвержденной Постановлением: 

1.2.1. Изложить в пункте 1.1 раздела 1 пятый абзац в редакции: 

«Котельные в г. Малая Вишера  Маловишерского муниципального района  имеют 

подключенную тепловую мощность 17,89 Гкал/час, из них: 

котельная №2 по ул. 1-го Мая, д.70 - 0,340253 Гкал/час; 

котельная №3 по ул. 1-го Мая, д.3а - 0,058104 Гкал/час; 

котельная №5 по Новгородскому пер., д.3а - 0,467266 Гкал/час; 

котельная №6 по ул. Новгородской, д.12а/18 - 2,794913 Гкал/час; 

котельная №7 по ул. Московская, д.36а - 0,986034 Гкал/час; 

котельная №8 по ул. Гагарина, д.14а - 0,66704 Гкал/час; 

котельная №9 по ул. Школьная, д.14б - 0,81149 Гкал/час; 

котельная №10 по 2-му Набережному пер. - 0,57227 Гкал/час; 

котельная №11 по ул. Лесной, д.20а - 6,079003 Гкал/час; 

котельная №17 по ул. Мерецкова, д.7 – 5,05 Гкал/час; 

котельная №18 по ул. Октябрьская, д.36 - 0,065943 Гкал/час»; 

1.2.2. Изложить в пункте 2.3 раздела 2  одиннадцатый абзац  в редакции: 

 «Котельная №17 на ул. Мерецкова, д.7 имеет установленную мощность 5,16 

Гкал/ч. В перспективе увеличение мощности не планируется.»; 

1.2.3.В разделе 4: 

1.2.3.1.  Дополнить пункт 4.3 абзацем четвертым следующего содержания: 

«В 2017 году в районе ул. Мерецкова взамен котельной № 17 силами ООО «ТК 

Новгородская» будет построена новая газовая блочно-модульная котельная установленной 

тепловой мощностью 5,16 Гкал/час, на которую будут переподключены потребители 

котельной № 17, в том числе завод «Электроаппарат» и физкультурно – оздоровительный 

комплекс.»; 

1.2.3.2. Дополнить пункт 4.4 абзацем третьим следующего содержания: 

«В 2017 году, после ввода в эксплуатацию новой газовой блочно- модульной 

котельной установленной тепловой мощностью 5,16 Гкал/час будет выведена из 

эксплуатации котельная № 17». 

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  26.05.2017 № 681 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении Программы оптимизации расходов консолидированного бюджета 

Маловишерского муниципального района на 2017-2019 годы 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую Программу оптимизации расходов 

консолидированного бюджета Маловишерского муниципального района (далее 

Программа). 

2. Первому заместителю Главы администрации муниципального района, заместителям 

Главы администрации муниципального района, руководителям органов местного 

самоуправления муниципального района, структурным подразделениям Администрации 

муниципального района обеспечить выполнение мероприятий Программы. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления, городских и сельских 

поселений муниципального района обеспечить выполнение мероприятий Программы. 

4. Исполнителям Программы представлять информацию о ходе выполнения 

мероприятий Программы в комитет финансов Администрации муниципального района 

ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

5. Комитету финансов Администрации муниципального района представлять 

сводную информацию о ходе выполнения мероприятий Программы в Администрацию 

муниципального района ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом. 

6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя 

Главы администрации муниципального района Зайцева А. Ю. 

7. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А. Маслов 

 

УТВЕРЖДЕНА 
             постановлением Администрации 
             муниципального района     

              от  26.05.2017 № 681 
ПРОГРАММА 

оптимизации расходов  консолидированного бюджета Маловишерского муниципального района на 2017-2019 годы  

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Срок 
испол-
нения 

Исполнитель Ответственное должностное 
лицо 

Финансовая оценка по 
годам, тыс.рублей 

2017 2018 2019 

1. Муниципальная служба       

1.1. Проведение анализа полномочий органов  местного самоуправления 
муниципального района в целях исключения дублирования 
выполняемых ими полномочий. 

 

2017-2019 
годы 

комитет организационной и 
кадровой работы 
Администрации  

муниципального района 

первый заместитель Главы 
администрации 

муниципального района Зайцев 
А. Ю. 

- - - 
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1.2. Подготовка предложений по оптимизации структуры органов местного 

самоуправления и численности муниципальных служащих и служащих 
муниципального района 

2017-2019 
годы 

комитет организационной и 
кадровой работы 
Администрации 

муниципального района 

первый заместитель Главы 
администрации 

муниципального района Зайцев 
А. Ю. 

- - - 

1.3. Неувеличение численности муниципальных служащих  2017-2019 
годы 

комитет организационной и 
кадровой работы 
Администрации 

муниципального района,    
администрации городских и 
сельских поселений муници-

пального района (по 
согласованию) 

первый заместитель Главы 
администрации 

муниципального района Зайцев 
А. Ю. 

