Периодическое печатное издание – бюллетень

ВОЗРОЖДЕНИЕ

№1
22 января 2015 года

_________________________________________________________________________________________________________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
12.01.2015
г. Малая Вишера

№

7

О признании утратившим силу постановления Администрации муниципального
района от 26.12.2014 № 1035
В связи с завершением Новогодних праздников и Рождества Христова,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального
района от 26.12.2014 № 1035 «О повышенной готовности органов управления, сил и
средств муниципальных звеньев территориальной подсистемы РСЧС».
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Глава администрации Н.А.Маслов
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
14.01.2015
г. Малая Вишера

№

8

Об утверждении Правил установления причин нарушения законодательства о
градостроительной деятельности на территории Маловишерского района
В соответствии с частью 4 статьи 62 Градостроительного кодекса Российской
Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить прилагаемые Правила установления причин нарушения
законодательства о градостроительной деятельности на территории Маловишерского
района (далее Правила).
2.
Признать
утратившим
силу
постановление
Администрации
Маловишерского городского поселения от 24.01.2011 № 22 «Об утверждении Порядка
установления причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности на
территории Маловишерского городского поселения».
3.
Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Глава администрации Н.А. Маслов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
муниципального района
от 14.01.2015 № 8

ПРАВИЛА
установления причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности на
территории Маловишерского района

1. Правила определяют порядок установления причин нарушения законодательства о
градостроительной деятельности в случае причинения вреда жизни или здоровью
физических лиц, имуществу физических или юридических лиц (далее - причинение вреда)
на объектах капитального строительства не указанных в частях 2 и 3 статьи 62
Градостроительного кодекса Российской Федерации, или в результате нарушения
законодательства о градостроительной деятельности, если вред жизни или здоровью
физических лиц либо значительный вред имуществу физических или юридических лиц не
причиняется.
Установление причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности
осуществляется в случае причинения вреда, обнаруженного при строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте указанных объектов капитального строительства.
Установление причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности
проводится независимо от источников финансирования, форм собственности и
ведомственной принадлежности указанных объектов капитального строительства.
Действие настоящих правил распространяется на территории Маловишерского
городского поселения, Бургинского и Веребьнского сельских поселений.
2. Правила не распространяются:
на случаи причинения вреда в результате нарушения законодательства о
градостроительной деятельности в отношении объектов, указанных в пункте 5.1 статьи 6
Градостроительного кодекса Российской Федерации;
на случаи причинения вреда в результате нарушения законодательства о
градостроительной деятельности в отношении объектов, указанных в части 3 статьи 62
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3. К нарушениям законодательства о градостроительной деятельности, причины
которых устанавливаются в порядке, определяемом Правилами, относятся нарушения,
допущенные при:
осуществлении территориального планирования, градостроительного зонирования,
планировки территорий, архитектурно-строительного проектирования (включая
инженерные изыскания);
строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального
строительства, расположенных на территории района, указанных в пункте 1 Правил.
4. Установление причин нарушения законодательства о градостроительной
деятельности производится технической комиссией, образуемой постановлением
Администрации муниципального района (далее - администрация).
5. Председателем технической комиссии назначается Глава муниципального района.
6. В состав технической комиссии входят:
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руководители и специалисты структурных подразделений администрации;
руководители и специалисты отраслевых исполнительных органов местного
самоуправления муниципального района;
представители администраций поселений района (по согласованию) по месту
нахождения объекта, при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте которого
был причинен вред;
представители заинтересованных органов государственной власти.
7. Поводом для рассмотрения администрацией вопроса об образовании технической
комиссии являются:
заявление физического или юридического лица (его представителя) о причинении ему
вреда;
сообщение лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объектов, указанных в пункте 1 Правил (далее - лицо, осуществляющее
строительство), о факте причинения вреда жизни или здоровью физического лица,
имуществу физического или юридического лица (далее - сообщение о факте причинения
вреда) по форме согласно приложению № 1 к настоящим Правилам;
документы государственных органов и (или) органов местного самоуправления,
содержащие сведения о нарушении законодательства о градостроительной деятельности,
повлекшем за собой причинение вреда;
сведения о нарушении законодательства о градостроительной деятельности, повлекшем
за собой причинение вреда, полученные из других источников (в том числе из средств
массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети Интернет).
8. Сообщение о факте причинения вреда направляется лицом, осуществляющим
строительство, в администрацию незамедлительно.
9. Отдел градостроительства и дорожного хозяйства администрации проводит проверку
информации, полученной из источников, указанных в пункте 7 Правил, и не позднее 6
рабочих дней со дня ее получения вносит предложение об образовании технической
комиссии либо представляет информацию об отсутствии оснований для ее образования
Главе муниципального района. Администрация принимает решение (в виде
постановления) об образовании технической комиссии или об отсутствии оснований для ее
образования не позднее 10 дней со дня получения указанной информации.
10. Решение об отсутствии оснований для образования технической комиссии может
быть принято в следующих случаях:
отсутствие факта выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту объектов капитального строительства, указанных в пункте 1 Правил;
отсутствие вреда, причиненного физическим и (или) юридическим лицам;
незначительный размер вреда, причиненного имуществу физического или
юридического лица.
11. Копии решения об отсутствии оснований для образования технической комиссии
направляются администрацией физическим или юридическим лицам (их представителям),
от которых поступило заявление, лицу, осуществляющему строительство, направившему
сообщение о факте причинения вреда, государственному органу или органу местного
самоуправления, направившему информацию, в течение 10 календарных дней со дня
принятия соответствующего решения.
12. Застройщик, заказчик, лицо, выполняющее инженерные изыскания, лицо,
осуществляющее подготовку проектной документации, лицо, осуществляющее
строительство (их представители), а также представители специализированной экспертной
организации в области проектирования и строительства (далее - заинтересованные лица), а

