Периодическое печатное издание – бюллетень

ВОЗРОЖДЕНИЕ

№ 21
25 июля 2017 года

_________________________________________________________________________________________________________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
13.07.2017
г. Малая Вишера

№

935

О признании утратившим силу постановления Администрации муниципального
района от 18.07.2013 № 469
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального
района от 18.07.2013 № 469 «Об утверждении порядка предоставления субсидий на
проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений и общего имущества
в многоквартирном доме».
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Глава администрации Н.А.Маслов
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
18.07.2017
г. Малая Вишера

№

955

О внесении изменений в состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного
движения в муниципальном районе
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав комиссии по безопасности дорожного движения в
муниципальном районе, утвержденный постановлением Администрации муниципального
района от 24.04.2006 № 88, включив в него в качестве члена комиссии начальника
ОГИБДД по Маловишерскому району Лашманова Е.Н. (по согласованию), исключив
Высоцкого С.В.
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Глава администрации Н.А.Маслов
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от
18.07.2017
г. Малая Вишера

№

956

О приемке муниципальных образовательных организаций к новому 2017-2018
учебном году
В целях определения готовности образовательных организаций района к новому
учебному году, эффективности проведения мероприятий по ремонту и укреплению
материальной базы образовательных организаций и в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести приѐмку муниципальных образовательных организаций к новому
2017-2018 учебному году с 01 августа по 15 августа 2017 года.
2.Утвердить прилагаемые:
2.1. Состав комиссии по проведению проверки готовности муниципальных
образовательных организаций к новому 2017-2018 учебному году (далее комиссия);
2.2. График приемки муниципальных образовательных организаций к новому
2017-2018 учебному году.
3. Комиссии осуществить приемку муниципальных образовательных организаций
к новому 2017-2018 учебному году с 07.08.2016 по 11.08.2016 в соответствии с
утверждѐнным графиком.
4.
Возложить
персональную
ответственность
за
готовность
муниципальных образовательных организаций к началу нового учебного года на
руководителей соответствующих муниципальных образовательных организаций.
5. Руководителям муниципальных образовательных организаций обеспечить
подготовку к новому 2017-2018 учебному году зданий и сооружений до 01 августа 2017
года.
6. Заместителю Главы администрации муниципального района Пронину А.П.
представить информацию о готовности муниципальных образовательных организаций к
новому 2017-2018 учебному году 14.08.2017.
7. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Глава администрации Н.А.Маслов
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального района
от 18.07.2017 № 956
СОСТАВ
комиссии по проведению проверки готовности муниципальных образовательных
организаций к новому 2017-2018 учебному году
Пронин А.П.
Мошникова Т.В.
Члены комиссии:

- председатель комиссии, заместитель Главы администрации
муниципального района;
- секретарь комиссии, главный специалист комитета образования и
молодежной политики Администрации муниципального района.

ВОЗРОЖДЕНИЕ
№ 21 25.07.2017
2
_________________________________________________________________________________________________________________________
Ермолаева И.Б.
Михайлов В.В.
Петрова Е.В.
Петрова Т.Н.
Феоктистов Л.А.

- и.о. председателя комитета образования и молодежной политики
Администрации муниципального района;
- и.о. директора МБУ «Центр финансового, экономического,
методического и хозяйственного обслуживания образовательных
учреждений»;
- заместитель начальника полиции по охране общественного
порядка ОМВД России по Маловишерскому району (по
согласованию);
заместитель
начальника
территориального
отдела
ТУ Федеральной службы Роспотребнадзора в Маловишерском
районе (по согласованию);
- начальник отдела надзорной деятельности и профилактической
работы по Маловишерскому и Окуловскому районам УНДиПР ГУ
МЧС России по Новгородской области (по согласованию).
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального района
от 18.07.2017 № 956

Дата
07.08.2017

08.08.2017

09.08.2017

10.08.2017

ГРАФИК
приемки муниципальных образовательных организаций к новому
2017-2018 учебному году
Наименование образовательной организации