0,0 0,0 0,0 

1.4. Подготовка предложений по оптимизации структуры органов местного 
самоуправления и численности муниципальных служащих и служащих 
городских и сельских поселений 

2017-2019 
годы 

комитет организационной и 
кадровой работы 
Администрации 

муниципального района 

первый заместитель Главы 
администрации 

муниципального района Зайцев 
А. Ю. 

- - - 

1.5. Повышение эффективности использования имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, в целях организации деятельности 
органов органов местного самоуправления муниципального района 

2017-2019 
годы 

комитет по управлению 
имуществом 

Администрации 
муниципального района 

заместитель Главы 
администрации 

муниципального района Коцин 
П. А. 

- - - 

2. Оптимизация бюджетной сети       

2.1. Соблюдение показателей оптимизации расходов в соответствии с 
планами мероприятий («дорожными картами») по повышению 
эффективности и качества услуг в отраслях социальной сферы: 

 

 

     

 в сфере образования 2017-2019 
годы 

комитет образования и 
молодежной политики 

Администрации 
муниципального района 

заместитель Главы 
администрации 

муниципального района 
Пронин А. П. 

9,0 5,0 6,0 

2.2. Заключение энегосервисных контрактов муниципальными 
учреждениями 

 

2017-2019 
годы 

органы местного 
самоуправления 
Администрации 

муниципального района, 
осущест-вляющие 

функции и полномочия 
учредителя 

первый заместитель Главы 
администрации 

муниципального района 
Зайцев А.Ю., заместители 

Главы администрации 
муниципального района 

   

3. Совершенствование системы закупок для муниципальных нужд       

3.1. Внедрение механизма возврата главными распорядителям средств 
бюджета муниципального района в бюджет муни-ципального района 
экономии средств бюджета муниципального района, полученной за 
счет конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в 
размере снижения начальной цены, достигнутого при осуществлении 
закупок 

   - - - 

3.1.1. Представление в комитет финансов Администрации Маловишерского 
муници-пального района информации о сокращении расходов бюджета 
муниципального района, полученного за счет осуществления закупок 
товаров, работ, услуг конкурентными способами определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) в разрезе заказчиков, заявок с указанием кодов 
бюджетной классификации и направление письменного обращения об 
уменьшении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств на сумму сокращения расходов бюджетных средств, 
полученного за счет осуществления закупок товаров, работ, услуг 

2017-2019 
годы 

органы местного 
самоуправления 
Администрации 

муниципального района, 
осущест-вляющие 

функции и полномочия 
учредителя 

первый заместитель Главы 
администрации 

муниципального района 
Зайцев А.Ю., заместители 

Главы администрации 
муниципального района 

- - - 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 15 30.05.2017                                                                                                                                                                              78 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), за исключением расходов по целевым средствам, 
поступившим из областного бюджета, по средствам дорожного фонда 
муниципального района и по расходным обязательствам, на 
софинансирование которых выделены субсидии из областного 
бюджета 

3.1.2. Представление в комитет финансов Администрации муниципального 
района информации о достигнутом сокращении расходов бюджетных 
средств по итогам проведения процедур закупок товаров, работ, услуг 
конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) 

 

2017-2019 
годы 

органы местного 
самоуправления 
Администрации 

муниципального района, 
осущест-вляющие 

функции и полномочия 
учредителя 

первый заместитель Главы 
администрации 

муниципального района 
Зайцев А.Ю., заместители 

Главы администрации 
муниципального района 

- - - 

3.1.3. Подготовка проекта решения Думы муниципального района о внесении 
изменений в бюджет муниципального района с целью резервирования 
и (или) перераспределения высвободившихся бюджетных средств на 
иные цели 

2017-2019 
годы 

комитет финансов 
Администрации 

муниципального района 

первый заместитель Главы 
администрации 

муниципального района Зайцев 
А. Ю. 

- - - 

3.2. Стандартизация деятельности заказчиков при осуществлении закупок 
отдельных видов товаров в части установления единых типовых 
требований и предельных цен закупаемых товаров 

2017-2019 
годы 

органы исполни-тельной 
власти муниципального 

района 

муниципальные казенные, 
автономные и бюджетные 

учреждения 

первый заместитель Главы 
администрации 

муниципального района 
Зайцев А.Ю., заместители 

Главы администрации 
муниципального района 

- - - 

4. Совершенствование межбюджетных отношений на муниципальном уровне       

4.1. Включение в порядки предоставления бюджетам поселений 
муниципального района субсидий из бюджета муниципального района 
положений, определяющих механизм ответственности органов местного 
самоуправления муниципального района за ненадлежащее выполнение 
обязательств, связанных с получением данных субсидий 

2017-2019 
годы 

органы местного 
самоуправления 
Администрации 

муниципального района 

первый заместитель Главы 
администрации 

муниципального района 
Зайцев А.Ю., заместители 

Главы администрации 
муниципального района 

- - - 

4.2. Разработка порядка предоставления субсидий бюджетам поселений 
муниципального района из бюджета муниципального района, 
предусматривающего общие подходы к определению целей и условий 
предоставления и распределению субсидий поселений муниципального 
района, меры ответ-ственности за нарушение условий предоставления 
субсидий бюджетам поселений муниципального района 