также иные представители граждан и их объединений могут принимать участие в качестве
наблюдателей в работе технической комиссии при установлении причин нарушения
законодательства о градостроительной деятельности.
13. Заинтересованные лица обязаны в сроки, установленные технической комиссией,
представить информацию, необходимую для установления причин нарушения
законодательства о градостроительной деятельности, включая документы, справки,
сведения, связанные с проведением инженерных изысканий, выполнением работ по
проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту в отношении
объекта капитального строительства, а также образцы (пробы) примененных строительных
материалов (конструкций).
14. Срок установления причин нарушения законодательства о градостроительной
деятельности определяется при принятии решения об образовании технической комиссии,
но не должен превышать 2-х месяцев со дня ее образования.
15. В целях установления причин нарушения законодательства о градостроительной
деятельности техническая комиссия решает следующие задачи:
устанавливает факт нарушения законодательства о градостроительной деятельности,
определяет существо нарушений, а также обстоятельства, их повлекшие, при отсутствии
технических регламентов проверяет соблюдение подлежащих обязательному исполнению
при осуществлении градостроительной деятельности строительных норм и правил, правил
безопасности, государственных стандартов, других нормативных правовых актов
Российской Федерации, в том числе нормативных документов федеральных органов
исполнительной власти в части, соответствующей целям, указанным в пункте 1 статьи 46
Федерального закона от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании";
устанавливает характер причиненного вреда и определяет его размер;
устанавливает причинно-следственную связь между нарушением законодательства о
градостроительной деятельности и возникновением вреда, а также обстоятельства,
указывающие на виновность лиц;
определяет необходимые меры по восстановлению благоприятных условий
жизнедеятельности человека.
16. Для решения задач, указанных в пункте 15 Правил, техническая комиссия имеет
право проводить следующие мероприятия:
осмотр объекта капитального строительства, а также имущества физических и (или)
юридических лиц, которым причинен вред, в том числе с применением фото- и
видеосъемки, и оформление акта осмотра с приложением необходимых документов,
включая схемы и чертежи;
истребование у заинтересованных лиц материалов территориального планирования,
градостроительного зонирования, планировки территорий, архитектурно-строительного
проектирования (включая инженерные изыскания) объекта капитального строительства,
общего и специального журналов, исполнительной документации и иных документов,
справок, сведений, письменных объяснений, их изучение и оценка;
получение документов, справок, сведений, а также разъяснений от физических и (или)
юридических лиц, которым причинен вред, иных представителей граждан и их
объединений;
организация проведения необходимых для выполнения задач, указанных в пункте 15
Правил, экспертиз, исследований, лабораторных и иных испытаний, а также оценки
размера причиненного вреда.
17. Заседание технической комиссии считается правомочным, если в работе
технической комиссии приняли участие не менее 2/3 членов от общего числа членов
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технической комиссии. Все члены технической комиссии при принятии решений обладают
равными правами. Решение принимается большинством голосов членов технической
комиссии. Если число голосов "за" и "против" при принятии решения равно, решающим
является голос председателя технической комиссии. Председатель технической комиссии
голосует последним.
18. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена
технической комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении
вопроса, включенного в повестку дня работы технической комиссии, он обязан до начала
дня работы технической комиссии заявить об этом. В таком случае соответствующий член
технической комиссии не принимает участия в работе технической комиссии при
рассмотрении соответствующего вопроса.
19. По результатам работы технической комиссии составляется заключение,
содержащее выводы по вопросам, указанным в части 6 статьи 62 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, по форме согласно приложения 2 к настоящим Правилам.
В случае если техническая комиссия приходит к отрицательным выводам в отношении
наличия факта нарушения законодательства о градостроительной деятельности, наличия
причинно-следственной связи между нарушением законодательства о градостроительной
деятельности и возникновением вреда, наличия обстоятельств, указывающих на
виновность лиц, составляется отрицательное заключение, в котором могут отсутствовать
выводы о характере и размере причиненного вреда, предложения о мерах по
восстановлению благоприятных условий жизнедеятельности человека.
20. После подписания заключения Глава муниципального района принимает решение (в
виде постановления) о завершении работы технической комиссии.
Если техническая комиссия приходит к выводу, что причинение вреда физическим и
(или) юридическим лицам не связано с нарушением законодательства о градостроительной
деятельности, заключение и материалы направляются в орган, уполномоченный проводить
дальнейшую проверку.
21. Заключение технической комиссии подлежит опубликованию в бюллетене
"Возрождение" и размещается на официальном сайте Администрации Маловишерского
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
22. Копии заключения технической комиссии направляются (вручаются):
физическим и (или) юридическим лицам, которым причинен вред, - в течение 10
рабочих дней со дня подписания заключения;
заинтересованным лицам, которые участвовали в качестве наблюдателей при
установлении причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности и
(или) деятельности которых дана оценка в заключении технической комиссии, - в течение
10 рабочих дней со дня подписания заключения;
иным представителям граждан и их объединений - в течение 10 рабочих дней со дня
получения письменного запроса.
23. В случае установления факта причинения вреда копии заключения технической
комиссии в течение 2-х рабочих дней со дня его подписания дополнительно направляются:
в органы, уполномоченные решать вопросы о привлечении виновных в нарушении
законодательства о градостроительной деятельности и причинении вреда к
дисциплинарной, имущественной, административной, уголовной ответственности;
заинтересованным органам государственной власти.
24. Заключение технической комиссии может быть оспорено в судебном порядке.
25. Обращение со сведениями, составляющими государственную тайну, при
установлении причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности

осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации о
государственной тайне.
Приложение № 1
к Правилам установления причин нарушения законодательства
о
градостроительной
деятельности
на
территории
Маловишерского района
СООБЩЕНИЕ
о факте причинения вреда жизни или здоровью физического лица, имуществу физического
или юридического лица
Вид причиненного вреда (необходимую информацию отметить знаком x):
причинение вреда жизни физического лица (со смертельным исходом)
причинение вреда жизни нескольких физических лиц (групповой несчастный случай)
причинение вреда здоровью физического лица
причинение вреда здоровью нескольких физических лиц
причинение вреда жизни и здоровью физических лиц
причинение вреда имуществу
Дата и время причинения вреда ______________________________________
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта
капитального строительства ______________________________
Место нахождения лица, осуществляющего строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объекта капитального строительства __________________
Место происшествия (объект капитального строительства) ______________
Обстоятельства, при которых был причинен вред ________________________
Сведения о пострадавшем(их) (фамилия, инициалы, должность, возраст,
адрес) <*> ____________________________________________________________________
-------------------------------<*> При групповых несчастных случаях указывается для каждого пострадавшего
отдельно.
Характер и тяжесть вреда, причиненного здоровью пострадавшего (их),
характер вреда, причиненного имуществу _______________________________
Передал(а) ___________________________________________________________
(фамилия, инициалы, должность)
________________________________________
(подпись)
Переданную информацию принял(а) ____________________________________
(фамилия, инициалы, должность)
_____________________________________
(подпись)
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Дата и время приема ________________________________________________________
Причина задержки передачи информации в установленный срок (указать при
задержке более 24 часов) _____________________________________________
Примечание: информация передается незамедлительно по телефону. После заполнения
оперативное сообщение направляется в уполномоченный орган (в том числе
факсимильной связью, электронной почтой.
Приложение № 2
к
Правилам
установления
причин
нарушения
законодательства о градостроительной деятельности на
территории Маловишерского района
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРИЧИН НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
__________
______________________
(дата)
(место составления)
Техническая комиссия, назначенная ______________________________
(кем назначена,
________________________________________________________________,
наименование органа и документа, дата, N документа)
в составе:
председателя
______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество,
________________________________________________________________
занимаемая должность, место работы)
членов комиссии
___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность, место
работы)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
с участием приглашенных специалистов
______________________________________
(фамилия, имя, отчество,
_________________________________________________________________
должность и место работы)
_________________________________________________________________
составила настоящее
законодательства о

