
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  07.09.2016 № 874 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в 
постановление Админист-
рации муниципального 
района от 20.11.2009 № 450 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации 

муниципального района от 20.11.2009 №450 "О подготовке проекта схемы 

территориального планирования" (далее - постановление): 

1.1. В постановлении: 

1.1.1. Заменить в пункте 2 слова "комиссии по подготовке проекта схемы 

территориального планирования Маловишерского района" на "комиссии по 

выработке согласованных предложений по организации подготовки проекта  

схемы территориального планирования Маловишерского муниципального 

района и внесения в нее изменений (далее - комиссия)»; 

1.1.2. Исключить в пункте 3 слова "по подготовке проекта схемы (по 

внесении изменений в схему) территориального планирования 

Маловишерского района"; 

1.1.3. Исключить пункт 7. 

1.2. В Составе комиссии по подготовке проекта схемы 

территориального планирования Маловишерского района (далее комиссия), 

утвержденном постановлением: 

1.2.1. Изложить наименование комиссии в редакции: «Состав комиссии 

по выработке согласованных предложений по организации подготовки проекта  

схемы территориального планирования Маловишерского муниципального 

района и внесения в нее изменений»; 

1.2.2. Считать Коцина П.А. заместителем Главы администрации, 

председателем комитета по управлению имуществом Администрации 

муниципального района, членом комиссии; 

1.2.3. Считать Гоннову Е.А. председателем комитета образования и 

молодежной политики Администрации муниципального района, членом 

комиссии; 

1.2.4. Считать Ефимову Н.В. председателем комитета культуры 

Администрации муниципального района, членом комиссии; 
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1.2.5. Считать Пашкову Т.В. заведующей отделом коммунально-

энергетического комплекса, транспорта и связи Администрации 

муниципального района, членом комиссии; 

1.2.6. Включить в качестве членов комиссии председателя комитета по 

физической культуре и спорту Администрации Маловишерского 

муниципального района, Голубева С.Н., председателя комитета по сельскому 

хозяйству и продовольствию Администрации Маловишерского 

муниципального района Филиппова В.Ю.; 

1.2.7. Исключить из состава комиссии Букетова В.О., Тараканову С.М., 

Фадеева В.В. 

1.3. В порядке деятельности комиссии по подготовке проекта схемы (по 

внесении изменений в схему) территориального планирования 

Маловишерского района, утвержденном постановлением: 

1.3.1. Изложить наименование в редакции:  "Положение о комиссии по 

выработке согласованных предложений по организации подготовки проекта  

схемы территориального планирования Маловишерского муниципального 

района и внесения в нее изменений" (далее Положение); 

1.3.2. Разделы 1, 2 Положения изложить в редакции: 

"1. Общие положения 

1.1. Комиссия по выработке согласованных предложений по организации 

подготовки проекта  схемы территориального планирования Маловишерского 

муниципального района и внесения в нее изменений (далее – комиссия) 

образуется в целях подготовки предложений и рассмотрения предложений, 

поступивших от заинтересованных лиц, о разработке, и внесении изменений в 

схему территориального планирования Маловишерского муниципального 

района в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

1.2.Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации, законодательством Новгородской области, 

муниципальными правовыми актами и настоящим Положением. 

2. Функции комиссии  

Комиссия осуществляет следующие функции: 

2.1.Рассматривает предложения заинтересованных лиц по проекту схемы 

территориального планирования Маловишерского муниципального района и 

внесения в нее изменений (далее - схема) ; 

2.2.Рассматривает предложения по перспективному размещению 

объектов капитального строительства местного значения; 

2.3.Вносит предложения по изменению границ муниципального 

образования; 

2.4.Вносит предложения по планируемому размещению и развитию особо 

охраняемых природных территорий местного значения, изменению границ 

земель сельскохозяйственного назначения и границ сельскохозяйственных 

угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения; 

2.5.Рассматривает проект схемы в целом либо ее отдельных документов; 
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2.6.Рассматривает предложения заинтересованных органов местного 

самоуправления, юридических и физических лиц о внесении изменений в 

схему; 

2.7.Рассматривает материалы и документы по результатам работы 

согласительной комиссии, созданной в случае, предусмотренном статьей 21 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

2.8.Вносит предложения по согласованию проекта схемы; 

2.9.Рассматривает мероприятия по реализации схемы; 

2.10.Вносит предложения в мероприятия по реализации схемы; 

2.11.Рассматривает предложения о совместной подготовке документов 

территориального планирования; 

2.12.Направляет проект схемы территориального планирования на 

проверку в орган местного самоуправления в соответствии с требованиями 

статей 9,19,20 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 5,6 

областного закона от 14.03.2007 №57-ОЗ «О регулировании градостроительной 

деятельности на территории Новгородской области». 

2.13.Готовит письмо на Главу района о принятии в соответствии с частью 

12 статьи 21 Градостроительного кодекса РФ решения о направлении 

документов в представительный орган. 

