
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  06.02.2018 № 124 
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 за-

стройке Маловишерского муниципального района» (далее Постановление), 

изложив преамбулу в редакции: 

«В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, статьей 14 

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 

организации и проведения общественных обсуждений или публичных 

слушаний по проектам градостроительных решений»;  

2. Внести в Положение о комиссии по землепользованию и застройке 

Маловишерского муниципального района, утвержденное Постановлением, 

следующие изменения: 

2.1. Дополнить в пункте 1.1 после слова «проведение» словами 

«общественных обсуждений или»; 

 2.2. Исключить в пункте 1.2 слова «Положением о порядке проведения 

публичных слушаний в Маловишерском муниципальном районе, 

утвержденным решением Думы Маловишерского муниципального района от 

28.04.2011 N 64,»; 

 2.3. Изложить пункт 1.3 в редакции: 

 «1.3. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся  по 

следующим проектам: 

1) проект генерального плана поселения, в том числе проект, 

предусматривающий внесение изменений в генеральный план поселения; 

2) проект правил землепользования и застройки, в том числе проект 

правил землепользования и застройки, подготовленный применительно к части 

территории поселения, проект изменений в правила землепользования и 

застройки, в том числе, проект изменений в правила землепользования и 
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застройки в части внесения изменений в градостроительный регламент, 

установленный для конкретной территориальной зоны; 

3) проект планировки территории, в том числе проект, 

предусматривающий внесение изменений в проект планировки территории; 

4) проект межевания территории, в том числе проект, 

предусматривающий внесение изменений в проект межевания территории; 

5) проект правил благоустройства территорий, в том числе проект, 

предусматривающий внесение изменений в проект правил благоустройства; 

6) проект решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства,  

7) проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства.»; 

2.4.  Дополнить в пункте 2.1 после слова «проведение» словами 

«общественных обсуждений или»; 

2.5. Изложить пункты 3, 3.1-3.3 в редакции: 

«3.  Функции, полномочия и права Комиссии: 

3.1. Функциями Комиссии по организации проведения общественных 

обсуждений являются: 

1) оповещение о начале общественных обсуждений; 

2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 

обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном сайте и 

(или) в государственной или муниципальной информационной системе, 

обеспечивающей проведение общественных обсуждений с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", либо на 

региональном портале государственных и муниципальных услуг (далее 

информационные системы) и открытие экспозиции или экспозиций такого 

проекта; 

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего 

рассмотрению на общественных обсуждениях, консультирование посетителей 

экспозиции; 

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 

5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных 

обсуждений. 

3.2. Функциями Комиссии по  проведению публичных слушаний 

являются: 

1) оповещение о начале публичных слушаний; 

2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте и 

открытие экспозиции или экспозиций такого проекта; 

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях, консультирование посетителей 

экспозиции; 

4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний; 

5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний; 
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6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных 

слушаний. 

3.3. Комиссия реализует следующие полномочия: 

1) обеспечивает рассмотрение проектов предложений по внесению 

изменений в правила землепользования и застройки, подготавливаемых по 

инициативе органов местного самоуправления, на этапе, предшествующем 

проведению общественных обсуждений или публичных слушаний; 

2) организует и проводит общественные обсуждения или публичные 

слушания по вопросам землепользования и застройки; 

3) консультирует посетителей экспозиции, распространяет 

информационные материалы о проекте, подлежащем рассмотрению на 

общественных обсуждениях или публичных слушаниях; 

4) подготавливает Главе муниципального района, предложения по 

досудебному урегулированию споров в связи с обращениями физических и 

юридических лиц по поводу постановлений Администрации муниципального 

района, касающихся землепользования и застройки; 

5) организует подготовку проектов нормативных правовых актов, иных 

документов, связанных с реализацией и применением Правил 

землепользования и застройки; 

6) рассматривает предложения о внесении изменений в генеральный план 

и подготавливает заключения о необходимости внесения изменений в 

генеральный план или отсутствии оснований для внесения изменений в 

генеральный план; 

7) рассматривает предложения о внесении изменений в правила 

землепользования и застройки, подготавливает заключения с рекомендациями о 

внесении в соответствии с поступившими предложениями изменений в правила 

землепользования и застройки или об отклонении таких предложений с 

указанием причин отклонения. 