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная
школа д. Подгорное»;
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
школа д. Бурга» (филиал д. Веребье, филиал д.Мстинский Мост, филиал
д.Дворищи);
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад Солнышко» д. Бурга
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
школа
пос.
Большая
Вишера»
(филиал
д.Гряды),
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Радуга» пос. Большая Вишера,
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Центр Созвездие»
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
школа №1» г. Малая Вишера, муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Средняя школа №2» г. Малая
Вишера, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа №4» г. Малая Вишера
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад Кроха»,
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад Колокольчик»,
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Сказка»,
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Звездочка» г. Малая Вишера,
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Золотой ключик» г. Малая Вишера

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
18.07.2017
г. Малая Вишера

№

966

О выделении специальных мест для размещения предвыборных печатных
агитационных материалов
В соответствии с пунктом 7 статьи 50 областного закона от 30.05.2012 №75-ОЗ
«О выборах Губернатора Новгородской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Выделить следующие специальные места для размещения предвыборных
печатных агитационных материалов на территориях избирательных участков:
№ избирательного
участка
№ 810
№ 811
№ 812
№ 813
№ 814
№ 815
№ 816
№ 817
№ 818

Места размещения печатных агитационных материалов
доска объявлений у автобусной остановки на ул. 1 Мая рядом с
домом №47
доска объявлений по ул.50 лет Октября
доска объявлений у здания Администрации муниципального
района, ул. Московская
доска объявлений у автобусной остановки на ул. Новгородская у
дома №58
доска объявлений у автобусной остановки на ул. Гоголя
доска объявлений у автобусной остановки ГОБУЗ
«Маловишерская ЦРБ» на пер. 2-й Набережный
доска объявлений у автобусной остановки ул. Полевая
доска объявлений около дома №34 по ул. Лесная
доска объявлений на здании гаража д. Глутно, ул. Садовая, д.1

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Глава администрации Н.А.Маслов
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
18.07.2017
г. Малая Вишера

№

967

Об определении помещений для встреч с избирателями
В соответствии с пунктом 3 статьи 49 областного закона от 30.05.2012 №75-ОЗ
«О выборах Губернатора Новгородской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Определить помещения, находящиеся в муниципальной собственности, для
проведения встреч с избирателями зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц,
представителей избирательных объединений, политических партий, выдвинувших
зарегистрированных кандидатов, списки кандидатов при проведении досрочных выборов
Губернатора Новгородской области, в соответствии с прилагаемым перечнем.
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Глава администрации Н.А.Маслов
Приложение
к постановлению Администрации
муниципального района
от 18.07.2017 № 967
ПЕРЕЧЕНЬ
помещений, находящихся в муниципальной собственности, для проведения встреч с
избирателями зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей
избирательных объединений, политических партий, выдвинувших зарегистрированных
кандидатов, списки кандидатов при проведении досрочных выборов Губернатора
Новгородской области
№
Наименование
Адрес
п/п
1.
Кинотеатр «Маяк»
г. Малая Вишера, ул. Московская, д.
36
2.
Актовый зал Администрации
п. Большая Вишера, ул. Поболотина,
Большевишерского городского поселения
д.3
3.
Бургинский сельский Дом культуры
д. Бурга, ул. Новгородская, д. 36
4.
Административное здание
д. Карпина Гора, д.38
5.
Веребьинский сельский Дом культуры
д. Веребье, ул. 1 Мая, д. 6
6.
Краснѐнский сельский Дом культуры
д. Краснѐнка, ул. Ленинградская, д.
14а
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
20.07.2017
г. Малая Вишера

№

975

О введении временного ограничения движения транспортных средств на
территории г. Малая Вишера
В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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», областным законом от 05.12.2011 №1121-ОЗ «Об определении
случаев установления временных ограничения или прекращения движения транспортных
средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения,
местного значения в границах населенных пунктов, в том числе в целях повышения их
пропускной способности», Порядком осуществления временных ограничений или
прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального

или межмуниципального и местного значения, утвержденным
Администрации Новгородской области от 11.03.2012 № 112,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

