
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  28.05.2014 № 416 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в 
постановление Админист-
рации муниципального 
района от 18.06.2012 №514 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального 

района от  18.06.2012 № 514 «О создании комиссии по землепользованию и 

застройке Маловишерского муниципального района»  (далее – постановление): 

1.1. В Положении о комиссии по землепользованию и застройке 

Маловишерского муниципального района, утвержденном постановлением: 

1.1.1. В пункте 1.1 после слов «осуществляющим» дополнить словами 

«координацию работ по разработке градостроительной документации, а также»; 

1.1.2. В пункте 2.1 после слов «в целях» дополнить словами 

«координации работ по разработке градостроительной документации, а также»; 

1.1.3. Дополнить пунктами 3.8 – 3.12 следующего содержания: 

«3.8. Рассмотрение поступивших предложений о внесении изменений в 

Генеральный план и подготовка заключений о необходимости внесения 

изменений в Генеральный план или отсутствии оснований для внесения 

изменений в Генеральный план; 

3.9. Рассмотрение поступивших предложений заинтересованных лиц по 

подготовке проекта правил землепользования и застройки; 

3.10. Рассмотрение поступивших предложений: 

3.10.1. Федеральных органов исполнительной власти в случаях, если 

правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать 

функционированию, размещению объектов капитального строительства 

федерального значения; 

3.10.2. Органов исполнительной власти Новгородской области в случаях, 

если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать 

функционированию, размещению объектов капитального строительства 

регионального значения; 

3.10.3. Органов местного самоуправления муниципального района в 

случаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать 
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функционированию, размещению объектов капитального строительства 

местного значения; 

3.10.4. Органов местного самоуправления поселений в случаях, если 

необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и 

застройки на соответствующих территории поселения; 

3.10.5. Физических или юридических лиц в инициативном порядке либо в 

случаях, если в результате применения правил землепользования и застройки 

земельные участки и объекты капитального строительства не используются 

эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость 

земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются 

права и законные интересы граждан и их объединений; 

3.11. Представление в органы местного самоуправления проекта правил 

землепользования и застройки, для осуществления проверки на соответствие 

требованиям технических регламентов, генеральному плану поселения, схемам 

территориального планирования Маловишерского муниципального района, 

схеме территориального планирования Новгородской области, схемам 

территориального планирования Российской Федерации; 

3.12. Подготовка заключения, в котором содержатся рекомендации о 

внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в правила 

землепользования и застройки или об отклонении такого предложения с 

указанием причин отклонения, и направление этого заключения Главе 

Маловишерского муниципального района.»; 

1.2. Состав комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского 

муниципального района, утвержденный постановлением, изложить в редакции: 

«Коцин П.А. - заместитель Главы администрации, председатель 
комитета по управлению имуществом муниципального 
района, председатель комиссии; 

Журавлева Л.Н. - заведующая отделом градостроительства и дорожного 
хозяйства Администрации муниципального района, 
заместитель  председателя комиссии; 

Ромашова Л.Н. - служащий 1 категории отдела градостроительства и 
дорожного хозяйства Администрации муниципального 
района, секретарь комиссии. 

 Члены комиссии: 

Зимовая Е.С.  - специалист 1 категории отдела градостроительства и 
дорожного хозяйства Администрации муниципального 
района; 

Иванов А.А. - Глава Большевишерского городского поселения (по 
согласованию); 

Иголкина Е.И. - служащий 1 категории комитета по управлению 
имуществом муниципального района; 

Лазаренко Л.А. - заведующая отделом городского хозяйства 
Администрации муниципального района; 

Маршалов А.В. - Глава Бургинского сельского поселения (по 
согласованию); 

Сагалакова М.А. - ведущий специалист – юрист юридического отдела 
комитета организационно-правовой и кадровой работы 
Администрации муниципального района; 
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Тимофеева Т.В. - Глава Веребьинского сельского поселения (по 
согласованию).». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 

 
 
Глава администрации Н.А.Маслов 