2.14.Вносит предложения по подготовке документации по планировке 

территории для размещения объектов капитального строительства местного 

значения в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, ее рассмотрение и внесение предложений по ее 

утверждению; 

2.15.Рассматривает иные вопросы, связанные с подготовкой предложений 

по разработке, согласованию, утверждению, внесению изменений и реализации 

документов территориального планирования, определенные 

Градостроительным кодексом РФ и Уставом района."; 

1.3.3. Исключить в пункте 3.1 слова ", но не реже одного раза в месяц"; 

1.3.4. Исключить раздел 8. 

1.4. В положении о составе и порядке подготовки проекта схемы 

территориального планирования Маловишерского муниципального района и 

порядке подготовки и внесения в нее изменений, утвержденном 

постановлением Администрации муниципального района от 11.07.2011 № 388: 

1.4.1. Исключить в пункте 1.6 слова ", опубликованию и размещению на 

официальном сайте Администрации Маловишерского муниципального района 

в сети Интернет в порядке, установленном Градостроительным кодексом 

Российской Федерации"; 

1.4.2. Заменить в пункте 1.7 слова "Проект схемы" словом  "Схема"; 

1.4.3. Изложить в пункте 2.3 абзац 7 в редакции: 

  "обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых 

коммунальных отходов;"; 

  1.4.4. Изложить раздел 3 в редакции: 

"3. Порядок подготовки проекта схемы территориального планирования 

Маловишерского муниципального района 
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3.1. Решение о подготовке проекта схемы территориального 

планирования Маловишерского муниципального района принимается Главой 

Маловишерского муниципального района, в форме постановления 

Администрации муниципального района. 

3.2. Проект схемы территориального планирования Маловишерского 

муниципального района разрабатывается в соответствии с федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Новгородской области. 

3.3. Муниципальным заказчиком, действующим от имени 

муниципального образования, по подготовке схемы территориального 

планирования Маловишерского муниципального района является 

Администрация муниципального района или уполномоченный ей получатель 

бюджетных средств. 

3.4. Муниципальный заказчик, действующий от имени муниципального 

образования, в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд заключает муниципальный контракт 

от имени муниципального образования на подготовку проекта схемы 

территориального планирования Маловишерского муниципального района. 

3.5. Администрация муниципального района может выйти с инициативой 

о совместной подготовке проекта документа территориального планирования 

или проектов документов территориального планирования с федеральными 

органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления в порядке, 

установленном Градостроительным кодексом РФ. 

3.6. Заинтересованные лица вправе представить свои предложения по 

проекту схемы территориального планирования Маловишерского 

муниципального района. 

3.7. Комиссия по выработке согласованных предложений по организации 

подготовки проекта документа территориального планирования 

муниципального образования (далее - комиссия), создаваемая постановлением 

Администрации муниципального района, рассматривает предложения, 

поступившие от заинтересованных лиц, в течение двадцати рабочих дней с 

даты поступления и принимает решение об учете этих предложений в проекте 

схемы территориального планирования Маловишерского муниципального 

района либо об их отклонении. 

3.8. Администрация муниципального района обеспечивает доступ к 

проекту схемы территориального планирования Маловишерского 

муниципального района и материалам по ее обоснованию в федеральной 

государственной информационной системе территориального планирования с 

использованием официального сайта в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет и уведомляет органы государственной власти и органы местного 

самоуправления об обеспечении доступа к указанным проектам и материалам в 

порядке, установленном статьями 21 и 25 Градостроительного кодекса РФ. 

consultantplus://offline/ref=470BFA08F36D3D9BDDDFBE8AC900931D5336F593E040FB762D01E1DDE45ABFE378A18C77F4B3B9FFED6EL
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3.9. Согласование проектов документов территориального планирования 

муниципальных образований осуществляется в соответствии с требованиями 

Градостроительного кодекса РФ в порядке, установленном уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти. 

3.10. На основании документов и материалов, представленных 

комиссией, Глава муниципального района вправе принять решение о 

направлении согласованной или несогласованной в определенной части 

проекта схемы территориального планирования Маловишерского 

муниципального района в Думу Маловишерского муниципального района или 

об отклонении проекта схемы территориального планирования 

Маловишерского муниципального района и о направлении ее на доработку."; 

1.4.5. Изложить раздел 6 в редакции: 

"6. Порядок подготовки изменений и внесения изменений в схему 

территориального планирования Маловишерского муниципального района 

6.1. Субъекты, обладающие в соответствии с Градостроительным 

кодексом РФ правом представлять предложения о внесении изменений в схемы 

территориального планирования муниципального района, направляют такие 

предложения в Администрацию муниципального района. Предложения должны 

содержать обоснования необходимости внесения в документы 

территориального планирования муниципального образования 

соответствующих изменений. 

6.2. Предложения о внесении изменений в документы территориального 

планирования муниципальных образований в течение месяца со дня их 

поступления рассматриваются комиссией по выработке согласованных 

предложений по организации подготовки проекта  схемы территориального 

планирования Маловишерского муниципального района и внесения в нее 

изменений, и направляются для принятия решения Главе муниципального 

района, который принимает по ним решение о подготовке изменений либо о 

мотивированном отказе о внесении изменений в документы территориального 

планирования муниципального образования. 

6.3. Внесение изменений в схему территориального планирования 

Маловишерского муниципального района, осуществляется в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации». 

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