заключение

о

причинах

нарушения

градостроительной деятельности, повлекшего причинение вреда
жизни или
здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц
по объекту
_______________________________________________________________
_________________________________________________________________
(наименование здания, сооружения, его местонахождение,
_________________________________________________________________
принадлежность, дата и время суток, когда причинен вред)
Подробное описание обстоятельств, при которых причинен вред, с
указанием
вида нарушений и последствий этих нарушений, объема (площади)
обрушившихся
и
частично поврежденных
конструкций,
последовательности
обрушения,
последствий (полная, частичная приостановка строительства или
эксплуатации,
количество
пострадавших,
размер
причиненного
ущерба
имуществу,
ориентировочные потери и т.д.) и другие данные __________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Представленная
разрешительная и
проектная
документация,
заключения
экспертиз
и государственных
надзорных
органов по
строительству и
эксплуатации объекта, на котором допущено нарушение _____________
_________________________________________________________________
(наименование документа, дата и N, наименование органа,
_________________________________________________________________
выдавшего документ)
______________________________________________________________
Наименование участников строительства, необходимые лицензии и
сертификаты:
а) проектная организация, разработавшая проект или
осуществившая привязку
повторно применяемого индивидуального проекта ________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
б) наличие заключения государственной экспертизы по проекту _____
_________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
в) предприятия, поставившие строительные конструкции, изделия и
материалы,
примененные в разрушенной части здания, сооружения ____________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
г) строительная организация, осуществлявшая строительство _______
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
д) предприятия, организации, учреждения, в эксплуатации которых
находятся
здание, сооружение, инженерное оборудование ___________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Даты начала строительства и основных этапов возведения
частей здания,
сооружения, состояние строительства, дата начала и условия
эксплуатации
здания, сооружения,
дата
ввода в эксплуатацию,
основные
дефекты,
обнаруженные в процессе эксплуатации здания, сооружения ________
_________________________________________________________________
Фамилии должностных лиц, непосредственно руководивших
строительством,
лиц, осуществляющих технический и авторский надзор или
эксплуатацией
здания, сооружения, наличие у них специального технического
образования или
права на производство работ. ________________________________
_________________________________________________________________
Обстоятельства, при
которых причинен вред
жизни или
здоровью,
имуществу:
работы, производившиеся
при
строительстве или эксплуатации
здания,
сооружения или вблизи него непосредственно перед причинением
вреда (в том
числе строительные, ремонтно-восстановительные работы,
взрывы, забивка
свай, рыхление грунта, подвеска грузов к существующим
конструкциям и т.п.)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

зафиксированные признаки предаварийного состояния здания,
сооружения и
принятые строящей или эксплуатирующей организацией меры по
предупреждению
причинения вреда _____________________________________________
_________________________________________________________________
другие обстоятельства, которые могли
способствовать
причинению вреда
(природно-климатические явления и др.) ______________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Краткое изложение объяснений очевидцев причинения вреда _____
_________________________________________________________________
Оценка соблюдения градостроительного законодательства
застройщиком при
подготовке разрешительной и проектной
документации на
строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, ввод объекта в эксплуатацию
(полнота
документов, наличие всех необходимых согласований и заключений) и
т.п. ____
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Оценка
соблюдения
требований
градостроительного
законодательства
органами, выдавшими разрешительную документацию на
строительство и ввод в
эксплуатацию объекта, подготовившими необходимые заключения и
т.п. ________
________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Оценка деятельности работников технического и авторского
надзора (с
указанием фамилий и должностей) и организаций, осуществляющих
строительный
контроль
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Оценка соблюдения в процессе строительства объекта требований
выданного
разрешения на строительство, проектной документации,
строительных норм и
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_________________________________________________________________________________________________________________________
правил, технических регламентов,
градостроительного
плана
земельного
участка
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Краткое изложение
объяснений
должностных лиц,
ответственных за
проектирование, строительство и эксплуатацию объекта, при
строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте или эксплуатации которого
допущены
нарушения, повлекшие причинение вреда жизни или здоровью,
имуществу ______
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Заключение технической комиссии: _________________________
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________
Рекомендации и мероприятия
по ликвидации последствий
допущенных
нарушений и принятию мер по ускорению возобновления
строительства или
эксплуатации
сохранившейся
части
здания,
сооружения
до
полного
восстановления
разрушившейся
части,
необходимые
меры
по
усилению
конструкций сохранившейся части, мероприятия по восстановлению
обрушившейся
части здания, сооружения и т.п., а также по недопущению подобных
нарушений
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Приложения:
а)
справка о материальном ущербе, включающая стоимость
ликвидации
последствий
нарушения
законодательства
о
градостроительстве
(ориентировочная), потери производства
в натуральном
выражении (для
эксплуатируемых
предприятий)
и
потери
в
денежном
выражении (при
необходимости);
б) заключения экспертов;
в) результаты дополнительных исследований и другие материалы;

г) материалы опроса очевидцев и объяснения должностных лиц;
д)
список лиц (с указанием должностей и организаций,
в которых
работают), участвовавших в установлении причин нарушения
законодательства о
градостроительстве, но не вошедших в состав технической комиссии;
е) другие материалы по решению технической комиссии.
Председатель технической комиссии
_________________________________________
подпись, N служебного телефона)
_________________ 20__ г.
Члены технической комиссии:
____________________________________
____________________________________
(подписи)
Представители привлеченных
____________________________________
организаций, наблюдатели
____________________________________
____________________________________
(должности, организации, подписи)
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
14.01.2015
г. Малая Вишера

