
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  30.01.2018 № 93 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в 
муниципальную про-
грамму «Развитие жилищ-
ного строительства и гра-
достроительная деятель-
ность на территории Ма-
ловишерского городского 
поселения на 2015 – 2019 
годы» 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие 

жилищного строительства и градостроительная деятельность на территории 

Маловишерского городского поселения на 2015-2019 годы», утвержденную 

постановлением Администрации муниципального района от 22.12.2014 № 1009 

(далее - муниципальная программа): 

1.1. В паспорте муниципальной программы: 

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

программы»: 

 1.1.1.1. В графе 5 строки 1.2.1 цифру «1» заменить символом «-»; 

 1.1.1.2. В графах 5, 6 строки 2.1.1 цифры «5750» заменить на  «6003», 

цифры «6000» заменить на «4500»; 

 1.1.1.3. В графе 5 строки 2.1.2 цифру «1» заменить символом «-»; 

 1.1.1.4. В графах 4, 5 строки 2.1.3 цифры «1/0,365» заменить символом  «-

»,  цифры «9/2,27» заменить цифрами «1/0,365»; 

 1.1.1.5. В графах 4, 5 строки 3.1.1. цифру «9» заменить символом  «-», 

символ «-» заменить цифрой «9»; 

1.1.1.6. Дополнить строкой  1.1.5 следующего содержания: 

№   
п/п 

Цели, задачи муниципальной программы, 
наименование и   единица измерения 

целевого  показателя 

Значения целевого показателя по 
годам 

2015 2016 2017 2018 2019 

«1.1.5. Количество  территориальных зон,  в отно-
шении которых проведены землеустрои-
тельные работы по описанию местополо-
жения границ территориальных зон и вне-
сены сведения в Единый государственный 

- - - 30 -  

 

 
»; 
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реестр недвижимости (ед.)              

1.1.2. Таблицу пункта 7 изложить в следующей редакции: 

«Год Источник финансирования 

бюджет 
городского 
поселения 

федеральн
ый бюджет 

областной 
бюджет 

бюджет 
муниципал

ьного 
района 

внебюджет
ные  

средства 

всего 

2015 1710,15 - - 1027,59 - 2737,74 

2016 422,2 - 5769,8 2110,5 - 8302,5 

2017 649,6 - 3653,5 - - 4303,1 

2018 600 - - - - 600 

2019 - - - - - - 

ВСЕГО 3381,95  9423,3 3138,09  15943,34 »; 

1.1.3. Пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания: 

«повышение эффективности процедур предоставления земельных 

участков на территории Маловишерского городского поселения»; 

1.2. Раздел «I. Характеристика текущего состояния соответствующей 

сферы социально-экономического развития Маловишерского городского 

поселения, приоритеты и цели в указанной сфере» дополнить текстом 

следующего содержания: 

«В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 32 Федерального закона от 13 июля 2015 

года №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» органы 

местного самоуправления обязаны направлять в орган регистрации прав 

документы (содержащиеся в них сведения) для внесения сведений в Единый 

государственный реестр недвижимости в случае принятия ими решений об 

утверждении правил землепользования и застройки либо о внесении изменений 

в правила землепользования и застройки, если такими изменениями 

предусмотрено установление или изменение градостроительного регламента, 

установление или изменение границ территориальных зон. 

П. 31 Правил предоставления документов, направляемых или 

предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 - 13, 15 статьи 32 Федерального 

закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган 

исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный 

Правительством Российской Федерации на осуществление государственного 

кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого 

государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, 

содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости», 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 №1532, 

установлено, что обязательным приложением к направляемым в орган 

регистрации прав документам, является оформленная в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации карта (план) 

соответствующего объекта землеустройства. 

Распоряжением Правительства РФ от 31.01.2017 №147-р «О целевых 

моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной 
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привлекательности субъектов Российской Федерации», утверждена целевая 

модель «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов 

недвижимого имущества», которая призвана создать благоприятные условия 

для ведения бизнеса в регионе, развития конкуренции и улучшения 

инвестиционного климата в регионах Российской Федерации (далее - целевая 

модель). 