2017 год органы местного 
самоуправления 
Администрации 

муниципального района 

первый заместитель Главы 
администрации 

муниципального района 
Зайцев А.Ю., заместители 

Главы администрации 
муниципального района 

- - - 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  29.05.2017 № 684 

г. Малая Вишера 

 

О предоставлении 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,   Правилами 

землепользования и застройки Маловишерского городского поселения, утвержденными 

решением Совета депутатов Маловишерского городского поселения от 27.10.2016 № 94,  

учитывая рекомендации комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского 

муниципального района  по результатам публичных слушаний   от  25 мая 2017  года  по 

вопросу  предоставления разрешения  на условно разрешенный вид использования 

земельного участка  и   на основании  заявления Островерховой  Анны Юрьевны, 

действующей от имени акционерного общества «Газпром Газораспределение Великий 

Новгород», местонахождение: 173015, Новгородская область, г.Великий Новгород, ул. 

Загородная, д. 2, корп. 2, по доверенности,  удостоверенной  Беловым Андреем 

Алексеевичем, генеральным директором  акционерного общества  «Газпром 

газораспределение Великий Новгород»,  от  01 июля 2016 года за № 15/3394, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
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1. Предоставить акционерному обществу «Газпром Газораспределение Великий 

Новгород»  разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Маловишерский район, г. Малая 

Вишера,  ул. Новгородская (ориентир: около з/у 118),  в территориальной зоне   П 

«Производственная зона»,  категория  земель – земли населенных пунктов – коммунальное 

обслуживание (код 3.1). 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 

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 вопросу предоставления 

разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка»  

 

от  25.05.2017 

г. Малая  Вишера 

 

Публичные слушания проведены 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», 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 27.10.2016 № 94, 

постановлением Администрации муниципального района от 18.06.2012 № 514 «О создании 

комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского муниципального района», 

постановлением Администрации муниципального района от 05.05.2017 № 551 «О 

назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка». 

Темой публичных слушаний является:  

        Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка – коммунальное обслуживание (код 3.1). 

Целью проведения слушаний является:  

       Рассмотреть возможность предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка - коммунальное обслуживание (код 3.1). 

Анализ мероприятий проведенных в ходе публичных слушаний:  

Публичные слушания проведены в соответствии с утвержденным регламентом 15 

мая  2017  в 12 часов  00 минут по адресу: г. Малая Вишера, ул. Володарского, д. 14.  

На слушаниях присутствовали  Члены комиссии по землепользованию и застройке 

Маловишерского муниципального района,  заявитель. Жители ул. Новгородская, г. Малая 

Вишера на слушания не явились. Письменных жалоб и предложений от жителей не 

поступало. 

В ходе обсуждения: 

проанализирован пакет представленных документов;  

дана характеристика градостроительной ситуации по объекту. 

По итогам проведенных публичных слушаний  рекомендовано:  

Разрешить размещение объекта, определить границы земельного участка. 

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка 

- коммунальное обслуживание (код 3.1) расположенного по адресу: г. Малая Вишера, ул. 

Новгородская (ориентир: около з/у 118) 

Заместитель председателя комиссии        Л.Н.Журавлева 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  30.05.2017 № 686 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района  от 

13.05.2014 № 350 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального района от 

13.05.2014 № 350 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения из муниципального 

специализированного жилищного фонда Маловишерского городского поселения» (далее – 

постановление): 

1.1. Дополнить в наименовании после слов «Маловишерского городского поселения»  

словами «Маловишерского муниципального района»;  

1.2. Исключить в преамбуле слова «соглашения о передаче осуществления части 

полномочий по решению вопроса местного значения, заключенного между 

Администрацией муниципального района и Администрацией Маловишерского городского 

поселения от 09.01.2014»; 

1.3. Дополнить в пункте 1 после слов «Маловишерского городского поселения»  

словами «Маловишерского муниципального района»; 

2. Внести изменения в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения из муниципального 

специализированного жилищного фонда Маловишерского городского поселения», 

утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 13.05.2014 

№350 (далее административный регламент): 

2.1. Дополнить в наименовании и в пункте 1.1 после слов «Маловишерского городского 

поселения» словами «Маловишерского муниципального района»; 

2.2. Изложить пункт 2.6.1 в редакции: 

«2.6.1. Предоставление служебного жилого помещения из муниципального 

специализированного жилищного фонда Маловишерского городского поселения, 

Маловишерского муниципального района осуществляется Администрацией 

муниципального района, на основании решения общественной комиссии по жилищным 

вопросам при Администрации муниципального района (далее – общественная комиссия), 

принятого по результатам рассмотрения представленных организацией-работодателем 
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ходатайства о предоставлении жилого помещения (машинописный текст на бланке 

организации-работодателя в свободной форме) и прилагаемых к нему документов.  