№

9

Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного
значения Маловишерского городского поселения с присвоением идентификационных
номеров
В соответствии с пунктом 10 статьи 5 Федерального закона от 08 ноября 2007
года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»,
Правилами присвоения автомобильным дорогам идентификационных
номеров, утвержденными приказом Министерства транспорта Российской Федерации от
07.02.2007 №16,
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_________________________________________________________________________________________________________________________
Герцена

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень автомобильных дорог общего пользования
местного значения Маловишерского городского поселения с присвоением
идентификационных номеров.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Маловишерского
городского поселения от 14.05.2009 № 160 «Об утверждении перечня автомобильных
дорог общего пользования в границах населенных пунктов Маловишерского городского
поселения».
3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Глава администрации Н.А. Маслов
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального района
от 14.01.2015 № 9

ПЕРЕЧЕНЬ
автомобильных дорог общего пользования местного значения Маловишерского городского
поселения с присвоением идентификационных номеров

12
13
14
15
16
17
18
19
20

№
п/п

1

г. Малая Вишера, улица
Ани Костиной

49 220 501 ОП МП 001

Протяженность
(км)
0,204

2

г. Малая Вишера, улица
Балочная

49 220 501 ОП МП 002

0,735

ПГС

V

3

г. Малая Вишера, улица
Боровая
г. Малая Вишера, улица
Булатово поле

49 220 501 ОП МП 003

0,812

грунт

V

49 220 501 ОП МП 004

0,166

грунт

V

5

г. Малая Вишера, переулок
Банковский

49 220 501 ОП МП 005

0,173

грунт

V

6

г. Малая Вишера, переулок
Боинский

49 220 501 ОП МП 006

0,166

грунт

V

29

7

г. Малая Вишера, переулок
Боровой
г. Малая Вишера, улица
Веселая горка
г. Малая Вишера, улица
Володарского
г. Малая Вишера, улица
Гагарина
г. Малая Вишера, улица

49 220 501 ОП МП 007

0,387

грунт

V

30

49 220 501 ОП МП 008

0,681

грунт

V

31

49 220 501 ОП МП 009

0,322

асфальт

IV

32

49 220 501 ОП МП 010

1,551

V

33

49 220 501 ОП МП 011

0,469

грунтасфальт
асфальт

IV

34

4

8
9
10
11

Наименование
автомобильных дорог

Присваиваемый
идентификационный
номер

Тип покрытия

Категория

грунт

V

23
24

21
22

25
26
27
28

г. Малая Вишера, улица
Гоголя
г. Малая Вишера, переулок
Герцена
г. Малая Вишера, улица
Железнодорожный
домострой
г. Малая Вишера, улица
Заводской домострой
г. Малая Вишера, улица
Задняя
г. Малая Вишера, улица
Заречная
г. Малая Вишера, улица
Зеленая
г. Малая Вишера, переулок
Ильинский
г. Малая Вишера, улица
Карла Маркса
г. Малая Вишера, улица
Кирова
г. Малая Вишера, улица
Комиссара Дмитриева
г. Малая Вишера, улица
Коммунистическая
г. Малая Вишера, улица
Комсомольская
г. Малая Вишера, улица
Коробача
г. Малая Вишера, улица
Космонавтов
г. Малая Вишера, улица
Красная
г. Малая Вишера, улица
Красноармейская
г. Малая Вишера, переулок
Красноармейский
г. Малая Вишера, улица
Кузнецова
г. Малая Вишера, улица
Кузьминская
г. Малая Вишера, переулок
1-ый Кузьминский
г. Малая Вишера, переулок
2-ый Кузьминский
г. Малая Вишера, переулок

49 220 501 ОП МП 012

0,762

асфальт

IV

49 220 501 ОП МП 013

0,137

грунт

V

49 220 501 ОП МП 014

0,580

Грунт

V

49 220 501 ОП МП 015

0,616

асфальт

V

49 220 501 ОП МП 016

0,250

грунт

V

49 220 501 ОП МП 017

0,631

грунт

V

49 220 501 ОП МП 018

0,462

грунт

V

49 220 501 ОП МП 019

0,208

грунт

V

49 220 501 ОП МП 020

0,323

асфальт

IV

49 220 501 ОП МП 021

0,950

асфальт

V

49 220 501 ОП МП 022

1,131

асфальт

V

49 220 501 ОП МП 023

0,684

V

49 220 501 ОП МП 024

1,945

49 220 501 ОП МП 025

1,391

асфальт
-грунт
асфальт
-грунт
асфальт

49 220 501 ОП МП 026

1,493

ПГС

V

49 220 501 ОП МП 027

0,583

ПГС

V

49 220 501 ОП МП 028

1,184

асфальт

V

49 220 501 ОП МП 029

0,443

грунт

V

49 220 501 ОП МП 030

0,795

грунт

V

49 220 501 ОП МП 031

1,374

асфальт

V

49 220 501 ОП МП 032

0,229

грунт

V

49 220 501 ОП МП 033

0,227

грунт

V

49 220 501 ОП МП 034

0,324

асфальт

V

V
V
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35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

3-ый Кузьминский
г. Малая Вишера, переулок
4-ый Кузьминский
г. Малая Вишера, переулок
Кировский
г. Малая Вишера, переулок
1-й Кировский
г. Малая Вишера, переулок
2-й Кировский
г. Малая Вишера, переулок
Коммунистический
г. Малая Вишера, улица
Левченко
г. Малая Вишера, улица
Ленина
г. Малая Вишера, улица
Ленинградская
г. Малая Вишера, улица
Лермонтова
г. Малая Вишера, улица
Лесная
г. Малая Вишера, улица
Лесозаготовителей
г. Малая Вишера, улица
Лидии Казанской
г. Малая Вишера, улица
Лисконоженко
г. Малая Вишера, улица
Луговая
г. Малая Вишера, улица
Льва Толстого
г. Малая Вишера, переулок
Ленинский
г. Малая Вишера, переулок
Лесной
г. Малая Вишера, переулок
Лесозаготовителей
г. Малая Вишера, улица
Маяковского
г. Малая Вишера, улица
Мелиораторов
г. Малая Вишера, улица
Мерецкова
г. Малая Вишера, улица
Молодежная
г. Малая Вишера, улица
Московская
г. Малая Вишера, улица

