
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  09.10.2018 № 1013 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в 
Положение об отделе гра-
достроительства и дорож-
ного хозяйства Админист-
рации Маловишерского 
муниципального района 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в Положение об отделе градостроительства и 

дорожного хозяйства Администрации Маловишерского муниципального 

района, утвержденное постановлением Администрации муниципального 

района от 23.03.2012 № 209: 

1.1. Изложить подпункт 4.1.3 в  редакции: 

«4.1.3. Утверждение документации по планировке территории в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;»; 

1.2. Дополнить подпунктом 4.1.5 следующего содержания: 

«4.1.5. Принятие решения о сносе самовольной постройки либо решения 

о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 

установленными требованиями в случаях, предусмотренных гражданским 

законодательством, осуществление сноса самовольной постройки или ее 

приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.»; 

1.3. Заменить в подпункте 4.3.10 слово «Осуществление» на 

«Взаимодействие с МКУ «Служба заказчика» по вопросам осуществления»; 

1.4. Заменить в пункте 4.6 слова «федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050» на «основного 

мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.12.2017 N 1710»; 

1.5. Изложить подпункт 4.11.4 в  редакции: 
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«4.11.4. Утверждение документации по планировке территории в 

случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации;»; 

1.6. Изложить подпункт 4.11.8 в редакции: 

«4.11.8. Направление уведомлений, предусмотренных пунктом 2 части 7, 

пунктом 3 части 8 статьи 51.1 и пунктом 5 части 19 статьи 55 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного 

строительства, садовых домов на земельных участках, расположенных на 

территориях поселений;»; 

1.7. Дополнить подпунктом 4.11.9 следующего содержания: 

«4.11.9. Принятие решения о сносе самовольной постройки либо 

решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 

предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, установленными правилами 

землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или 

обязательными требованиями к параметрам объектов капитального 

строительства, установленными Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, другими федеральными законами (далее - приведение в 

соответствие с установленными требованиями), в случаях, предусмотренных 

гражданским законодательством, осуществление сноса самовольной постройки 

или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.»; 

1.8. Изложить подпункт 4.12.4 в редакции: 

«4.12.4. Утверждение документации по планировке территории в 

случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации;»; 

1.9. Исключить в подпункте 4.12.8 слова «программ комплексного 

развития систем»; 

1.10. Дополнить подпунктами 4.12.10 - 4.12.13 следующего содержания: 

«4.12.10. Направление уведомлений, предусмотренных пунктом 2 части 

7, пунктом 3 части 8 статьи 51.1 и пунктом 5 части 19 статьи 55 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного 

строительства, садовых домов на земельных участках, расположенных на 

территории поселения; 

 4.12.11. Заключение договоров о комплексном развитии территории по 

инициативе правообладателей земельных участков и (или) расположенных на 

них объектов недвижимого имущества; 

4.12.12. Принятие решения о комплексном развитии территории по 

инициативе органа местного самоуправления; 

4.12.13. Принятие решения о сносе самовольной постройки либо 

решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 

предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, установленными правилами 
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землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или 

обязательными требованиями к параметрам объектов капитального 

строительства, установленными Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, другими федеральными законами (далее - приведение в 

соответствие с установленными требованиями), в случаях, предусмотренных 

гражданским законодательством, осуществление сноса самовольной постройки 

или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
  

Первый заместитель 
Главы администрации А.Ю.Зайцев 