К ходатайству о предоставлении служебного жилого помещения граждане должны 

представить в отдел коммунально-энергетического комплекса, транспорта и связи 

Администрации муниципального района (далее - отдел) или через государственное 

областное  автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ) следующие документы: 

заявление о предоставлении служебного жилого помещения; 

паспорт или иные документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи; 

трудовой договор, служебный контракт, документ, подтверждающий избрание на 

должность либо решение о назначении на должность; 

документы о составе семьи гражданина (свидетельство о рождении, свидетельство о 

заключении брака, решение об усыновлении (удочерении), судебные решения и др.); 

правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не 

зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (в случае наличия в 

собственности гражданина указанных жилых помещений); 

документы подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым 

гражданином и членами его семьи (договор социального найма, договор найма или 

поднайма, справка с места жительства о составе семьи и занимаемой жилой площади); 

справку о наличии (отсутствии) сведений о зарегистрированных правах на жилые 

помещения у гражданина и членов его семьи из органа, уполномоченного осуществлять 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним до вступления в силу 

Федерального закона от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ "О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним" (далее - Федеральный закон "О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним") на 

территории субъекта Российской Федерации (за исключением Новгородской области), 

который являлся местом жительства гражданина и (или) членов его семьи до 01 января 

2000 года. В случае изменения гражданином и (или) членами его семьи фамилии, имени, 

отчества указанная в настоящем пункте справка предоставляется на фамилию, имя, 

отчество, под которыми гражданин и (или) члены его семьи приобретали и осуществляли 

свои права и обязанности до 1 января 2000 года; 

документы, свидетельствующие о перемене фамилии, имени и (или) отчества (в случае 

если гражданин изменил фамилию, имя и (или) отчество); 

согласие на обработку персональных данных гражданина, членов его семьи или их 

законных представителей в случаях и в форме, установленных федеральными законами от 

27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" и от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ 

"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", и документы, 

подтверждающие его полномочие действовать от имени членов семьи или законных 

представителей при передаче персональных данных указанных лиц в орган местного 

самоуправления. 

доверенность, заверенную в установленном законодательством порядке, в случае 

представления интересов заявителя доверенным лицом. 

Документы представляются в копиях с одновременным предъявлением оригиналов. 

Копии документов после проверки их соответствия оригиналам заверяются лицом, 

принимающим документы. 

Документы представляются лично гражданином или доверенным лицом. 

Гражданину, подавшему заявление о предоставлении служебного жилого помещения, 

выдается расписка в получении представленных им документов (копий документов) с 

указанием их перечня. 

В течение 5 рабочих дней со дня представления гражданином документов отдел 

запрашивает: 

выписку из Единого государственного реестра недвижимости о наличии или отсутствии 

зарегистрированных прав на жилые помещения у гражданина и членов его семьи на 

территории Новгородской области; 

справку о наличии (отсутствии) сведений о зарегистрированных правах на жилые 

помещения у гражданина и членов его семьи из органа, уполномоченного осуществлять 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним до вступления в силу 

Федерального закона "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним" на территории Новгородской области. В случае изменения гражданином и 

(или) членами его семьи фамилии, имени, отчества указанная в настоящем пункте справка 

предоставляется на фамилию, имя, отчество, под которыми гражданин и (или) члены его 

семьи приобретали и осуществляли свои права и обязанности до 1 января 2000 года. 

Указанные документы не запрашиваются в случае, если они представлены гражданином 

по собственной инициативе»; 

2.3. Изложить пункт .2.6.2 в редакции: 

«2.6.2. Предоставление жилого помещения маневренного фонда жилого помещения из 

муниципального специализированного жилищного фонда Маловишерского городского 

поселения, Маловишерского муниципального района осуществляется Администрацией 

муниципального района на основании решения общественной комиссии, принятого по 

результатам рассмотрения заявления гражданина и прилагаемых к нему документов.  

Вместе с заявлением (приложение 2) о предоставлении жилого помещения 

маневренного фонда граждане должны представить в отдел или через МФЦ следующие 

документы: 

паспорт или иные документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи; 

свидетельство о заключении брака (расторжении брака), другие документы, 

подтверждающие родственные отношения гражданина и лиц, указанных в качестве членов 

его семьи; 

документы о составе семьи гражданина (свидетельство о рождении, свидетельство о 

заключении брака, решение об усыновлении (удочерении), судебные решения и др.); 

документы подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым 

гражданином и членами его семьи (договор социального найма, договор найма или 

поднайма, справка с места жительства о составе семьи и занимаемой жилой площади); 

правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не 

зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (в случае наличия в 

собственности гражданина указанных жилых помещений); 

доверенность, заверенную в установленном законодательством порядке, в случае 

представления интересов заявителя доверенным лицом; 

справку о наличии (отсутствии) сведений о зарегистрированных правах на жилые 

помещения у гражданина и членов его семьи из органа, уполномоченного осуществлять 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним до вступления в силу 

Федерального закона от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ "О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним" (далее - Федеральный закон "О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним") на 

территории субъекта Российской Федерации (за исключением Новгородской области), 

который является местом жительства гражданина и (или) членов его семьи до 1 января 

2000 года.  
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В случае изменения гражданином и (или) членами его семьи фамилии, имени, отчества 

указанная в настоящем пункте справка предоставляется на фамилию, имя, отчество, под 

которыми гражданин и (или) члены его семьи приобретали и осуществляли свои права и 

обязанности до 1 января 2000 года; 

документы, свидетельствующие о перемене фамилии, имени и (или) отчества (в случае 

если гражданин изменил фамилию, имя и (или) отчество); 

документы, подтверждающие наличие обстоятельств, изложенных в пункте 1.2. 