49 220 501 ОП МП 035

0,199

грунт

V

59

49 220 501 ОП МП 036

0,267

грунт

V

60

49 220 501 ОП МП 037

0,218

грунт

V

61

49 220 501 ОП МП 038

0,110

грунт

V

62

49 220 501 ОП МП 039

0,248

грунт

V

49 220 501 ОП МП 040

2,168

асфальт

V

49 220 501 ОП МП 041

1,637

асфальт

IV

49 220 501 ОП МП 042

1,385

V

49 220 501 ОП МП 043

1,368

асфальт
-грунт
асфальт

49 220 501 ОП МП 044

2,027

асфальт

IV

49 220 501 ОП МП 045

2,400

асфальт

IV

49 220 501 ОП МП 046

0,594

грунт

V

49 220 501 ОП МП 047

1,487

асфальт

V

49 220 501 ОП МП 048

0,186

грунт

V

49 220 501 ОП МП 049

0,300

грунт

V

49 220 501 ОП МП 050

0,227

грунт

V

49 220 501 ОП МП 051

0,170

грунт

V

49 220 501 ОП МП 052

0,529

асфальт

V

49 220 501 ОП МП 053

0,802

грунт

V

49 220 501 ОП МП 054

0,537

асфальт

V

49 220 501 ОП МП 055

0,646

асфальт

V

49 220 501 ОП МП 056

0,653

асфальт

V

49 220 501 ОП МП 057

1,882

асфальт

IV

49 220 501 ОП МП 058

0,831

грунт

V

V

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

Муссы Джалиля
г. Малая Вишера, переулок
Мирный
г. Малая Вишера, переулок
Московский
г. Малая Вишера, улица
Набережная
г. Малая Вишера, улица
Некрасова
г. Малая Вишера, улица
Новгородская
г. Малая Вишера, переулок
Набережный
г. Малая Вишера, переулок
1-ый Набережный
г. Малая Вишера, переулок
2-ой Набережный
г. Малая Вишера, переулок
Новгородский
г. Малая Вишера, переулок
Новый
г. Малая Вишера, улица
Октябрьская
г. Малая Вишера, переулок
1-ий Октябрьский
г. Малая Вишера, переулок
2-ий Октябрьский
г. Малая Вишера, переулок
3-ий Октябрьский
г. Малая Вишера, переулок
4-ий Октябрьский
г. Малая Вишера, переулок
5-ий Октябрьский
г. Малая Вишера, улица
Парковая
г. Малая Вишера, улица 1ая Парковая
г. Малая Вишера, улица 2ая Парковая
г. Малая Вишера, улица 3-я
Парковая
г. Малая Вишера, улица 4-я
Парковая
г. Малая Вишера, ул. 1-я
Пионерская
г. Малая Вишера, ул. 2-я
Пионерская
г. Малая Вишера, ул. 3-я

49 220 501 ОП МП
059
49 220 501 ОП МП
060
49 220 501 ОП МП 061

0,150

грунт

V

0,139

грунт

V

2,896

асфальт

IV

49 220 501 ОП МП 062

2,200

асфальт

V

49 220 501 ОП МП 063

3,826

асфальт

IV

49 220 501 ОП МП 064

0,673

грунт

V

49 220 501 ОП МП 065

0,580

грунт

V

49 220 501 ОП МП 066

0,356

асфальт

IV

49 220 501 ОП МП 067

0,112

асфальт

V

49 220 501 ОП МП 068

0,178

грунт

V

49 220 501 ОП МП 069

0,892

асфальт

V

49 220 501 ОП МП 070

0,229

грунт

V

49 220 501 ОП МП 071

0,266

грунт

V

49 220 501 ОП МП 072

0,177

асфальт

V

49 220 501 ОП МП 073

0,166

грунт

V

49 220 501 ОП МП 074

0,169

ПГС

V

49 220 501 ОП МП 075

0,172

асфальт

V

49 220 501 ОП МП 076

0,369

асфальт

V

49 220 501 ОП МП 077

0,379

асфальт

V

49 220 501 ОП МП 078

0,460

асфальт

V

49 220 501 ОП МП 079

0,380

асфальт

V

49 220 501 ОП МП 080

0,900

грунт

V

49 220 501 ОМ МП 081

0,935

грунт

V

49 220 501 ОП МП 082

0,490

грунт

V
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83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

Пионерская
г. Малая Вишера, переулок
Пионерский
г. Малая Вишера, улица
Пушкинская
г. Малая Вишера, переулок
Первомайский
г. Малая Вишера, улица
Полевая
г. Малая Вишера, переулок
Полевой
г. Малая Вишера, переулок
Прачечный
г. Малая Вишера, улица
Революции (от ул.Мира)
г. Малая Вишера, улица
Садовая
г. Малая Вишера, улица
Саши Александровой
г. Малая Вишера, улица
Северная
г. Малая Вишера, переулок
1-й Северный
г. Малая Вишера, переулок
2-й Северный
г. Малая Вишера, улица
Сенная
г. Малая Вишера, улица
Славная
г. Малая Вишера, переулок
Славный
г. Малая Вишера, улица
Советская
г. Малая Вишера, улица
Трактористов
г. Малая Вишера, переулок
Тракторный
г. Малая Вишера, улица
Труда
г. Малая Вишера, улица
Урицкого
г. Малая Вишера, улица
Школьная
г. Малая Вишера, улица
Энергетиков
г. Малая Вишера, улица
Южная
г. Малая Вишера, улица 3

