
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  25.01.2018 № 62 
г. Малая Вишера 
 

 

О распространении дейст-
вия постановлений Адми-
нистрации муниципаль-
ного района 

 

 

В целях   осуществления участия заинтересованных лиц в процессе 

принятия решений и реализации проектов благоустройства дворовых 

территорий и муниципальных территорий общего пользования, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Распространить действие  постановлений  Администрации   

муниципального района: 

от 13.03.2017 № 161 «Об общественном  обсуждении проекта 

подпрограммы «Формирование современной городской  среды на территории 

Маловишерского городского поселения на 2017 год» муниципальной 

программы «Благоустройство территории Маловишерского городского 

поселения на 2015 -2017 годы», утвержденной постановлением Администрации 

муниципального района от 22.12.2014  № 1012; 

от 13.03.2017 № 162 «Об утверждении  Порядка разработки 

обслуживания, согласования и утверждения дизайн – проекта благоустройства 

дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на  территории 

Маловишерского городского  поселения, включенного в подпрограмму 

«Формирование современной городской  среды на территории 

Маловишерского городского поселения на 2017 год» муниципальной 

программы «Благоустройство территории Маловишерского городского 

поселения на 2015 -2017 годы», утвержденной постановлением Администрации 

муниципального района от 22.12.2014  № 1012»; 

от 13.03.2017 № 163 «Об утверждении Порядка представления, 

рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в 

адресный перечень территорий общего  пользования, на которых планируется 

благоустройство,  подпрограммы «Формирование современной городской  

среды на территории Маловишерского городского поселения на 2017 год» 

муниципальной программы «Благоустройство территории Маловишерского 
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городского поселения на 2015-2017 годы», утвержденной постановлением 

Администрации муниципального района от 22.12.2014  № 1012; 

от 13.03.2017 №170 «Об  утверждении Порядка представления, 

рассмотрения и оценки предложений  заинтересованных лиц о  включении 

дворовой территории многоквартирного дома, расположенной   на территории  

города Малая Вишера, в  подпрограмму «Формирование современной 

городской  среды на территории Маловишерского городского поселения на 

2017 год» муниципальной программы «Благоустройство территории 

Маловишерского городского поселения на 2015 -2017 годы», утвержденной 

постановлением Администрации муниципального района от 22.12.2014  № 

1012»; 

от 24.03.2017 № 219 «Об  утверждении Порядка аккумулирования и 

расходования денежных средств заинтересованных лиц,  направляемых на 

выполнение минимального и дополнительного  перечней работ по 

благоустройству дворовых территорий, согласно подпрограмме 

«Формирование современной городской  среды на территории 

Маловишерского городского поселения на 2017 год» муниципальной 

программы «Благоустройство территории Маловишерского городского 

поселения на 2015 -2017 годы», утвержденной постановлением Администрации 

муниципального района от 22.12.2014  № 1012; 

от 10.11.2017 № 1391 «О внесении изменений в Положение об 

общественной комиссии для организации общественного обсуждения проекта 

подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории 

Маловишерского городского поселения на 2017 год» муниципальной 

программы «Благоустройство территории Маловишерского городского 

поселения на 2015 -2017 годы», утвержденной постановлением Администрации 

муниципального района от 22.12.2014  № 1012, 

на реализацию  муниципальной  программы «Формирование современной 

городской  среды на территории  Маловишерского городского  поселения на 

2018-2022 годы», утвержденной  постановлением  Администрации  

муниципального района № 1579 от 20.12.2017. 

2. Постановление  вступает  в силу после его опубликования в бюллетене 

«Возрождение» и распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.12.2017. 
    
   
        
Глава администрации   Н.А.Маслов 