постановлением

1. Временно, в связи с ежегодным легкоатлетическим пробегом Малая Вишера –
Большая Вишера установить 19.08.2017 с 12.00 до 13.00 на территории г. Малая Вишера
ограничение движения транспортных средств по ул. Новгородская от дома №58 в сторону
поселка Большая Вишера включая перекрестки улиц Лисконоженко, Коробач и Кузнецова.
2. На период ограничения движения транспортных средств движение
транспортных средств организовать в объезд по существующей дорожной сети по улице
Революции.
3. Комитету по физической культуре и спорту Администрации муниципального
района:
3.1. Оборудовать временными средствами организации дорожного движения
участки дороги с ограничением движения;
3.2. Проинформировать население о принятом решении через средства массовой
информации.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя комитета
по физической культуре и спорту Администрации муниципального района Голубева С.Н.
5. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Глава администрации Н.А.Маслов
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
21.07.2017
г. Малая Вишера

№

979

О создании инвентаризационной комиссии по проведению инвентаризации дворовых
и общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных
участков, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории Маловишерского
городского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Положением о порядке проведения инвентаризации
дворовых и общественных
территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков, уровня
благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных
для их размещения, утвержденным приказом департамента по жилищно-коммунальному
хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Новгородской области от 13.06.2017
№241,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать инвентаризационную комиссию для проведения инвентаризации
дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных
участков, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков,
предоставленных для их размещения на территории Маловишерского городского
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поселения.
2. Утвердить прилагаемые Положение об инвентаризационной комиссии для
проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, объектов
недвижимого имущества и земельных участков, уровня благоустройства индивидуальных
жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории
Маловишерского городского поселения, и ее состав.
3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Глава администрации Н.А.Маслов
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
муниципального района
от 21.07.2017 № 979
ПОЛОЖЕНИЕ
об инвентаризационной комиссии для проведения инвентаризации дворовых и
общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков,
уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков,
предоставленных для их размещения на территории Маловишерского городского
поселения
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения инвентаризационной
комиссией (далее Комиссия) инвентаризации дворовых и общественных территорий,
объектов недвижимого имущества и земельных участков, уровня благоустройства
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их
размещения, на территории Маловишерского городского поселения (далее инвентаризация
объектов).
1.2. Объектами инвентаризации являются:
дворовые территории многоквартирных домов;
общественные территории;
объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и
земельные участки, находящиеся в собственности (пользовании) юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей;
индивидуальные жилые дома и земельные участки, предоставленные для их
размещения.
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, областными законами, иными нормативными правовыми актами
Новгородской области, муниципальными правовыми актами, настоящим Положением.
1.4. Комиссия формируется из представителей Администрации муниципального района,
представителей управляющих компаний. Состав комиссии формируется таким образом,
чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы
повлиять на принимаемые комиссией решения.
1.5. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим
Положением.
2. Цели и задачи работы комиссии
2.1. Основной целью работы Комиссии является выявление фактического наличия
объектов инвентаризации и уровня благоустройства Маловишерского городского
поселения.