49 220 501 ОП МП 083

0,130

грунт

V

107

49 220 501 ОП МП 084

0,662

асфальт

V

108

49 220 501 ОП МП 085

0,312

асфальт

V

109

49 220 501 ОП МП 086

0,975

асфальт

IV

110

49 220 501 ОП МП 087

0,614

грунт

V

111

49 220 501 ОП МП 088

0,139

асфальт

V

112

49 220 501 ОП МП 089

0,870

грунт

V

113

49 220 501 ОП МП 090

0,852

асфальт

V

114

49 220 501 ОП МП 091

2,082

грунт

V

115

49 220 501 ОП МП 092

0,253

асфальт

V

116

49 220 501 ОП МП 093

0,140

грунт

V

49 220 501 ОП МП 094

0,111

асфальт

V

49 220 501 ОП МП 095

0,457

грунт

V

49 220 501 ОП МП 096

0,430

грунт

V

грунт

V

49 220 501 ОП МП 097

117
118
119
120

КДО
г. Малая Вишера, улица 50
лет Октября
г. Малая Вишера, улица 1
Мая
г. Малая Вишера, переулок
Флота
г. Малая Вишера, переулок
Яковлевский
г. Малая Вишера, переулок
1-ый Дорской
г. Малая Вишера, переулок
2-ой Дорской
г. Малая Вишера, переулок
3-ой Дорской
г. Малая Вишера, переулок
4-ой Дорской
г. Малая Вишера, переулок
5-ой Дорской
г. Малая Вишера, от улицы
Кузьминской до границы
поселения (в сторону
д. Дора)
д.Селищи,
от региональной дороги
до конца улицы Мира
д. Некрасово, улицы в
д. Некрасово
д. Пустая Вишерка, от
региональной дороги до
б.н.п. Барская Вишерка
д. Подмошье, улицы в
д. Подмошье
д. Пруды, улицы в д.
Пруды
д. Глутно, ул. Заречная
д. Глутно, ул. Садовая
Итого

49 220 501 ОП МП 107

0,325

асфальт

IV

49 220 501 ОП МП 108

1,819

асфальт

IV

49 220 501 ОП МП 109

0,092

грунт

V

49 220 501 ОП МП 110

0,131

грунт

V

49 220 501 ОП МП 111

0,112

грунт

V

49 220 501 ОП МП 112

0,204

грунт

V

49 220 501 ОП МП 113

0,290

грунт

V

49 220 501 ОП МП 114

0,368

грунт

V

49 220 501 ОП МП 115

0,271

грунт

V

49 220 501 ОП МП 116

1,643

грунт

V

49 220 501 ОП МП 117

0,636

асфальт

V

49 220 501 ОП МП 118

0,616

грунт

V

49 220 501 ОП МП 119

1,912

Грунт

V

49 220 501 ОП МП 120

0,653

грунт

V

49 220 501 ОП МП 121

0,236

грунт

V

49 220 501 ОП МП 122
49 220 501 ОП МП 123

0,520
0,608
86,97

грунт
грунт

V
V

49 220 501 ОП МП 098

0,821

грунт

V

49 220 501 ОП МП 099

0,341

грунт

V

49 220 501 ОП МП 100

0,710

ПГС

V

49 220 501 ОП МП 101

0,725

асфальт

V

49 220 501 ОП МП 102

2,0339

асфальт

V

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

49 220 501 ОП МП 103

0,965

IV

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

49 220 501 ОП МП 104

0,095

Асфаль
т
Грунт

49 220 501 ОП МП 105

0,602

ПГС

V

49 220 501 ОП МП 106

1,863

асфальт

IV

V

121
122
123

от
19.01.2015
г. Малая Вишера

№

11

О внесении изменений в административные регламенты по предоставлению
муниципальных услуг
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести в административные регламенты по предоставлению
муниципальных услуг следующие изменения:
1.1.
В пункте 2.10 регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Подготовка и выдача договоров на проведение земляных работ», утвержденного
постановлением Администрации муниципального района от 12.09.2013 №655, цифры «30»
заменить на «15»;
1.2. В пункте 2.10 регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача выписки из домой книги, справок и иных документов», утвержденного
постановлением Администрации муниципального района от 12.09.2013 №654, цифры«30»
заменить на «15».
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Глава администрации Н.А.Маслов
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
19.01.2015
г. Малая Вишера

№

13

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 13 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-Р, Федеральным законом от 28
декабря 2013 года N 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 19 ноября 2014 года № 1221 «Об утверждении Правил присвоения,
изменения и аннулирования адресов», постановлением Администрации муниципального
района от 07.07.2010 № 277 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставление
муниципальных услуг)»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 1 постановления Администрации муниципального района от
21.06.2013 № 377 «Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги» следующие изменения, слова «Присвоение адреса объекту
недвижимости» заменить словами «Присвоение, изменение и аннулирование адресов».
2. Внести изменения в административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости»:
2.1.
Наименование регламента изложить в следующей редакции:
«Присвоение, изменение и аннулирование адресов»;

