
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  25.01.2016 № 23 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в 
муниципальную про-
грамму «Градостроитель-
ная политика на террито-
рии Маловишерского рай-
она на 2014-2018 годы» 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу 

«Градостроительная политика на территории Маловишерского района на 2014 

– 2018 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального 

района от 31.10.2013 № 807 (далее - муниципальная программа): 

1.1. В паспорте муниципальной программы: 

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

программы": 

1.1.1.1. В графе 4: 

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

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

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

1.1.1.2. В графе 5: 

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

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

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

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

1.1.1.3 Строку 4.1.1 изложить в  редакции: 

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

- 40 20 50 50 

 

»;         

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

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

5.1. Задача 1. Направление документов для внесения сведений в государственный кадастр 
недвижимости 
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5.1.1. Приобретение программного 
обеспечения  для информационного 
взаимодействия с государственным 
кадастром недвижимости (ед.) 

- - 1 - - 

 

»;         

 1.1.2. В разделе 7 «Объемы и источники финансирования муниципальной 

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

Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципального 

района 

федераль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные  
средства 

всего 

«2015 505 - - - - 505 

2016 1305 - 95 - - 1400»; 

«ВСЕГО 7628 - 457 1050 200 9335 »; 

изложить в редакции: 

«2015 504,1 - - - - 504,1 

2016 210 - - - - 210»; 

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

1.1.3. Раздел 8 "Ожидаемые конечные результаты реализации 

муниципальной программы:" дополнить абзацем следующего содержания: 

"Своевременная передача актуальных сведений в государственный 

кадастр недвижимости". 

1.2. Раздел I "Характеристика текущего состояния соответствующей 

сферы  социально-экономического развития муниципального района,   

приоритеты и цели в указанной сфере" дополнить абзацем следующего 

содержания: 

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

государственном кадастре недвижимости" установлена обязанность направлять 

документы для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости в 

случаях принятия ими решений определенных статьей 15 данного закона. 

Сведения направляются в государственный кадастр недвижимости в виде XML-

файлов, для формирования которых требуется специальное программное 

обеспечение."           

1.3. В разделе IV "Мероприятия муниципальной программы": 

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

1.3.2. В графе 9: 

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

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

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

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

символ "-"; 

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

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

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

1.3.3.  Дополнить строками 6, 6.1 следующего содержания: 

http://www.consultant.ru/cons/document/cons_doc_LAW_70088/
http://www.consultant.ru/cons/document/cons_doc_LAW_70088/
http://www.consultant.ru/cons/document/cons_doc_LAW_70088/
http://www.consultant.ru/cons/document/cons_doc_LAW_70088/
http://www.consultant.ru/cons/document/cons_doc_LAW_70088/
http://www.consultant.ru/cons/document/cons_doc_LAW_70088/
http://www.consultant.ru/cons/document/cons_doc_LAW_70088/
http://www.consultant.ru/cons/document/cons_doc_LAW_70088/
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№   
п/п 

Наименова-
ние    

 мероприятия 

Ис-
полни-

тель 

Срок  
реалии
-зации 

Целевой     
  показатель    

(номер 
целевого 

 показателя 
из  

   паспорта     
муниципа-

льной 
программы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 

 

«6
. 

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

6.
1. 

Приобретение 
программного 
обеспечения  
для информа-
ционного 
взаимодейств
ия с государ-
ственным 
кадастром 
недвижимос-
ти 

отдел 2016 
год 

5.1.1. бюджет 
муници-
пального 
района 

- - 12 - - 

 

 

 

 

 

 

 

». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  
 
 
 
Глава администрации  Н.А.Маслов 