2.2. Основными задачами работы Комиссии являются:
проведение визуального и функционального осмотра объектов инвентаризации;
определение уровня благоустройства объектов инвентаризации;
выявление владельцев (пользователей) объектов недвижимого имущества (включая
объекты незавершенного строительства) и земельных участков, жилых домов и земельных
участков, подлежащих благоустройству;
выявление неэффективно используемых, неиспользуемых или используемых не по
назначению объектов инвентаризации, а также нарушений в их использовании;
оформление результатов инвентаризации в установленной форме на бумажных
носителях информации и в электронном виде;
подготовка предложений по проведению работ по благоустройству объектов
инвентаризации;
формирование перечня объектов инвентаризации, подлежащих благоустройству не
позднее 2020 года в рамках заключенных соглашений Администрации муниципального
района с собственниками (пользователями);
выявление бесхозяйного имущества.
3. Порядок работы Комиссии
3.1. Комиссия состоит из председателя и членов комиссии, количество которых не
должно превышать 10 человек.
3.2. Комиссия при проведении инвентаризации объектов осуществляет следующие
действия:
3.2.1. Составляет перечень объектов инвентаризации;
3.2.2. Представляет Главе муниципального района в течение 10 рабочих дней со дня
окончания инвентаризации:
результаты проведения инвентаризации объектов;
предложения по проведению работ по благоустройству объектов инвентаризации;
перечень объектов инвентаризации, подлежащих благоустройству не позднее 2020 года
в рамках заключенных соглашений
Администрации муниципального района с
собственниками (пользователями);
перечень бесхозяйного имущества;
3.2.3. Осуществляет иные действия, связанные с проведением инвентаризации
объектов, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
3.3. Для участия в проведении инвентаризации объектов председатель Комиссии
создает инвентаризационные группы из членов Комиссии с привлечением представителей
организаций, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунальных и иных
услуг, иных лиц (по согласованию).
3.4. Каждая инвентаризационная группа обеспечивает и несет ответственность за
полноту и точность фактических данных об объектах инвентаризации, правильность и
своевременность оформления материалов инвентаризации.
3.5. Каждая инвентаризационная группа при проведении инвентаризации объектов
осуществляет следующие действия:
3.5.1. Проведение визуального и функционального осмотра объектов инвентаризации;
3.5.2. Определяет уровень благоустройства объектов инвентаризации;
3.5.3. Выявляет владельцев (пользователей) объектов недвижимого имущества
(включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, жилых домов и
земельных участков, подлежащих благоустройству;
3.5.4. Выявляет неэффективно используемые, неиспользуемые или используемые не по
назначению объекты инвентаризации, а также нарушения в их использовании;
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3.5.5. Оформляет результаты инвентаризации в установленной Приказом департамента
по жилищно–коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу
Новгородской области от 13.06.2017 года №241 форме на бумажных носителях
информации и в электронном виде в соответствии с инвентаризационными описями.
Инвентаризационные описи подписывают все члены инвентаризационной группы.
3.6. При выявлении фактов отсутствия учетных документов или несоответствия
учетных данных фактическим, инвентаризационная группа должна включить в описи
фактические показатели и отразить случаи несоответствия или отсутствия документов в
описях.
3.7. Объекты инвентаризации вносятся в описи по наименованиям в соответствии с
основным назначением объекта. Если объект инвентаризации подвергся восстановлению,
реконструкции, капитальному ремонту, расширению или переоборудованию, и вследствие
этого изменилось основное его назначение, то он вносится в описи под наименованием,
соответствующим новому назначению.
3.8. В случае выявления объектов инвентаризации, не подлежащих дальнейшей
эксплуатации,
восстановление
которых
не
представляется
возможным,
инвентаризационная группа на основании отдельного заключения вносит такие объекты в
отдельную опись с указанием причин, приведших к их непригодности.
3.9. При выявлении фактов использования объектов инвентаризации не надлежащим
образом оформленных прав инвентаризационная группа отражает данные случаи в описях.
Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением.
3.10. Все члены Комиссии имеют равные права в решении всех вопросов,
рассматриваемых на заседаниях Комиссии.
3.11. Члены Комиссии имеют право на:
3.11.1. Участие в работе Комиссии с правом решающего голоса при голосовании по
рассматриваемым вопросам;
3.11.2 Изложение своего особого мнения в случае несогласия с принятым комиссией
решением, которое в обязательном порядке должно быть приложено к протоколу.
3.12 Обязанностью председателя Комиссии является определение даты, времени и
места заседания Комиссии.
3.13. Обязанностями секретаря Комиссии являются:
3.13.1. Извещение членов Комиссии о дате, времени и месте заседания Комиссии;
3.13.2 Ведение протокола заседания Комиссии.
3.14. В период
временного отсутствия секретаря Комиссии (временная
нетрудоспособность, командировка, отпуск и др.) его обязанности возлагаются на одного
из членов Комиссии, присутствующих на заседании Комиссии.
3.15. Руководство Комиссией осуществляет председатель, а в его отсутствие
заместитель председателя.
3.16.Заседание Комиссии правомочно, если на заседании присутствует более 50
процентов от общего числа ее членов. Каждый член Комиссии имеет
1 голос. Члены
Комиссии участвуют в заседаниях лично.
3.17.Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов
Комиссии, принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов голос председателя
Комиссии является решающим. Председатель Комиссии голосует последним.