Пунктом 1.1 целевой модели установлен этап реализации «Наличие 

документов территориального планирования и градостроительного 

зонирования» необходимой мерой для реализации которого является 

проведение землеустроительных работ по описанию местоположения границ 

территориальных зон, а также обеспечение своевременного направления 

документов для внесения сведений в Единый государственный реестр 

недвижимости при принятии решений об утверждении правил 

землепользования и застройки. 

Правилами землепользования и застройки Маловишерского городского 

поселения, утвержденными решением Совета депутатов Маловишерского 

городского поселения от 27.10.2016 №94, утверждена карта градостроительного 

зонирования поселения, включающая 30 территориальных зон. В настоящее 

время в Единый государственный реестр недвижимости сведения о 

территориальных зонах не внесены.»; 

1.3. Раздел «III. Механизм управления реализацией муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

«III. Механизм управления реализацией муниципальной программы  

1. Мониторинг хода реализации муниципальных программ осуществляет 

экономический комитет Администрации муниципального района. Результаты 

мониторинга ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, 

докладываются первому заместителю Главы администрации муниципального 

района в форме сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке 

эффективности муниципальных программ Маловишерского муниципального 

района. 

2. Комитет финансов Администрации муниципального района 

представляет в экономический комитет Администрации муниципального 

района информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации 

муниципальных программ в части финансового обеспечения муниципальных 

программ, в том числе с учетом внесения изменений в объемы финансирования 

муниципальных программ. 

3. Соисполнители муниципальной программы до 10 июля текущего года 

и до 15 февраля года, следующего за отчетным, представляют ответственному 

исполнителю информацию, необходимую для подготовки полугодового и 

годового отчетов о ходе реализации муниципальной программы. 

4. Отдел до 20 июля текущего года и до 01 марта года, следующего за 

отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации 

муниципальной программы по форме согласно приложению 5 к Порядку 

принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и 

реализации, утвержденному постановлением Администрации муниципального 

района от 15.02.2016 №117, обеспечивает их согласование с первым  
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заместителем Главы администрации муниципального района,  заместителем 

Главы администрации муниципального района, осуществляющим координацию 

деятельности отдела в соответствии с распределением обязанностей между 

Главой администрации муниципального района, первым заместителем и 

заместителем Главы администрации муниципального района и направляет в 

экономический комитет Администрации муниципального района.  

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения 

запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной 

программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах 

невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения 

финансовых средств. 

Отчеты представляются в экономический комитет Администрации 

муниципального района на бумажном носителе.»; 

1.4.  В разделе «IV. Мероприятия муниципальной программы»: 

1.4.1. Строку 1.2 изложить в прилагаемой редакции (приложение к 

постановлению); 

1.4.2. В графе 9 строки 2.1 цифры «99» заменить на «104,5»; 

1.4.3. В графе 9 строки 3.2 цифры «3653,46» заменить  на «3653,5»; 

1.4.4. В графе 9 строки 5.1 цифры «300» заменить на «202,3». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  
 
  

 
Глава администрации   Н.А.Маслов 
 
 



Приложение  
к постановлению Администрации 
муниципального  района                    
от  30.01.2018 № 93 

 

 

№   
п/п 

Наименование    
   мероприятия 

Исполни
тель 

(соиспол
нитель) 

Срок  
реализац

ии 

Целевой  
показатель    

(номер 
целевого 

 показателя из  
   паспорта     

муниципально
й программы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования 
по годам (тыс. рублей) 

2015 2016 2017 2018 2019 

«1.2. Корректировка Правил 
землепользования и за-
стройки Маловишер-
ского городского посе-
ления, внесение сведе-
ний о территориальных 
зонах в Единый госу-
дарственный реестр не-
движимости  

отдел 2016-
2019  
годы 

1.1.2, 1.1.5 бюджет 
Маловишерского 

городского 
поселения 

- 99 - 600 -  

 

 

 

 

». 

 

 