8) представляет в органы местного самоуправления проект правил 

землепользования и застройки для осуществления проверки на соответствие 

требованиям технических регламентов, генеральному плану поселения, схеме 

территориального планирования Маловишерского муниципального района, 

схемам территориального планирования двух и более субъектов Российской 

Федерации, схеме территориального планирования Новгородской области, 

схемам территориального планирования Российской Федерации; 

9) рассматривает предложения заинтересованных лиц об утверждении 

проектов планировки территории и проектов межевания территории и внесения 

изменений в проекты планировки и межевания территории; 

10) рассматривает заявления о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования, подготавливает рекомендации Главе 

администрации, о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием 

причин принятого решения, на основании заключения о результатах 

общественных обсуждений или публичных слушаний. 

11) рассматривает заявления о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
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объектов капитального строительства; подготавливает рекомендации Главе 

муниципального района о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения 

с указанием причин принятого решения, на основании заключения о 

результатах общественных обсуждений или публичных слушаний; 

12) осуществляет иные полномочия по подготовке и проведению 

общественных обсуждений или публичных слушаний. 

3.3. Комиссия имеет право: 

1) запрашивать в установленном порядке у органов государственной 

власти и местного самоуправления, предприятий и организаций всех форм 

собственности информацию для реализации своих целей и задач; 

2) вносить в установленном порядке предложения по вопросам, 

относящимся к компетенции Комиссии; 

3) требовать от отраслевых органов и структурных подразделений 

Администрации муниципального района предоставления официальных 

заключений, иных материалов, относящихся к рассматриваемым вопросам; 

4) рассматривать разногласия, возникающие в сфере землепользования и 

застройки, вырабатывать предложения по их урегулированию; 

5) привлекать при необходимости специалистов, независимых экспертов 

по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.»; 

2.6. Исключить пункты 3.11-3.12. 

2.7. Изложить пункт 4.1 в редакции: 

«4.1. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением 

Администрации муниципального района. Общая численность Комиссии не 

может быть более 11 человек.»; 

2.8. Изложить пункт 4.4 в редакции: 

«4.4. В начале заседания Комиссия определяет регламент своей работы 

исходя из: 

1) характера обсуждаемых вопросов; 

2) содержания поступивших официальных заключений уполномоченных 

органов и независимых экспертов; 

3) количества приглашенных лиц, желающих высказать свое мнение, а 

также продолжительности одного выступления.»; 

2.9. Изложить пункты 4.10, 4.11 в  редакции: 

«4.10. Итоги каждого заседания оформляются протоколом, в котором 

фиксируются вопросы, вынесенные на рассмотрение Комиссии, а также 

принятые по ним решения. Протокол оформляется секретарем Комиссии и 

подписывается председателем (председательствующим) Комиссии в течение 

трех рабочих дней после дня заседания Комиссии. 

Решение Комиссии направляется заявителю в виде выписки из протокола 

заседания Комиссии в течение 5 рабочих дней после подписания протокола. 

4.11. Решения Комиссии вступают в силу с момента подписания 

протокола и являются основанием для осуществления соответствующих 

действий Администрацией муниципального района и Главой муниципального 

района. 
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Протоколы всех заседаний и копии материалов хранятся в архиве 

Администрации муниципального района. 

Информация о работе Комиссии является открытой для всех 

заинтересованных лиц.». 

3. Изложить состав комиссии по землепользованию и застройке 

Маловишерского муниципального района, утвержденный Постановлением, в  

редакции: 

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

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

Ромашова Л.Н. - ведущий специалист отдела градостроительства и 
дорожного хозяйства Администрации муниципального 
района, секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

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

Котова С.А. - служащий 1 категории отдела градостроительства и 
дорожного хозяйства Администрации муниципального 
района; 

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

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

Помещикова Л.С. - заместитель председателя комитета по управлению 
имуществом Администрации муниципального района; 

Тимофеева Т.В. - Глава Веребьинского сельского поселения (по 
согласованию); 

Филимонова Е.В. - заведующая юридическим отделом Администрации 
муниципального района». 

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