
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  27.06.2016 № 617 
г. Малая Вишера 
 

 

Об утверждении Порядка 
рассмотрения проектов 
схем территориального 
планирования субъектов 
Российской Федерации и 
подготовки по ним заклю-
чений 

 

 

В соответствии с частью 3 статьи 16 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, частью 15 Положения о согласовании проектов схем 

территориального планирования субъектов Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

марта 2007 года № 178  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок рассмотрения проектов схем 

территориального планирования субъектов Российской Федерации и 

подготовки по ним заключений. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 

муниципального района от 18.05.2010 № 197 «Об утверждении Положения о 

порядке рассмотрения Администрацией Маловишерского муниципального 

района проектов документов территориального планирования полученных для 

согласования и подготовки заключений по таким проектам». 

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

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  27.06.2016 № 617 
 

 
ПОРЯДОК  

рассмотрения проектов схем территориального планирования субъектов 
Российской Федерации и подготовки по ним заключений  

 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 16 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 марта 2007 года №178 «Об 

утверждении Положения о согласовании проектов схем территориального 

планирования субъектов Российской Федерации» и определяет порядок 

рассмотрения Администрацией муниципального района проектов схем 

территориального планирования субъектов Российской Федерации (далее - 

проекты схем), и подготовки заключений о согласовании (об отказе в 

согласовании) проектов схем. 

2. Рассмотрение проектов схем и подготовку заключений об их 

согласовании (об отказе в согласовании) организует отдел градостроительства и 

дорожного хозяйства Администрации муниципального района (далее - отдел) в 

течение 30 дней со дня поступления в Администрацию муниципального района 

уведомления об обеспечении доступа к проектам схем и материалам по 

обоснованию таких проектов в федеральной государственной информационной 

системе территориального планирования (далее - уведомление). 

3. Отдел в течение трех рабочих дней с даты поступления проекта схемы 

планирования: 

3.1. Определяет с учетом положений Градостроительного кодекса 

Российской Федерации и положений, содержащихся в поступившем проекте 

схемы, вопросы, подлежащие согласованию с Администрацией 

муниципального района (если таковые прямо не обозначены в проекте 

документа территориального планирования); 

3.2. Определяет перечень структурных подразделений, отраслевых 

органов Администрации муниципального района (далее - структурные 

подразделения), к компетенции которых в соответствии с муниципальными 

правовыми актами отнесено рассмотрение и принятие решений по вопросам, 

подлежащим согласованию; 

3.3. Направляет копии проекта схемы в соответствующие структурные 

подразделения для рассмотрения и представления заключений в части 

вопросов, входящих в компетенцию этих структурных подразделений. 

4. При отсутствии в проекте схемы вопросов, подлежащих в соответствии 

с Градостроительным кодексом Российской Федерации согласованию с 

органами местного самоуправления, отдел готовит заключение о согласовании 

проекта схемы и направляет его Главе муниципального района (его 

заместителю) для подписания либо информирует его об отсутствии 

необходимости согласования проекта схемы и оставлении внесенного проекта 

без ответа. В этом случае на основании Градостроительного кодекса 
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Российской Федерации проект документа территориального 

планирования считается согласованным с органами местного самоуправления. 

5. Структурные подразделения рассматривают проект схемы в части 

вопросов, относящихся к их компетенции, и готовят заключение в течение 10 

рабочих дней с даты поступления уведомления с сопроводительным письмом 

из отдела. 

6. Заключение структурного подразделения должно содержать положения 

о согласовании представленного проекта или об отказе в его согласовании с 

обоснованием причин отказа. 

7. Заключение о согласовании (об отказе в согласовании) проекта схемы в 

части вопросов, относящихся к компетенции структурного подразделения, 

подписывается руководителем структурного подразделения (его заместителем, 

уполномоченным на подписание заключений) и направляется в отдел. 

8. В случае если структурное подразделение не представит свое 

заключение в отдел в срок, установленный в пункте 5 настоящего Порядка, 

проект схемы считается согласованным с этим структурным подразделением. 

9. Отдел осуществляет подготовку сводного заключения на проект схемы 

на основании заключений структурных подразделений. 

10. В случае поступления в отдел хотя бы от одного структурного 

подразделения заключения об отказе в согласовании проекта схемы отдел 

проводит согласительное совещание с представителями структурных 

подразделений с целью выработки единой позиции по проекту схемы и готовит 

сводное заключение с учетом выработанного на согласительном совещании 

решения. 

11. В случае если замечание, высказанное структурным подразделением, 

не было урегулировано на согласительном совещании, отдел готовит сводное 

заключение об отказе в согласовании проекта схемы. В сводном заключении 

указывается, на основании каких заключений структурных подразделений оно 

подготовлено. 

12. Сводное заключение о согласовании (об отказе в согласовании) 

проекта схемы подписывается Главой муниципального района (в период его 

отсутствия в связи с болезнью или отпуском - заместителем Главы 

муниципального района, курирующим вопросы  архитектуры и 

градостроительной политики). 

13. Подписанное Главой муниципального района (его заместителем) 

заключение о согласовании (об отказе в согласовании) проекта схемы 

отправляется в адрес органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации направившего проект схемы на согласование. 
 

_______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 