2.2.
Пункт 1.2 после слова «расположенные» дополнить словами «на
территории Маловишерского городского поселения, а также»;
2.3.
Пункт 1.4 дополнить абзацем:
«объект адресации - один или несколько объектов недвижимого имущества, в том
числе земельные участки, либо в случае, предусмотренном установленными
Правительством Российской Федерации правилами присвоения, изменения, аннулирования
адресов, иной объект, которому присваивается адрес.»;
2.4.
Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются
собственники объекта адресации по собственной инициативе либо лица, обладающим
одним из следующих вещных прав на объект адресации:
право хозяйственного ведения;
право оперативного управления;
право пожизненно наследуемого владения;
право постоянного (бессрочного) пользования.
С заявлением вправе обратиться представители заявителя, действующие в силу
полномочий, основанных на оформленной в установленном законодательством Российской
Федерации порядке доверенности, на указании федерального закона либо на акте
уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления
(далее - представитель заявителя).
От имени собственников помещений в многоквартирном доме с заявлением вправе
обратиться представитель таких собственников, уполномоченный на подачу такого
заявления принятым в установленном законодательством Российской Федерации порядке
решением общего собрания указанных собственников.
От имени членов садоводческого, огороднического и (или) дачного
некоммерческого объединения граждан с заявлением вправе обратиться представитель
указанных членов некоммерческих объединений, уполномоченный на подачу такого
заявления принятым в установленном законодательством Российской Федерации порядке
решением общего собрания членов такого некоммерческого объединения.»;
2.5.
В пункте 2.1 слова «Присвоение адреса объекту недвижимости.»
заменить словами «Присвоение, изменение и аннулирование адресов.»;
2.6.
В пункте 2.3:
в абзаце третьем слово «постановления» заменить словом «решения», слово
«упразднения» заменить словом «аннулирования»;
в абзаце четвертом слова «мотивированного отказа» заменить словами «решения об
отказе», слово «упразднения» заменить словом «аннулирования», слова «(форма
уведомления – приложение №3)» исключить;
2.7.
Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Решение о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, а
также решения об отказе в таком присвоении или аннулировании принимаются в срок не
более чем 18 рабочих дней со дня поступления заявления.
В случае предоставления заявления через многофункциональный центр срок
предоставления
муниципальной
услуги
исчисляется
со
дня
передачи
многофункциональным центром заявления и документов, указанных в пункте 2.6
настоящего регламента.»;
2.8.
Пункт 2.5 дополнить следующими абзацами:
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«Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 443-ФЗ «О федеральной
информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 года №
1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов» (далее –
Правила присвоения адресов).»;
2.9.
Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги
В случае представления заявления при личном обращении заявителя или
представителя заявителя предъявляется документ, удостоверяющий соответственно
личность заявителя или представителя заявителя.
Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица,
предъявляет документ, удостоверяющий его личность, и сообщает реквизиты
свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а представитель
юридического лица предъявляет также документ, подтверждающий его полномочия
действовать от имени этого юридического лица, или копию этого документа, заверенную
печатью и подписью руководителя этого юридического лица.
К заявлению прилагаются следующие документы:
а) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект
(объекты) адресации;
б) кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием преобразования
которых является образование одного и более объекта адресации (в случае преобразования
объектов недвижимости с образованием одного и более новых объектов адресации);
в) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса
строящимся объектам адресации) и (или) разрешение на ввод объекта адресации в
эксплуатацию;
г) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой
карте соответствующей территории (в случае присвоения земельному участку адреса);
д) кадастровый паспорт объекта адресации (в случае присвоения адреса объекту
адресации, поставленному на кадастровый учет);
е) решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение (в случае присвоения
помещению адреса, изменения и аннулирования такого адреса вследствие его перевода из
жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение);
ж) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке
помещения, приводящих к образованию одного и более новых объектов адресации (в
случае преобразования объектов недвижимости (помещений) с образованием одного и
более новых объектов адресации);
з) кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с учета (в случае
аннулирования адреса объекта адресации при прекращении существования объекта
адресации);
и) уведомление об отсутствии в государственном кадастре недвижимости
запрашиваемых сведений по объекту адресации (в случае аннулирования адреса объекта
адресации на основании, отказа в осуществлении кадастрового учета объекта адресации по
основаниям, указанным в пунктах 1 и 3 части 2 статьи 27 Федерального закона «О
государственном кадастре недвижимости».

Отдел запрашивает документы в органах государственной власти, органах местного
самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы
(их копии, сведения, содержащиеся в них).
Заявители (представители заявителя) при подаче заявления вправе приложить к
нему документы, если такие документы не находятся в распоряжении органа
государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организаций.»;
2.10.
Пункт 2.8. изложить в следующей редакции:
«2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги:
а) с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обратилось лицо, не
указанное в пункте 1.5 настоящего регламента;
б) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и
(или) информации, необходимых для присвоения объекту адресации адреса или
аннулирования его адреса, и соответствующий документ не был представлен заявителем
(представителем заявителя) по собственной инициативе;
в) документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения объекту
адресации адреса или аннулирования его адреса возложена на заявителя (представителя
заявителя), выданы с нарушением порядка, установленного законодательством Российской
Федерации;
г) отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса или
аннулирования его адреса, указанные в пунктах 5, 8 - 11 и 14 - 18 Правил присвоения
адресов.»;
2.11. В пункте 3:
абзац третий после слов «присвоении» дополнить словами «(изменении,
аннулировании) адресного (ых) номера (ов) объекту (ам) недвижимости»;
в абзаце пятом слова «упразднении» заменить словами «аннулировании»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«внесение сведений о присвоении (изменении, аннулировании) адресного (ых)
номера (ов) объекту (ам) недвижимости в федеральную информационную адресную
систему и государственный кадастр недвижимости»;
в абзаце седьмом слово «упразднении» заменить словом «аннулировании»;
2.12. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Прием заявления о присвоении адреса объекту недвижимости
Основанием для начала исполнения услуги является поступление в отдел заявления
об оказании муниципальной услуги.
Заявление направляется заявителем (представителем заявителя) на бумажном
носителе посредством почтового отправления с описью вложения и уведомлением о
вручении или представляется заявителем лично или в форме электронного документа с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том
числе федеральной государственной информационной системы "Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - единый портал) или
региональных порталов государственных и муниципальных услуг (функций) (далее региональный портал), портала федеральной информационной адресной системы в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - портал адресной
системы).
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Заявление представляется заявителем (представителем заявителя) в отдел или
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
Если заявление и документы, указанные в пункте 2.6 настоящего регламента
представляются заявителем (представителем заявителя) в отдел лично, отдел выдает
заявителю или его представителю расписку в получении документов с указанием их
перечня и даты получения. Расписка выдается заявителю (представителю заявителя) в день
получения отделом таких документов.
В случае, если заявление и документы, указанные в пункте 2.6 настоящего
регламента, представлены в отдел посредством почтового отправления или представлены
заявителем (представителем заявителя) лично через многофункциональный центр,
расписка в получении таких заявления и документов направляется отделом по указанному
в заявлении почтовому адресу в течение рабочего дня, следующего за днем получения
отделом документов.
Получение заявления и документов, указанных в пункте 2.6 настоящего регламента,
представляемых в форме электронных документов, подтверждается отделом путем
направления заявителю (представителю заявителя) сообщения о получении заявления и
документов с указанием входящего регистрационного номера заявления, даты получения
отделом заявления и документов, а также перечень наименований файлов, представленных
в форме электронных документов, с указанием их объема.
Сообщение о получении заявления и документов, указанных в пункте 2.6
настоящего регламента, направляется по указанному в заявлении адресу электронной
почты или в личный кабинет заявителя (представителя заявителя) в едином портале или в
федеральной информационной адресной системе в случае представления заявления и
документов соответственно через единый портал, региональный портал или портал
адресной системы.
Сообщение о получении заявления и документов, указанных в пункте 2.6
настоящего регламента, направляется заявителю (представителю заявителя) не позднее
рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в отдел.»;
2.13. В пункте 3.3:
в абзаце первом слова «упразднении» заменить словами «аннулировании»;
в абзаце втором после слова «присвоении» дополнить словами «(изменении,
аннулировании)»;
2.14. Пункты 3.4, 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.4. Внесение сведений о присвоении (изменении, аннулировании) адресного
(ых) номера (ов) объекту (ам) недвижимости в федеральную информационную адресную
систему и государственный кадастр недвижимости
Один экземпляр постановления о присвоении (изменении, аннулировании)
адресного номера объекту недвижимости направляется в порядке делопроизводства в
межрайонную инспекцию ФНС России №6 по Новгородской области для внесения в
федеральную информационную адресную систему.
Срок выполнения административной процедуры - 3 рабочих дня со дня издания
постановления.
Отдел в течение 5 рабочих дней в порядке межведомственного взаимодействия
направляет постановление о присвоении (изменении, аннулировании) адресного номера
объекту недвижимости в федеральную службу государственной регистрации кадастра и
картографии.

