
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
 

от  01.07.2022 № 688 
г. Малая Вишера 
 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Градостроительная 

политика на территории Маловишерского района на 2021-2025 годы», утвержденную 

постановлением Администрации муниципального района от 09.03.2021 № 252: 

1.1. В паспорте муниципальной программы: 

1.1.1. Дополнить строку «Задачи муниципальной программы» пунктом 2 

следующего содержания: 

«2. Ведение государственной информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности, осуществляемой на территории Маловишерского 

муниципального района Новгородской области»; 

1.1.2. Изложить строку «Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы с разбивкой по годам реализации» в следующей редакции: 

Объемы и источники 
финансирования муниципальной 
программы с разбивкой по годам 
реализации 

Год бюдже
т 

муниц
ипальн

ого 
района 

федера
льный 
бюдже

т 

област
ной 

    
бюдже

т 

бюдже
ты 

поселе
ний 

внебю
джетн

ые  
средст

ва 

всего 

2021 150 - - - - 150 

2022 140,1 - - - - 140,1 

2023 - - - - - - 

2024 - - - - - - 

2025 - - - - - - 

ВСЕГ
О 290,1 - - - - 290,1 

1.1.3. Дополнить строку «Ожидаемые конечные результаты реализации муни-

ципальной программы» пунктом 3 следующего содержания:  

«3. Готовность к переходу на оказание услуг по предоставлению сведений из 

государственной информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности Новгородской области в электронном виде.»; 

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Градостроительная политика 
на территории Маловишерского района 
на 2021-2025 годы» 
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1.2 Дополнить раздел «I. Характеристика текущего состояния 

соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального 

района, приоритеты и цели в указанной сфере» абзацем следующего содержания: 

«В соответствии со Стратегией в области цифровой трансформации отраслей 

экономики, социальной сферы и государственного управления Новгородской области, 

утвержденной Губернатором Новгородской области 17.08.2021, на территории 

Новгородской области создается государственная информационная система 

обеспечения градостроительной деятельности Новгородской области. Система 

позволит органам государственной власти, ресурсоснабжающим организациям, 

застройщикам, Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и 

картографии более оперативно обмениваться исходными данными, тем самым 

сократив время подготовки исходных данных для проектирования.»; 

1.3. Дополнить раздел «IV. Перечень целевых показателей муниципальной 

программы», строкой 3 следующего содержания: 

3. Количество утвержденной 
на территории 
Маловишерского 
муниципального района 
Новгородской области 
документации по 
планировке территории, 
переведенной в векторную 
модель для загрузки в 
государственную 
информационную систему 
обеспечения 
градостроительной 
деятельности 

шт. 0 - 53 - - - 

1.4. Изложить раздел «V. Мероприятия муниципальной программы» в 

прилагаемой редакции. 

1.5. Дополнить раздел «VI. Порядок расчета значений целевых показателей 

муниципальной программы или источники получения информации» строкой 3 

следующего содержания: 

3. Количество утвержденной 
на территории 

Маловишерского 
муниципального района 
Новгородской области 

документации по 
планировке территории, 

переведенной в векторную 
модель для загрузки в 

государственную 
информационную систему 

обеспечения 
градостроительной 

деятельности 

определяется как 
количество 

документации по 
планировке 
территории 

загруженной в 
государственную 
информационную 

систему обеспечения 
градостроительной 

деятельности 

государственная информационная 
система обеспечения 

градостроительной деятельности 
Новгородской области 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение» 
 
 
 
 
 
Глава администрации          Н.А.Маслов 
 

 



Приложение  

к постановлению Администрации 
муниципального  района 
от 01.07.2022 № 688 

№   
п/п 

Наименование    
   мероприятия 

Исполни-
тель 

(соиспол-
нитель) 

Срок  
реализа-

ции 

Целевой   
показатель    

(номер целевого 
 показателя из 

паспорта 
муниципальной 

программы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2021 2022 2023 2024 2025 

1. Задача 1.  Разработка и актуализация градостроительной документации  

1.1. Внесение изменений в  
схему территориального 
планирования Маловишер-
ского муниципального рай-
она 

отдел  2021-2022 
годы 

1 бюджет муни-
ципального 

района 
Новгородской 

области 

100 50 - - - 

1.2 Внесение изменений в  
схему размещения реклам-
ных конструкций на терри-
тории Маловишерского 
муниципального района 

отдел 2021 год 2 бюджет муни-
ципального 

района 
Новгородской 

области 

50 - - - - 

2. Задача 2. Ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории 
Маловишерского муниципального района Новгородской области 

2.1 Разработка векторной мо-
дели утвержденной на тер-
ритории Маловишерского 
муниципального района 
Новгородской области до-
кументации по планировке 
территории для загрузки в 
государственную информа-
ционную систему обеспече-
ния градостроительной дея-
тельности 

отдел 2022 год 3 бюджет муни-
ципального 

района 
Новгородской 

области 

- 90,1 - - - 



 


