
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  11.04.2016 № 325 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в 
постановление Админист-
рации муниципального 
района от 17.09.2012 № 773 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.           Внести изменения в постановление Администрации 

муниципального района от 17.09.2012 №773 «Об утверждении порядков 

подготовки документации по планировке территории» (далее – постановление): 

1.1. В порядок подготовки документации по планировке территории, 

разрабатываемый на основании решений Администрации муниципального 

района, утвержденный постановлением: 

 1.1.1. Пункт 6 изложить в редакции: 

"6. Подготовка документации по планировке территории осуществляется 

Администрацией муниципального района самостоятельно либо привлекаемыми 

ей на основании муниципального контракта, заключенного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, иными лицами, за исключением случая, указанного в 

пункте 6.1. настоящего порядка. Подготовка документации по планировке 

территории, в том числе предусматривающей размещение объектов местного 

значения, может осуществляться физическими или юридическими лицами за 

счет их средств."; 

1.1.2. Дополнить пунктом 6.1 следующего содержания: 

"6.1. В случае, если в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ 

заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии 

застроенной территории, подготовка документации по планировке территории 

в границах соответствующей территории осуществляется лицами, с которыми 

заключены соответствующие договоры. В отношении земельного участка, 

предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для 

ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства, подготовка проекта 

планировки соответствующей территории и (или) проекта межевания 

соответствующей территории обеспечивается указанной некоммерческой 

организацией. Подготовка проекта планировки территории и проекта 

межевания территории в отношении земельного участка, предоставленного для 
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ведения дачного хозяйства иному юридическому лицу, обеспечивается этим 

юридическим лицом."; 

1.1.3. В пункте 8 слова "учета границ территорий объектов культурного 

наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ 

зон с особыми условиями использования территорий," заменить на "границам 

территорий объектов культурного наследия, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, границам территорий выявленных 

объектов культурного наследия, границам зон с особыми условиями 

использования территорий, а также программам комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселений, программам комплексного развития 

транспортной инфраструктуры поселений, программам комплексного развития 

социальной инфраструктуры поселений, а в случае  подготовки документации 

по планировке территории, предназначенной для размещения линейных 

объектов транспортной инфраструктуры местного значения и в соответствии с 

результатами инженерных изысканий.,"; 

1.1.4. Дополнить пунктами 9.1, 9.2 следующего содержания: 

"9.1. Проект планировки территории, предусматривающий размещение 

объектов местного значения, для размещения которых допускается изъятие 

земельных участков для муниципальных нужд, до его утверждения подлежит 

согласованию комитетом по управлению имуществом Администрации 

муниципального района. Предметом согласования проекта планировки 

территории в данном случае являются предусмотренные данным проектом 

планировки территории границы зон планируемого размещения объектов 

местного значения. 

В случае, если по истечении тридцати дней с момента поступления в 

комитет по управлению имуществом Администрации муниципального района, 

проекта планировки территории, не представлены возражения относительно 

данного проекта планировки, он считается согласованным. 

9.2. Проект планировки территории, предусматривающий размещение 

объектов местного значения, для размещения которых допускается изъятие 

земельных участков для муниципальных нужд, на земельных участках, 

принадлежащих либо предоставленных физическим или юридическим лицам, 

органам государственной власти или органам местного самоуправления, не 

действует в части определения границ зон планируемого размещения таких 

объектов в случае, если в течение трех лет со дня утверждения данного проекта 

планировки территории не принято решение об изъятии таких земельных 

участков для муниципальных нужд."; 

1.1.5. В пункте 13 слова "согласования от Администрации поселения" 

заменить на "всех необходимых согласований"; 

1.2. В порядке подготовки документации по планировке территории, 

разрабатываемой на основании решений Администрации муниципального 

района в отношении территорий поселений, входящих в состав 

Маловишерского муниципального района: 
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1.2.1. В пункте 2 после слов "в отношении" дополнить словами 

"территории Маловишерского городского поселения, а также"; 

1.2.2. В пункте 3 исключить слова "а также заявления о принятии 

решения о подготовке документации по планировке территории от лица, с 

которым заключен договор аренды земельного участка для его комплексного 

освоения в целях жилищного строительства либо договор о развитии 

застроенной территории."; 

1.2.3. Дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 

"3.1. В случае подготовки документации по планировке территории 

лицами, указанными в части 8.1 статьи 45 Градостроительного Кодекса РФ, 

принятие Администрацией муниципального района решения о подготовке 

документации по планировке территории не требуется. Подготовка этой 

документации, а также ее утверждение Администрацией муниципального 

района, осуществляется в порядке, установленном для документации по 

планировке территории, подготовка которой осуществляется на основании 

решения Администрации муниципального района."; 