административного регламента; 

согласие на обработку персональных данных гражданина, членов его семьи или их 

законных представителей в случаях и в форме, установленных федеральными законами от 

27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" и от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ 

"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", и документы, 

подтверждающие его полномочие действовать от имени членов семьи или законных 

представителей при передаче персональных данных указанных лиц в орган местного 

самоуправления. 

Документы представляются в копиях с одновременным предъявлением оригиналов. 

Копии документов после проверки их соответствия оригиналам заверяются лицом, 

принимающим документы. 

Документы представляются лично гражданином или доверенным лицом. 

Гражданину, подавшему заявление о предоставлении жилого помещения маневренного 

фонда, выдается расписка в получении представленных им документов (копий 

документов) с указанием их перечня. 

В течение 5 рабочих дней со дня представления гражданином документов отдел 

запрашивает: 

выписку из Единого государственного реестра недвижимости, о наличии или 

отсутствии зарегистрированных прав на жилые помещения у гражданина и членов его 

семьи; 

справку о наличии (отсутствии) сведений о зарегистрированных правах на жилые 

помещения у гражданина и членов его семьи из органа, уполномоченного осуществлять 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним до вступления в силу 

Федерального закона "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним" на территории Новгородской области.  

В случае изменения гражданином и (или) членами его семьи фамилии, имени, отчества 

указанная в настоящем пункте справка предоставляется на фамилию, имя, отчество, под 

которыми гражданин и (или) члены его семьи приобретали и осуществляли свои права и 

обязанности до 1 января 2000 года. 

Указанные документы не запрашиваются в случае, если они представлены гражданином 

по собственной инициативе»; 

2.4. Дополнить пункт 2.6.4 абзацем следующего содержания: 

«В случае направления заявления и документов в электронном виде с использованием 

государственных информационных систем, представляемые заявление и документы 

подписываются в соответствии с требованиями Федерального закона от 06 апреля 2011 

года N 63-ФЗ "Об электронной подписи». 

2.5. Дополнить в пунктах 3.1, 3.3.7, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.4 после слов «Маловишерского 

городского поселения» словами «Маловишерского муниципального района»; 

2.6. Дополнить в пункте 3.3.2 после слов «на территории Маловишерского городского 

поселения» словами «Бургинского сельского поселения, Веребьинского сельского 

поселения». 

3. Изложить приложения № 1, 2, 3, 4, 5 к административному регламенту в прилагаемой 

редакции. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
Приложение 
к постановлению Администрации 
муниципального района   

 от  30.05.2017 № 686 

«Приложение  1 

к административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения из 
муниципального специализированного жилищного фонда 
Маловишерского городского поселения, Маловишерского 
муниципального района» 

 

Главе Маловишерского муниципального  

района _____________________________ 

от  гр.__________________________________, 

проживающего (зарегистрированного) 

по адресу: ______________________________, 

контактный тел.____________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить мне и членам моей семьи:____________________________ 

____________________________________________________________________, 

проживающим (зарегистрированным) по адресу:__________________________ 

служебное жилое помещение муниципального специализированного жилищного фонда 

Маловишерского городского поселения, Маловишерского муниципального района в связи 

с ____________________________________________________________________. 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1.___________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________ 

С данным заявлением 

согласен(на):_________________________________________________________. 

 

_________________                                                          ___________________ 

     (подпись)                                                                                       (дата  

Приложение  2 

к административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление жилого 
помещения из муниципального специализированного 
жилищного фонда Маловишерского городского 
поселения, Маловишерского муниципального района» 

 

Главе Маловишерского муниципального  

района _____________________________ 

от гр.__________________________________, 

проживающего (зарегистрированного) 

consultantplus://offline/ref=8268A14BE3B765736281E10DFBEF64D5EA74C81AB68FC5DD3E89EBBF39CCn4L
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по адресу: __________________________ 

__________________________________, 

контактный тел.____________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить мне и членам моей семьи:____________________________ 

______________________________________________________________________________, 

проживающим (зарегистрированным) по адресу:__________________________ 

______________________________________________________________________________ 

жилое помещение маневренного фонда муниципального специализированного жилищного 

фонда Маловишерского городского поселения, Маловишерского муниципального района 

для временного проживания в связи с 

________________________________________________________________. 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1.__________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________ 

С данным заявлением 

согласен(на):_________________________________________________________. 

