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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  19.09.2019 № 968 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в  постановление Администрации муниципального района от 

26.08.2019 № 884 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального района от 

26.08.2019 № 884 «О проведении конкурса граффити «Яркая Вишера» (далее 

постановление):  

1.1. Заменить в пункте 1 слова «30 октября 2019» на «11 июня 2020 года 

включительно». 

1.2. Заменить в пункте 5.1 Положения о проведении конкурса «Яркая Вишера», 

утвержденного постановлением, слова «12 сентября 2019 года» на «30 января 2020 года», 

слова «13 сентября 2019 года» на «до 07 февраля 2020 года включительно», слова «25 

октября 2019 года» на «01 июня 2020 года», слова «29 октября 2019 года» на «до 11 июня 

2020 года включительно». 

 2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  23.09.2019 № 988 

г. Малая Вишера 

 

Об организации и проведении общественных обсуждений по рассмотрению проекта 

решения Совета депутатов Маловишерского городского поселения о внесении 

изменений в Правила благоустройства территории Маловишерского городского посе-

ления 

 

В соответствии со статьей 5.1  Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

главой 5 Правил землепользования и застройки Маловишерского городского поселения, 

утвержденных решением  Совета депутатов Маловишерского городского поселения  от 

26.04.2018 №159, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

           1. Назначить общественные обсуждения по рассмотрению проекта решения Совета 

депутатов Маловишерского городского поселения о внесении изменений в Правила 

благоустройства территории Маловишерского городского поселения, утвержденные 

решением Совета депутатов Маловишерского городского поселения  от 26.10.2017 №139. 

2. Поручить комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского 

муниципального района организацию и проведение общественных обсуждений.  

3.Установить, что на общественных обсуждениях подлежит рассмотрению 

следующая информация и информационные материалы: 

             проект решения Совета депутатов Маловишерского городского поселения о 

внесении изменений в Правила благоустройства территории Маловишерского городского 

поселения, утвержденные решением Совета депутатов Маловишерского городского 

поселения  от 26.10.2017 №139. 

4. Утвердить прилагаемые сроки и мероприятия по проведению общественных 

обсуждений по рассмотрению проекта решения Совета депутатов Маловишерского 

городского поселения о внесении изменений в Правила благоустройства территории 

Маловишерского городского поселения, утвержденные решением Совета депутатов 

Маловишерского городского поселения  от 26.10.2017 №139.  

5. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации    Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕНЫ 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

    от  23.09.2019 № 988 
 

СРОКИ И МЕРОПРИЯТИЯ 
 по проведению общественных обсуждений  по рассмотрению проекта решения 

Совета депутатов Маловишерского городского поселения о внесении изменений в Правила 
благоустройства территории Маловишерского городского поселения, утвержденные 

решением Совета депутатов Маловишерского городского поселения от 26.10.2017 №139 
 

№ 
п
п 

Перечень работ по подготовке 
проекта 

Сроки (место, время) прове-
дения 

Ответственные испол-
нители 

1. Размещение настоящего по-
становления на официальном 
сайте Администрации муни-

в течение 3 календарных 
дней со дня подписания на-

стоящего постановления 

отдел по информаци-
онным технологиям 

Администрации муни-
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ципального района в инфор-
мационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» 

http://www.mvadm.ru/obshest
vennie_obsugdenia 

ципального района 

2. Опубликование постановле-
ния в бюллетене «Возрожде-
ние» 

в течение 3 календарных 
дней со дня подписания на-

стоящего постановления 

комитет организаци-
онной и кадровой ра-
боты Администрации 
муниципального рай-

она 

3. Размещение информации на 
официальном сайте Админи-
страции муниципального рай-
она в информационно-теле-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» 

http://www.mvadm.ru/obshest
vennie_obsugdenia 

23.09.2019 

отдел по информаци-
онным технологиям 

Администрации муни-
ципального района 

4. Принятие предложений и за-
мечаний. Ведение журнала 
предложений и замечаний 

с 23.09.2019 до 30.09.2019 
включительно 

комиссия по земле-
пользованию и за-

стройке Маловишер-
ского муниципального 

района 

5. Рассмотрение предложений, 
подготовка обобщенной ин-
формации с указанием моти-
вированного обоснования со-
гласия (несогласия) с посту-
пившими предложениями 