1.2.4. Пункт 7 изложить в редакции: 

"7. Подготовка документации по планировке территории осуществляется 

Администрацией муниципального района самостоятельно либо привлекаемыми 

ей на основании муниципального контракта, заключенного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, иными лицами, за исключением случая, указанного в 

пункте 7.1 настоящего порядка. Подготовка документации по планировке 

территории, в том числе предусматривающей размещение объектов местного 

значения, может осуществляться физическими или юридическими лицами за 

счет их средств."; 

1.2.5. Дополнить пунктом 7.1 следующего содержания: 

"7.1. В случае, если в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ 

заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии 

застроенной территории, подготовка документации по планировке территории 

в границах соответствующей территории осуществляется лицами, с которыми 

заключены соответствующие договоры. В отношении земельного участка, 

предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для 

ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства, подготовка проекта 

планировки соответствующей территории и (или) проекта межевания 

соответствующей территории обеспечивается указанной некоммерческой 

организацией. Подготовка проекта планировки территории и проекта 

межевания территории в отношении земельного участка, предоставленного для 

ведения дачного хозяйства иному юридическому лицу, обеспечивается этим 

юридическим лицом."; 

1.2.6. В пункте 8 слова "учета границ территорий объектов культурного 

наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ 

зон с особыми условиями использования территорий," заменить на "границам 

consultantplus://offline/ref=794ABAF12AA2E34F6A4368589C66CE2AF1ACE1AA7E1430E60988CB302EA169BCC072DCE0D3iFK4J
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территорий объектов культурного наследия, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, границам территорий выявленных 

объектов культурного наследия, границам зон с особыми условиями 

использования территорий, а также программам комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселений, программам комплексного развития 

транспортной инфраструктуры поселений, программам комплексного развития 

социальной инфраструктуры поселений, а в случае  подготовки документации 

по планировке территории, предназначенной для размещения линейных 

объектов транспортной инфраструктуры местного значения и в соответствии с 

результатами инженерных изысканий.,"; 

1.2.7. В пункте 9 после слов "дорожного хозяйства" дополнить словами 

"принимает соответствующее решение, в виде заключения о направлении 

документации по планировке территории главе муниципального района, для 

принятия решения о проведении публичных слушаний или об отклонении 

такой документации и о направлении ее на доработку."; 

1.2.8. В пункте 12 слова "в соответствии с частью 6 статьи 46 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 16.2 Федерального закона от 24 июля 2008 года N 

161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства" исключить;  

1.2.9. Дополнить пунктами 12.1 - 12.7 следующего содержания: 

"12.1. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту 

межевания территории не проводятся, если они подготовлены в отношении: 

территории, подлежащей комплексному освоению в соответствии с 

договором о комплексном освоении территории; 

территории в границах земельного участка, предоставленного 

некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, 

огородничества, дачного хозяйства или для ведения дачного хозяйства иному 

юридическому лицу; 

территории для размещения линейных объектов в границах земель 

лесного фонда. 

12.2. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту 

межевания территории проводятся в соответствии с положением о порядке 

организации и проведения публичных слушаний в Маловишерском 

муниципальном районе, с учетом требований настоящего порядка. 

12.3. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 

участков и объектов капитального строительства публичные слушания по 

проекту планировки территории и проекту межевания территории проводятся с 

участием граждан, проживающих на территории, применительно к которой 

осуществляется подготовка проекта ее планировки и проекта ее межевания, 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 

расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы которых 

могут быть нарушены в связи с реализацией таких проектов. 

consultantplus://offline/ref=F3B4C3E4E245AF33144B190BA13AF3BA5D8E23341E24B518E860026FED60FBECE66E8F0FF64A8BAAo8t5J
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12.4. При проведении публичных слушаний по проекту планировки 

территории и проекту межевания территории всем заинтересованным лицам 

должны быть обеспечены равные возможности для выражения своего мнения. 

12.5. Участники публичных слушаний по проекту планировки территории 

и проекту межевания территории вправе представить в отдел 

градостроительства и дорожного хозяйства свои предложения и замечания, 

касающиеся проекта планировки территории или проекта межевания 

территории, для включения их в протокол публичных слушаний. 

12.6. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту 

планировки территории и проекту межевания территории подлежит 

опубликованию в бюллетене "Возрождение" и размещается на официальном 

сайте Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

12.7. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей 

муниципального образования о времени и месте их проведения до дня 

опубликования заключения о результатах публичных слушаний определяется 

положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в 

Маловишерском муниципальном районе и не может быть менее одного месяца 

и более трех месяцев."; 

1.2.10. В пункте 14 слова «на доработку с учетом» заменить на «на 

доработку». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
  

 
Глава администрации   Н.А.Маслов 