_________________                                                   _____________________ 

   (подпись)                                                                          (дата)  

Приложение № 3 

к административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения из 
муниципального специализированного жилищного фонда 
Маловишерского городского поселения, Маловишерского 
муниципального района» 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

        Я, ______________________________________________________________,   
Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных 

зарегистрированный (ая) по адресу: ___________________________________ 

__________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: ________________________________, 
                                      вид документа, № документа, когда и кем выдан 

 и члены моей семьи даем согласие Администрации муниципального района в 

соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О 

персональных данных" на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку наших персональных данных в целях решения вопроса 

предоставления жилого помещения из муниципального специализированного жилищного 

фонда Маловишерского городского поселения, Маловишерского муниципального района, 

а именно: на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 раздела 3 Федерального 

закона "О персональных данных", со сведениями, представленными мной в 

Администрацию муниципального района для предоставления жилого помещения из 

муниципального специализированного жилищного фонда Маловишерского городского 

поселения, Маловишерского муниципального района. Настоящее согласие дается на 

период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, 

содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

«______» __________________20____г.                           

  

Подписи всех  совершеннолетних членов семьи: 

__________________________________________________________________________ 

 

Приложение  4 

к административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения из 
муниципального специализированного жилищного фонда 
Маловишерского городского поселения, Маловишерского 
муниципального района» 
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Приложение  5 

к административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения из 
муниципального специализированного жилищного фонда 
Маловишерского городского поселения, Маловишерского 
муниципального района» 

ОБРАЗЕЦ 

 

РЕШЕНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   ПО 

ЖАЛОБЕ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) ОТДЕЛА  

ИЛИ ЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

 

    Исх. от _______ № _________ 

РЕШЕНИЕ 

по жалобе на решение, действие (бездействие) органа или его должностного лица 

 

Наименование органа или должность, фамилия  и  инициалы должностного   лица   органа,   

принявшего решение по жалобе: ___________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица, обратившегося с 

жалобой:_____________________________________________ 

____________________________________________________________________  

Номер жалобы, дата и место принятия решения: __________________________ 

____________________________________________________________________ 

Изложение жалобы по существу: ________________________________________ 

возражений, объяснений заявителя: ___________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

УСТАНОВЛЕНО: 

фактические и иные обстоятельства дела, установленные органом или должностным 

лицом, рассматривающим жалобу:_________________________ 

____________________________________________________________________ 

Доказательства, на которых основаны выводы  по результатам рассмотрения жалобы: 

____________________________________________________________ 

Законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался орган или 

должностное лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное 

лицо не применили законы и иные  нормативные правовые акты, на которые ссылался 

заявитель:___________________________ 

На  основании изложенного 

РЕШЕНО: 

1. __________________________________________________________________ 

(решение, принятое в отношении обжалованного 

____________________________________________________________________ 

действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным   полностью 

___________________________________________________________________ 

или частично, или отменено полностью или частично) 

2.___________________________________________________________________ 

(решение принято по существу жалобы: удовлетворена 

или не удовлетворена полностью или частично) 

3. ___________________________________________________________________ 

(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных 

нарушений, если они не были приняты до вынесения решения по жалобе) 

 

Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде. 

Копия настоящего решения направлена  по адресу:________________________ 

____________________________________________________________________ 

___________________________  _________________   ______________________ 

(должность лица уполномоченного,     (подпись)               (инициалы, фамилия) 

принявшего решение по жалобе)                                                                              ».  

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  30.05.2017 № 687 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению 

муниципальной  услуги «Организация отдыха  детей в каникулярное время»,  

утвержденный постановлением  Администрации  муниципального района от 15.09.2015 № 

691: 

1.1. Дополнить  в пунктах 1.1; 2.1; абзацах 3,4,5,6,7,8,9,10,11 пункта 3.1; абзацах 

1,11,12 пункта 3.2.1;  пунктах 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7,3.2.8, 3.2.9, 3.2.10; абзацах 1,8 

пункта 3.2.11; пункте 3.2.12; абзаце 2 пункта 3.2.13;  пункте 3.2.1 слова «Организация 

отдыха детей в каникулярное время»  словами «включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья» в соответствующем падеже»; 

1.2. Дополнить пункт 2.2  абзацем следующего содержания:  

«Для получения муниципальной услуги в электронном виде используется личный 

кабинет физического лица или юридического лица. 

 В рамках информирования заявителей о порядке предоставления 

государственной (муниципальной услуги функционируют информационные порталы: 

региональная государственная система «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области» http://uslugi.novreg.ru; 

федеральная государственная информационная  система «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) http://www.gosuslugi.ru»; 

1.3.  Дополнить пункт 2.6.1 текстом следующего содержания:  

«Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителям 

предоставляется возможность направить заявление через федеральную государственную 

информационную  систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
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(функций) и региональную информационную систему «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области», путем заполнения специальной 

интерактивной формы, которая обеспечивает идентификацию заявителя. 