3.5. Выдача заявителю постановления о присвоении (изменении, упразднении)
адресного (ых) номера (ов) объекту (ам) недвижимости либо письменного
мотивированного отказа.
Решение отдела о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его
адреса, а также решение об отказе в таком присвоении или аннулировании адреса,
направляются отелом заявителю (представителю заявителя) одним из способов, указанным
в заявлении:
в форме электронного документа с использованием информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе единого портала,
региональных порталов или портала адресной системы, не позднее одного рабочего дня со
дня истечения срока, указанного в пункте 2.4 настоящего регламента;
в форме документа на бумажном носителе посредством выдачи заявителю
(представителю заявителя) лично под расписку либо направления документа не позднее
рабочего дня, следующего за 10-м рабочим днем со дня истечения установленного
пунктом 2.4 настоящего регламента срока, посредством почтового отправления по
указанному в заявлении почтовому адресу.
При наличии в заявлении указания о выдаче решения о присвоении объекту
адресации адреса или аннулировании его адреса, решения об отказе в таком присвоении
или аннулировании через многофункциональный центр по месту представления заявления
отдел обеспечивает передачу документа в многофункциональный центр для выдачи
заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного
пунктом 2.4 настоящего регламента.»;
2.15. Приложения 2, 3 признать утратившими силу.
3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Глава администрации Н.А.Маслов
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
19.01.2015
г. Малая Вишера

№

14

О признании утратившим силу постановления Администрации муниципального
района от 03.09.2013 № 611
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального
района от 03.09.2013 № 611 «Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения».
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Глава администрации Н.А.Маслов
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
21.01.2015
г. Малая Вишера

№

«Комитет по управлению имуществом Маловишерского муниципального
района сообщает что:
1.

19

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, пунктом 20 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 07.10.2014 № 9,
учитывая рекомендации комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского
муниципального района по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка от 12 января
2015 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Кузановой Ирине Геннадьевне, зарегистрированной по адресу:
Новгородская область, г.Малая Вишера, ул. Мерецкова, д. 14, кв. 75, разрешение на
условно-разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу:
Новгородская область, Маловишерский район, Маловишерское городское поселение, г.
Малая Вишера, ул. Пушкинская, у дома № 48, в территориальной зоне Ж.2. - Зона
застройки малоэтажными жилыми домами 1-2 этажа, категория земель – земли
населенных пунктов – «гаражи».
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Глава администрации Н.А.Маслов
«Комитет по управлению имуществом Маловишерского муниципального
района сообщает что:

2.

3.

4.
Аукцион по продаже права на заключение договора купли-продажи земельного
участка под гаражи индивидуальных легковых автомобилей, площадью 36 кв.м. с
кадастровым номером 53:08:0010328:35, расположенного по адресу: Новгородская область,
Маловишерский р-н, Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера, ул. Школьная,
назначенный на 24.11.2014 года признан несостоявшимся ввиду участия в аукционе менее
двух участников торгов. Договор купли-продажи земельного участка будет заключен с
единственным участником аукциона – Соловцовым Сергеем Петровичем;
Учредитель: Дума Маловишерского муниципального района
Издатель: Администрация Маловишерского муниципального района
Адрес издателя: 174260, г. Малая Вишера, ул. Володарского, 14

Аукцион по продаже права на заключение договора купли продажи
земельного участка для объектов индивидуального жилищного
строительства, не выше 2-х этажей,
площадью 455 кв.м. с
кадастровым номером 53:08:0070701:228, расположенного по адресу:
Новгородская область, Маловишерский р-н, Большевишерское
поселение, д. Гряды назначенный на 19.01.2015 года признан
несостоявшимся ввиду участия в аукционе менее двух участников
торгов. Договор купли-продажи земельного участка будет заключен с
единственным участником аукциона – Голубевым Антоном
Валерьевичем;
Аукцион по продаже права на заключение договора купли-продажи
земельного участка для объектов индивидуального жилищного
строительства, не выше 2-х этажей,
площадью 1500 кв.м. с
кадастровым номером 53:08:0085601:191, расположенного по адресу:
Новгородская область, Маловишерский р-н, Бургинское сельское
поселение, д. Старые Морозовичи назначенный на 19.01.2015 года
признан несостоявшимся ввиду участия в аукционе менее двух
участников торгов. Договор купли-продажи земельного участка
будет заключен с единственным участником аукциона – Антоновой
Валентиной Борисовной;
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного
участка для объектов индивидуального жилищного строительства,
площадью 600 кв.м. с кадастровым номером 53:08:0031605:688,
расположенного по адресу: Новгородская область, Маловишерский
р-н, Большевишерское городское поселение, п. Большая Вишера, ул.
Октябрьская
назначенный
на 19.01.2015 года признан
несостоявшимся ввиду участия в аукционе менее двух участников
торгов. Договор аренды земельного участка будет заключен с
единственным участником аукциона – Павловым Александром
Александровичем;
Аукцион по продаже права на заключение договора купли-продажи
земельного участка для индивидуального жилищного строительства,
площадью 1500 кв.м. с кадастровым номером 53:08:0082401:234,
расположенного по адресу: Новгородская область, Маловишерский
р-н, Бургинское сельское поселение, д. Дворищи, ул. Новая, д.11,
назначенный на 12.01.2015 года признан несостоявшимся ввиду
отсутствия заявителей.

Главный редактор: Маслов Н.А.
Адрес редакции: 174260, г. Малая Вишера, ул. Володарского, 14
Телефон: 36-845, e-mail: mvadm@yandex.ru
Интернет – страница бюллетеня www.mvadm.ru/возрождение

Тираж: 9 экз.

Распространяется бесплатно
Номер подписан: 22.01.2015

