
 ПРОЕКТ 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

         Российская Федерация 

        Новгородская область 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

                                    

      П О СТ АН О ВЛЕ Н И Е  
 

от                  №     

г. Пестово           

 

О внесении изменений 

в муниципальную программу 

«Градостроительная политика 

на территории Пестовского 

муниципального района» на  

2019 – 2022 годы 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

           1.Внести изменения в муниципальную программу «Градостроительная 

политика на территории Пестовского муниципального района» на 2019 – 2022 

годы (далее Программа), утвержденную постановлением Администрации 

муниципального района от 30.11.2018 № 1645, изложив: 

          Пункт 7 программы в следующей  редакции: 

«7.Объемы и источники финансирования муниципальной программы в 

целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

 

Год 
                                          Источники финансирования 

бюджет 

муниципального 

района, 

 тыс. руб. 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

внебюд- 

жетные 

средства 

всего 

2019 23,83 - - - 23,83 

2020 100 - - - 100 

2021 100 - - - 100 

2022 100 - - - 100 

ВСЕГО 323,83 - - - 323,83 
 

             Приложение к постановлению Администрации муниципального района 

в прилагаемой редакции. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района» и разместить 



на официальном сайте Администрации муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Проект подготовила и завизировала 

Зам. заведующего отделом архитектуры                                  А.М. Артамонова 

и управления  земельными ресурсами       

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель Главы                                                                          С.Б. Виноградова 

муниципального района 

 

Председатель комитета финансов                     И.Ю. Лазарец 

 

Управление экономического  развития                                             Е.А.Соловьева 

 

Юридический отдел                                                                         А.В. Финогенова 

  

           При проведении антикоррупционной экспертизы проекта 

коррупциогенных факторов не обнаружено. Направлено в прокуратуру 
 

Отпечатать: 5 экз.: общ.- 1, арх.- 2, эконом. -1,прокуратура- 1. 

 

       

 

 
 



 
 

Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от  30.11.2018  №  1645 

  

Мероприятия Программы 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реализац

ии 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя 

из паспорта 

муниципальн

ой 

программы) 

Источник 

финансирован

ия 

Объем финансирования по 

годам (тыс.руб.) 

2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Задача 1.Разработка градостроительной документации и упорядочение градостроительной деятельности на территории 

Пестовского муниципального района 

1.1. Корректировка схемы 

территориального 

планирования Пестовского 

муниципального района,  

Отдел 

архитектуры и 

управления 

земельными 

ресурсами 

(далее - отдел) 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

1.1.1 бюджет  

муниципальног

о района 

 

 

0 

 

 

 

 

    - 

50 50 

 

 

 

 

   -  

50 

 

 

 

 

   - 

1.1.2. Подготовка и утверждение 

местных нормативов 

градостроительного 

проектирования, внесении 

отдел 2019 

годы 

1.1.2 бюджет 

муниципальног

о района 

0 - - - 



 
 

изменений 

2. Задача 2.Подготовка и утверждение документации по планировке территории в соответствии с документами 

территориального планирования 

2.1. Обеспечение подготовки 

проектов планировки 

территории (проектов 

межевания территории, 

градостроительных 

планов) 

отдел 2019 –

2022 

годы 

1.2.1 бюджет 

муниципальног

о района 

23,83 50 50 50 

3. Задача 3. Сокращение сроков проведения административных процедур 

 

3.1. Актуализация 

административных 

регламентов 

предоставления 

муниципальных услуг 

"Выдача 

градостроительного плана 

земельного участка", 

"Выдача разрешения на 

строительство", «Выдача 

Уведомление о 

соответствии построенных 

или реконструированных 

объекта индивидуального 

жилищного строительства 

или садового дома 

требованиям 

законодательства о 

отдел 2016 –

2018 

годы 

1.3.1 

1.3.2 

1.3.3 

бюджет 

муниципальног

о района 

- - - - 



 
 

градостроительной 

деятельности», 

«Уведомление о 

несоответствии 

построенных или 

реконструированных 

объекта индивидуального 

жилищного строительства 

или садового дома 

требованиям 

законодательства о 

градостроительной 

деятельности», 

«Уведомление о 

соответствии указанных в 

уведомлении о 

планируемом 

строительстве или 

реконструкции объекта 

индивидуального 

жилищного строительства 

или садового дома 

параметров объекта 

индивидуального 

жилищного строительства 

или садового дома 

установленным 

параметрам и 

допустимости размещения 



 
 

объекта индивидуального 

жилищного строительства 

или садового дома на 

земельном участке», 

«Уведомление о 

несоответствии указанных 

в уведомлении о 

планируемых 

строительстве или 

реконструкции объекта 

индивидуального 

жилищного строительства 

или садового дома 

параметров объекта 

индивидуального 

жилищного строительства 

или садового дома 

установленным 

параметрам и (или) 

недопустимости 

размещения объекта 

индивидуального 

жилищного строительства 

или садового дома на 

земельном участке» 

 

 


