
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.02.2014                                                                                                        № 102 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 17.01.2014 № 29 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального района 

администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 17.01.2014 № 29 «Об утверждении Положения 

о составе, порядке подготовки документов территориального планирования 

муниципальных образований Белохолуницкого муниципального района, 

порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы, а также 

о составе, порядке подготовки планов реализации таких документов», утвердив 

изменения в Положение о составе, порядке подготовки документов 

территориального планирования муниципальных образований 

Белохолуницкого муниципального района, порядке подготовки изменений и 

внесения их в такие документы, а также о составе, порядке подготовки 

планов реализации таких документов согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области                   Г.А. Христолюбова 
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ПОДГОТОВЛЕНО 

Заведующий   сектором  архитектуры  

и градостроительства администрации  

Белохолуницкого     муниципального  

района - главный архитектор района           И.А. Крылатых 

СОГЛАСОВАНО 

Заведующая    правовым  сектором  

администрации Белохолуницкого  

муниципального района                     Е.Г. Караваева 

Разослать: сектору архитектуры и градостроительства, регистр 

муниципальных правовых актов. 

Подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного 

самоуправления Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области. 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением      администрации  

Белохолуницкого    муниципального  

района  

от 07.02.2014 № 102  

ИЗМЕНЕНИЯ 

в Положение о составе, порядке подготовки документов территориального 

планирования муниципальных образований Белохолуницкого 

муниципального района, порядке подготовки изменений и внесения их в 

такие документы, а также о составе, порядке подготовки планов 

реализации таких документов 

1. Пункт 2.5 раздела 2 изложить в следующей редакции:  

«2.5. Часть 2 ДТП Белохолуницкого муниципального района включает 

в себя схемы, на которых отображаются: 

2.5.1. Для схемы территориального планирования: 

планируемые для размещения объекты местного значения 

муниципального района, относящиеся к следующим областям:  

электро- и газоснабжение поселений;  

автомобильные дороги местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах муниципального района;  

образование;  

здравоохранение;  

физическая культура и массовый спорт;  

утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов;  

иные области в связи с решением вопросов местного значения 

муниципального района. 

2.5.2. Для генеральных планов: 

планируемые для размещения объекты местного значения поселения, 

относящиеся к следующим областям:  

электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;  
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автомобильные дороги местного значения;  

иные области в связи с решением вопросов местного значения 

поселения; 

границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых 

населенных пунктов), входящих в состав поселения;  

границы и описание функциональных зон с указанием планируемых 

для размещения в них объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного значения (за исключением 

линейных объектов) и местоположения линейных объектов федерального 

значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов 

местного значения». 

3. Пункт 3.8 раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«3.8. Администрация Белохолуницкого муниципального района 

обеспечивает доступ к проекту схемы территориального планирования и 

материалам по обоснованию такого проекта в информационной системе 

территориального планирования с использованием официального сайта в 

сети Интернет, определенного федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным на осуществление контроля за соблюдением порядка 

ведения информационной системы территориального планирования (далее – 

официальный сайт), не менее чем за три месяца до его утверждения. 

Администрация Белохолуницкого муниципального района уведомляет 

в электронной форме и (или) посредством почтового отправления органы 

государственной власти и органы местного самоуправления в соответствии 

со статьей 21 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

об обеспечении доступа к проекту схемы территориального планирования и 

материалам по обоснованию такого проекта в информационной системе 

территориального планирования в трехдневный срок со дня обеспечения 

данного доступа». 

4. В пункте 3.9 раздела 3 исключить слова «в течение тридцати дней 

после опубликования проекта схемы территориального планирования». 

5. Пункт 3.11 раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«3.11. Администрация Белохолуницкого муниципального района 

обеспечивает доступ к утвержденной схеме территориального планирования 
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и материалам по ее обоснованию в информационной системе 

территориального планирования с использованием официального сайта 

в течение десяти дней со дня утверждения схемы территориального 

планирования». 

6. В пункте 4.2 раздела 4 цифры «5.1.» заменить цифрами «4.1.». 

7. В пункте 4.5 раздела 4 слова «главой поселения» заменить словами 

«главой местной администрации поселения». 

8. Пункт 5.5 раздела 5 изложить в следующей редакции: 

 «5.5. План реализации ДТП Белохолуницкого муниципального района 

утверждается на срок не менее чем три года для реализации схемы 

территориального планирования и на один год для реализации генеральных 

планов поселений, по истечении которого подготавливается новый план 

на соответствующий срок». 

_________ 

 

 
 

 
 

 