в течение 1 рабочего дня со 
дня поступления такого 

предложения 

комиссия по земле-
пользованию и за-

стройке Маловишер-
ского муниципального 

района 

6. Подготовка и оформление 
протокола общественных об-
суждений 

30.09.2019 комиссия по земле-
пользованию и за-

стройке Маловишер-
ского муниципального 

района 

7. Подготовка заключения о ре-
зультатах общественных об-
суждений  

30.09.2019 комиссия по земле-
пользованию и за-

стройке Маловишер-
ского муниципального 

района 

8. Опубликование заключения о 
результатах общественных 
обсуждений в бюллетене 
«Возрождение»  

до 24.10.2019 включительно комитет организа-
ционной и кадровой 
работы Администра-
ции муниципального 

района 

9. Опубликование заключения о 
результатах общественных 
обсуждений на официальном 
сайте Администрации 
муниципального района в ин-
формационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» 

http://www.mvadm.ru/obshest
vennie_obsugdenia                                                              

в течение трех календарных 
дней после подготовки 

отдел по информаци-
онным технологиям 

Администрации муни-
ципального района 

10
. 

Направление Главе муници-
пального района рекоменда-
ций с протоколом обществен-
ных обсуждений и заключе-
нием о результатах 

не позднее чем через пятна-
дцать дней со дня проведе-
ния общес-твенных обсуж-

дений (с 30.09.2019) 

комиссия по земле-
пользованию и за-

стройке Маловишер-
ского муниципального 

района 

11 Принятие решения Главой в течение 7 рабочих дней со Глава муниципального 

. муниципального района о 
внесении в Совет депутатов 
Маловишерского городского 
поселения  проекта решения 
Совета депутатов 
Маловишерского городского 
поселения  о внесении изме-
нений в Правила благоуст-
ройства территории Малови-
шерского городского поселе-
ния, утвержденные решением 
Совета депутатов Малови-
шерского городского поселе-
ния  от 26.10.2017 №139 

дня получения проекта района 

 

ПРОЕКТ внесен  

Главой Маловишерского  

                             муниципального района 

       ____________ Н.А. Маслов   

 

Российская Федерация 

Новгородская область 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МАЛОВИШЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О внесении изменений в Правила  благоустройства территории Маловишерского 

городского поселения 

 

Принято Советом депутатов Маловишерского городского поселения  __________ 2019 года 

 

Совет депутатов Маловишерского городского поселения  

РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения в Правила благоустройства территории 

Маловишерского городского поселения, утвержденные Советом депутатов Маловишерского 

городского поселения от 26.10.2017 № 139: 

1.1. Признать утратившим силу п.15.4; 

1.2. Пункт 18.1. изложить в редакции:  

«18.1. Правовое регулирование ведения гражданами садоводства, огородничества и дачного 

хозяйства осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

гражданским, земельным, градостроительным, административным, уголовным и иным 

законодательством Российской Федерации, а также Федеральным законом «О ведении 

гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, и принимаемыми в соответствии с ними 

областными законами и иными нормативными правовыми актами Новгородской области и 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления». 

 

http://www.mvadm.ru/obshestvennie_obsugdenia
http://www.mvadm.ru/obshestvennie_obsugdenia
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2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Маловишерский вестник». 

 

Проект подготовлен: 

отдел городского  хозяйства                               ________________  С.Ю. Перова 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  23.09.2019 № 989 

г. Малая Вишера 

 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 53:08:0090701:82 

 

В соответствии со статьѐй 39 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, Правилами землепользования и 

застройки Бургинского сельского поселения, утвержденными решением Совета депутатов 

Бургинского сельского поселения от 21.02.2017 №75 и на основании заявления Сиденко 

Натальи Геннадьевны, зарегистрированной по адресу: Новгородская область, г. Малая 

Вишера, ул. 2-я Парковая, д. 4, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 53:08:0090701:82, площадью                   311 кв.м, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Маловишерский район, Бургинское 

сельское поселение, д. Карпина Гора, в территориальной зоне П – Производственная зона, 

условно разрешенный вид использования земельного участка  – магазины (код 4.4).  

 2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации    Н.А.Маслов          
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