3.18.Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывают члены
комиссии, принявшие участие в заседании в день заседания Комиссии. Не допускается
заполнение протокола карандашом и внесение в него исправлений. Указанный протокол
составляется в 2-х экземплярах, один из которых остается в Комиссии, второй
направляется в отдел городского хозяйства Администрации муниципального района в
течение 2-х рабочих дней после дня заседания Комиссии.
4. Заключительные положения
4.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются
действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена
Комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса,
включенного в повестку дня работы Комиссии, он обязан до начала дня работы Комиссии
заявить об этом. В таком случае соответствующий член Комиссии не принимает участия в
работе Комиссии при рассмотрении соответствующего вопроса.
4.3 Решение Комиссии может быть обжаловано заинтересованными лицами в судебном
порядке.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального района
от 21.07.2017 № 979
СОСТАВ
инвентаризационной комиссии для проведения инвентаризации дворовых и общественных
территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков, уровня
благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных
для их размещения на территории Маловишерского городского поселения
Платонов Д.Б.

-

Коцин П.А.

-

Ольховик Ю.Ю.

-

Члены комиссии:
Журавлева Л.Н.
Киселев Е.В.
Клементьева Н.Н.
Красильникова Е.Н.

-

Помещикова Л.С.

-

Ромашова Л.В.
Чаминова Т.А.

-

заместитель Главы администрации муниципального района,
председатель комиссии;
заместитель Главы администрации, председатель комитета по
управлению имуществом Администрации муниципального
района, заместитель председателя комиссии;
ведущий специалист
отдела
городского хозяйства Администрации муниципального района, секретарь комиссии.
заведующая отделом градостроительства и дорожного хозяйства
Администрации муниципального района;
генеральный директор ООО «Лес МВ» (по согласованию);
генеральный директор ООО «Дом Сервис» (по согласованию);
председатель экономического комитета Администрации
муниципального района;
специалист I категории комитета по управлению имуществом
Администрации муниципального района;
Специалист отдела градостроительства и дорожного хозяйства
Администрации муниципального района
генеральный директор ООО «Новый город» (по согласованию).
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
25.07.2017
г. Малая Вишера

№

985

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства
В соответствии
со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской
Федерации, пунктом 20 части 1 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, Положением
о порядке организации и проведения публичных слушаний в Маловишерском городском
поселении, утвержденным решением Совета депутатов Маловишерского городского
поселения от 25.02.2016 № 68, Правилами землепользования и застройки Маловишерского
городского поселения, утвержденными решением Совета депутатов Маловишерского
городского поселения от 27.10.2016 № 94, постановлением Администрации
муниципального района от 18.06.2012 № 514 «О создании комиссии по землепользованию
и застройке Маловишерского муниципального района»
и
на основании заявлений
комитета по управлению имуществом Администрации муниципального района,
юридический адрес: Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Володарского, д.14,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Провести 04 августа 2017 года в 12.00 по адресу: Новгородская область, г.
Малая Вишера, ул. Володарского, д.14, публичные слушания по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства,
установленных
Правилами
землепользования и застройки Маловишерского городского поселения для
территориальной зоны Ж1 - Зона застройки индивидуальными жилыми домами,
разрешенный вид использования земельного участка - объекты гаражного назначения (код
2.7.1), в целях уменьшения минимальной площади земельного участка, площадью 29 кв.м,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская область,
Маловишерский муниципальный район, Маловишерское городское поселение, г. Малая
Вишера, ул. Лермонтова, з/у 4а.
2.Рекомендовать комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского
муниципального района обеспечить:
2.1.Организацию и проведение публичных слушаний;
2.2.Соблюдение требований законодательства, муниципальных правовых актов
Маловишерского муниципального района по организации и проведению публичных
слушаний;
2.3.Информирование заинтересованных лиц о дате, времени и месте проведения
публичных слушаний;

2.4.Своевременную подготовку и опубликование заключения о результатах
публичных слушаний в бюллетене «Возрождение» и размещение на официальном сайте
Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
3.Установить:
3.1.Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний,
несет заявитель;
3.2.Срок подачи письменных предложений и замечаний по теме публичных
слушаний в комиссию по землепользованию и застройке Маловишерского
муниципального района по адресу: г. Малая Вишера, ул. Володарского, д. 14, каб. 22, в
рабочие дни с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00, до 14.00 15 августа 2017 года;
3.3. Контактные телефоны:
председатель комиссии: 31-435;
секретарь комиссии: 31-285.
4.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Глава администрации Н.А.Маслов
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
25.07.2017
г. Малая Вишера