В федеральной государственной информационной  системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) и региональной информационной 

системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области» применяется автоматическая идентификация (нумерация) обращений, 

используется подсистема «Личный кабинет» для обеспечения однозначной и 

конфиденциальной доставки промежуточных сообщений и ответа заявителю в 

электронном виде.»; 

1.4. Дополнить пункт 2.13  абзацем следующего содержания: 

 «Регистрация заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги, 

направленного заявителем в форме электронного документа с использованием 

федеральной государственной информационной  системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)  и региональной информационной 

системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области» осуществляется в день его поступления в образовательное учреждение либо на 

следующий день в случае поступления заявления заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги по окончании рабочего времени образовательного учреждения. В 

случае поступления заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги в 

выходные или нерабочие праздничные дни их регистрация осуществляется в первый 

рабочий день образовательного учреждения, следующий за выходным или нерабочим 

праздничным днем.»; 

1.5. Дополнить пункт 2.15 текстом следующего содержания:  

«возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о 

порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме;  

обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием 

федеральной государственной информационной  системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций); 

обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием 

региональной государственной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области»; 

1.6. Дополнить пункт 2.16.2  текстом  следующего содержания: 

«В рамках информирования заявителей о порядке предоставления 

муниципальной услуги функционирует информационный портал: региональная 

государственная информационная система «Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Новгородской области»: http://uslugi.novreg.ru. 

 При подаче электронного заявления может быть использована простая 

электронная подпись, согласно п. 2 статьи 6 Федерального закона от 06 апреля 2011 года 

№ 63-ФЗ «Об электронной подписи». Простой электронной подписью является 

регистрация заявителя в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). 

«Логин» и «пароль» выступают в качестве авторизации на региональном портале, 

подтверждающий правомочность производимых посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» процедур. Идентификатором простой 

электронной подписи является страховой номер индивидуального лицевого счета 

(СНИЛС) заявителя в системе обязательного пенсионного страхования. 

Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 

использованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с 

применением усиленной квалификационной электронной подписи, определяются на 

основании утверждаемой соответствующим органом исполнительной власти по 

согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз 

безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема 

обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги. 

Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с использованием 

федеральной государственной информационной  системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) и региональной государственной 

информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области мониторинг хода предоставления муниципальной услуги»; 

1.7. Исключить в пункте 3.2.1 абзацы 2,8; 

1.8. Заменить в пункте 3.2.10 абзаца 2  цифру «7»   на «3»; 

1.9. Дополнить пункт  3.2.15 текстом    следующего содержания: 

«Основанием для начала административной процедуры по приему заявления, 

поступившего в образовательное учреждение или МФЦ от заявителя, является обращение 

заявителя в образовательное учреждение с заявлением, в том числе и в электронной форме 

по информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, в том числе 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с  использованием федеральной 

государственной информационной  системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) и  региональной государственной информационной 

системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области. 

Заявление, направленное заявителем в форме электронного документа с 

использованием федеральной государственной информационной  системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций) и региональной 

информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области» поступают в образовательное учреждение через информационную 

систему межведомственного взаимодействия «SMART ROUTE. 

Образовательное учреждение, принимающее заявление через информационную 

систему, заходит в информационную систему, путем авторизации с помощью логина и 

пароля или сертификата электронной цифровой подписи и открывает электронное 

обращение и проверяет правильность заполнения электронного заявления, а также полноту 

указанных сведений»; 

1.10.Дополнить пункт 5.3 текстом следующего содержания: 

«В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

региональной государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области»; 

федеральной государственной информационной  системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций);  

федеральной государственной информационной системы «Досудебное 

обжалование»: https://do.gosuslugi.ru». 

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  
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от  30.05.2017 № 688 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого 
помещения пригодным (непригодным) для проживания, и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения 

пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции», утвержденный постановлением  Администрации  

муниципального района от 20.05.2014 № 379:  

1.1. Изложить пункт 2.3.1 в  редакции: 

«2.3.1. Конечными результатами предоставления муниципальной услуги является 

принятие одного из следующих решений: 

о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и 

его пригодности для проживания; 

о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному 

ремонту, реконструкции или перепланировке (при необходимости с технико-

экономическим обоснованием) с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации 

характеристик жилого помещения в соответствие с установленными в настоящем 

Положении требованиями; 

о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания; 

о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим реконструкции; 

о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу; 

об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции»; 

1.2. Изложить пункт 2.10.1 в  редакции: 

«2.10.1. Основания для приостановления муниципальной услуги 

В случае непредставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 

2.6.2, и невозможности их истребования на основании межведомственных запросов с 

использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 

подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 

взаимодействия комиссия возвращает без рассмотрения заявление и соответствующие 

документы в течение 15 дней со дня истечения срока, предусмотренного пунктом 2.4.1»; 

1.3. Дополнить пункт 3.6 подпунктами 3.6.9 – 3.6.11  следующего содержания: 

«3.6.9. В  случае признания аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

многоквартирного  дома (жилых помещений в нем непригодными для проживания) в 

течение 5 лет со дня выдачи разрешения о его вводе в эксплуатацию по причинам,  не 

связанным со стихийными бедствиями и иными обстоятельствами непреодолимой силы, 

решение, предусмотренное пунктом 2.3.1 направляется в 5-дневный срок в органы 

прокуратуры для решения вопроса о принятии мер, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 

3.6.10. В случае проведения капитального ремонта, реконструкции или 

перепланировки жилого помещения в соответствии с решением, принятым на основании 

указанного в пункте 2.3.1, комиссия в месячный срок после уведомления собственником 

жилого помещения или уполномоченным им лицом об их завершении проводит осмотр 

жилого помещения, составляет акт обследования и принимает соответствующее решение,  

которое доводит до заинтересованных лиц. 