№

986

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства
В соответствии
со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской
Федерации, пунктом 20 части 1 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, Положением
о порядке организации и проведения публичных слушаний в Маловишерском городском
поселении, утвержденным решением Совета депутатов Маловишерского городского
поселения от 25.02.2016 № 68, Правилами землепользования и застройки Веребьинского
сельского поселения, утвержденными решением Совета депутатов Веребьинского
сельского поселения от 28.06.2012 № 84,
постановлением Администрации
муниципального района от 18.06.2012 № 514 «О создании комиссии по землепользованию
и застройке Маловишерского муниципального района» и
на основании заявления
комитета по управлению имуществом Администрации муниципального района,
юридический адрес: Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Володарского, д.14,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Провести 04 августа 2017 года в 12.00 по адресу: Новгородская область, г.
Малая Вишера, ул. Володарского, д.14, публичные слушания по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
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реконструкции объектов капитального строительства, установленных Правилами
землепользования и застройки Веребьинского сельского поселения, утвержденными
решением Совета депутатов Веребьинского сельского поселения от 28.06.2012 № 84, с
учетом изменений, внесенных решением Совета депутатов Веребьинского сельского
поселения от 28.12.2016 № 77, для территориальной зоны Ж1- зона застройки
индивидуальными жилыми домами, вид разрешенного использования – объекты гаражного
назначения (код 2.7.1), в целях уменьшения минимальной площади земельного участка по
адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Маловишерский муниципальный
район, Веребьинское сельское поселение, д. Концы, пер. Речной, з/у 11а - 50 кв.м.
2.Рекомендовать комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского
муниципального района обеспечить:
2.1.Организацию и проведение публичных слушаний;
2.2.Соблюдение требований законодательства, муниципальных правовых актов
Маловишерского муниципального района по организации и проведению публичных
слушаний;
2.3.Информирование заинтересованных лиц о дате, времени и месте проведения
публичных слушаний;
2.4.Своевременную подготовку и опубликование заключения о результатах
публичных слушаний в бюллетене «Возрождение» и размещения на официальном сайте
Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
3.Установить:
3.1.Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний,
несет заявитель;
3.2.Срок подачи письменных предложений и замечаний по теме публичных
слушаний в комиссию по землепользованию и застройке Маловишерского
муниципального района по адресу: г. Малая Вишера, ул. Володарского, д. 14, каб. 22, в
рабочие дни с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00, до 14.00 15 августа 2017 года.
3.3. Контактные телефоны:
председатель комиссии: 31-435;
секретарь комиссии: 31-285.
4.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Глава администрации Н.А.Маслов
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
25.07.2017
г. Малая Вишера

№

987

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства
В соответствии
со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской
Федерации, пунктом 20 части 1 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, Положением
о порядке организации и проведения публичных слушаний в Маловишерском городском
поселении, утвержденным решением Совета депутатов Маловишерского городского
поселения от 25.02.2016 № 68, Правилами землепользования и застройки Маловишерского
городского поселения, утвержденными решением Совета депутатов Маловишерского
городского поселения от 27.10.2016 № 94, постановлением Администрации
муниципального района от 18.06.2012 № 514 «О создании комиссии по землепользованию
и застройке Маловишерского муниципального района», постановлением Администрации
муниципального района от 17.07.2017 № 948 «О предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования участка» и
на основании заявлений комитета по
управлению имуществом Администрации муниципального района, юридический адрес:
Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Володарского, д.14,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Провести 04 августа 2017 года в 12.00 по адресу: Новгородская область, г.
Малая Вишера, ул. Володарского, д.14, публичные слушания по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства,
установленных
Правилами
землепользования и застройки Маловишерского городского поселения для
территориальной зоны Ж3 «Зона застройки среднеэтажными жилыми домами», условно
разрешенный вид использования земельных участков - объекты гаражного назначения (код
2.7.1), в целях уменьшения минимальной площади трем земельным участкам (два участка
площадью 30 кв.м каждый, участок площадью 33 кв.м), расположенным по адресу:
Российская Федерация, Новгородская область, Маловишерский муниципальный район,
Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера, ул. Пушкинская, (ориентир:
напротив дома 46).
2.Рекомендовать комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского
муниципального района обеспечить:
2.1.Организацию и проведение публичных слушаний;
2.2.Соблюдение требований законодательства, муниципальных правовых актов
Маловишерского муниципального района по организации и проведению публичных
слушаний;
2.3.Информирование заинтересованных лиц о дате, времени и месте проведения
публичных слушаний;
2.4.Своевременную подготовку и опубликование заключения о результатах
публичных слушаний в бюллетене «Возрождение» и размещения на официальном сайте
Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
3.Установить:
3.1.Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний
несет заявитель;
3.2.Срок подачи письменных предложений и замечаний по теме публичных
слушаний в комиссию по землепользованию и застройке Маловишерского
муниципального района по адресу: г. Малая Вишера, ул. Володарского, д. 14, каб. 22, в
рабочие дни с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00, до 14.00 15 августа 2017.
3.3. Контактные телефоны:
председатель комиссии: 31-435;
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секретарь комиссии: 31-285.
4.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Глава администрации Н.А.Маслов
Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского
муниципального района сообщает о приеме заявлений о предоставлении в аренду на 20
лет:
- земельного участка площадью 2409 кв.м. из земель населенных пунктов, разрешенное
использование – для ведения личного подсобного хозяйства,
расположенного в
кадастровом квартале - 53:08:0124901, по адресу: Новгородская область, Маловишерский
район, Маловишерское городское поселение, д. Подмошье, ул. Лушинская, з/у 4б;
- земельного участка площадью 2117 кв.м. из земель населенных пунктов, разрешенное
использование – для ведения личного подсобного хозяйства,
расположенного в
кадастровом квартале - 53:08:0124901, по адресу: Новгородская область, Маловишерский
район, Маловишерское городское поселение, д. Подмошье, ул. Лушинская, з/у 4а;
- земельного участка площадью 1500 кв.м. из земель населенных пунктов, разрешенное
использование – объекты индивидуального жилищного строительства, не выше 2-х этажей,
кадастровый номер земельного участка - 53:08:0101901:61, по адресу: Новгородская
область, Маловишерский район, Бургинское сельское поселение, д. Бор;
- земельного участка площадью 1500 кв.м. из земель населенных пунктов, разрешенное
использование – объекты индивидуального жилищного строительства, не выше 2-х этажей,
кадастровый номер земельного участка - 53:08:0101901:64, по адресу: Новгородская
область, Маловишерский район, Бургинское сельское поселение, д. Бор;
Заявления принимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения
в отделе МФЦ Маловишерского муниципального района по адресу: Новгородская область,
г. Малая Вишера, ул. Заводской домострой, д.10, тел. (881660)33752 или могут быть
направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке, при
личном обращении по адресу: Новгородская область, Маловишерский район, г. Малая
Вишера, ул. Володарского, д.14, кабинет №23. тел. (881660) 31-462.
Если в указанный в настоящем информационном сообщении срок приема заявок поступят
ещѐ заявления, то его предоставление будет проводиться на торгах (т.е. за плату).
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Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского
муниципального заявлений о района сообщает о приеме предоставлении в аренду на 20
лет:
- земельного участка площадью 2568 кв.м. из земель населенных пунктов, разрешенное
использование – для ведения личного подсобного хозяйства,
расположенного в
кадастровом квартале - 53:08:0042408, по адресу: Новгородская область, Маловишерский
район, Бургинское сельское поселение, д. Бурга, ул. 8Марта, з/у 26
Заявления принимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения
в отделе МФЦ Маловишерского муниципального района по адресу: Новгородская область,
г. Малая Вишера, ул. Заводской домострой, д.10, тел. (881660)33752 или могут быть
направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке, при
личном обращении по адресу: Новгородская область, Маловишерский район, г. Малая
Вишера, ул. Володарского, д.14, кабинет №23. тел. (881660) 31-462.
Если в указанный в настоящем информационном сообщении срок приема заявок поступят
ещѐ заявления, то его предоставление будет проводиться на торгах (т.е. за плату).
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