3.6.11. Отдельные занимаемые инвалидами жилые помещения (комната, 

квартира) могут быть признаны комиссией непригодными для проживания граждан и 

членов их семей на основании заключения об отсутствии возможности приспособления 

жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором 

проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их 

доступности для инвалида, вынесенного в соответствии с  пунктом 20 Правил обеспечения 

условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в 

многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 9 июля 2016 г. N 649 "О мерах по приспособлению жилых помещений и 

общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов". Комиссия 

оформляет в 3 экземплярах заключение о признании жилого помещения непригодным для 

проживания указанных граждан и в 5-дневный срок направляет 1 экземпляр в 

соответствующий федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления, второй 

экземпляр заявителю (третий экземпляр остается в деле, сформированном комиссией)». 

 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  30.05.2017 № 692 

г. Малая Вишера 

 
О подготовке и проведении   174-й годовщины со дня  основания города Малая 

Вишера 
 

В целях организации подготовки и проведения 174-й годовщины со дня 

основания города Малая Вишера, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

          1. Создать организационный комитет по подготовке и проведению  174-й годовщины 

со дня основания города Малая Вишера (далее – организационный комитет). 

 2. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета. 

 3. Организационному комитету разработать план основных мероприятий по 

подготовке и проведению празднования 174-й годовщины со дня основания города Малая 

Вишера. 

 4. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕНО 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  30.05.2017 № 692 

consultantplus://offline/ref=C6F7C04EE2C2195004C7AF6D167695AA87C10034CA69D7E523031A1A980AD90DADFAE76AB23C9464H2F0L
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СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и проведению 

празднования  174-й годовщины со дня основания города Малая Вишера 

 

Маслов Н.А. -Глава муниципального района, председатель организационного 
комитета; 

Зайцев А.Ю. - первый заместитель Главы администрации муниципального 
района, заместитель председателя организационного комитета; 

Цейтер О.А.  - председатель комитета организационной и кадровой работы 
Администрации муниципального района, секретарь 
организационного комитета. 

           Члены организационного комитета: 
Голубев С.Н. - председатель комитета по физической культуре и спорту 

Администрации муниципального района; 
Ермолаева И.Б. - заместитель председателя комитета образования и молодежной 

политики Администрации муниципального района; 
Ефимова Н.В.  - председатель комитета культуры Администрации 

муниципального района; 
Журавлева Л.Н. -заведующая отделом градостроительства и дорожного хозяйства 

Администрации муниципального района; 
Коцин П.А. - заместитель Главы администрации муниципального района, 

председатель комитета по управлению имуществом 
Администрации муниципального района;  

Красильникова Е.Н.  -заместитель председателя экономического комитета 
Администрации муниципального района; 

Кузанова И.Г. - председатель комитета финансов Администрации 
муниципального района: 

Лазаренко Л.А.        - заведующая отделом городского хозяйства Администрации 
муниципального района 

Никифорова М.А. - и.о. начальника ОМВД по Маловишерскому району (по 
согласованию): 

Пашкова Т.В. -заведующая отделом коммунально-энергетического комплекса, 
транспорта и связи Администрации муниципального района; 

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

Платонов Д.Б. -заместитель Главы администрации муниципального района: 
Семенова Н.С. - редактор газеты «Малая Вишера» (по согласованию); 
Сироткина Е.Н. - директор ТРК «МВ Диапазон» (по согласованию); 
Титова Л.А.       -управляющая Делами администрации муниципального района. 

 

Итоговый документ  

по результатам публичных слушаний,  

проведенных 25.05.2017 в зале заседаний Администрации муниципального района по 

отчету  об исполнении бюджета муниципального района за 2016 год 

 

Присутствовало на слушаниях 21 человек. 

 

 В ходе проведенных публичных слушаний замечаний и предложений по отчету 

об исполнении бюджета муниципального района за 2016 год не поступило. 

 

Председательствующий публичных слушаний А.Ю.Зайцев 

 
Итоговый документ  

по результатам публичных слушаний,  

проведенных 25.05.2017 в зале заседаний Администрации муниципального района по 

отчету  об исполнении  бюджета Маловишерского городского поселения за 2016 год 

 

Присутствовало на слушаниях 21 человек. 

 

 В ходе проведенных публичных слушаний замечаний и предложений по отчету 

об исполнении бюджета Маловишерского городского поселения за 2016 год не поступило. 

 

Председательствующий  публичных слушаний А.Ю.Зайцев 
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