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О подготовке проекта по внесению изменений в схему территориального
планирования Промышленновского муниципального района

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», 
статьи 20 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Устава 
Промышленновского муниципального района, Положения о составе, порядке 
подготовки документов территориального планирования
Промышленновского муниципального района, сельских поселений, 
входящих в состав Промышленновского муниципального района, 
утвержденного постановлением администрации Промышленновского 
муниципального района от 15.06.2017 № 654-П:

1. Подготовить проект по внесению изменений в схему 
территориального планирования Промышленновского муниципального 
района, утвержденную решением Промышленновского районного Совета 
народных депутатов от 25.03.2010 № 83 «Об утверждении схемы 
территориального планирования муниципального образования 
Промышленновского муниципального района» (далее -  проект по внесению 
изменений в схему территориального планирования района) согласно 
положений территориального планирования, изложенных в текстовой и 
графической частях генеральных планов:

1.1. Лебедевского сельского поселения, утвержденного решением 
Совета народных депутатов Лебедевского сельского поселения от 31.03.2017 
№ 58 «Об утверждении согласованного проекта генерального плана 
Лебедевского сельского поселения», а именно:

1.1.1. Пояснительной записки «Материалы по обоснованию проекта 
генерального плана Лебедевского сельского поселения» (Том 1);

1.1.2. К а р т  современного использования территории: чарта категорий 
использования земель (современное состояние), карта современного 
использования территории Лебедевского сельского поселения, карта 
современного использования территории с. Лебеди, jfjPJjPfjfjf$H(?f§ £ j] 
использования территории д. Пор-Искитим, Ш Щ СтраШШВД¥Шскогс
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д. Уфимцево, карта современного использования территории 
д. Подкопенная;

1.1.3. Пояснительной записки «Положение о территориальном 
планировании Лебедевского сельского поселения» (Том 2);

1.1.4. Карт генерального плана: карта генерального плана (основной 
чертёж) Лебедевского сельского поселения, карта генерального плара 
(основной чертёж) с. Лебеди, карта генерального плана (основной чертёж) 
д. Пор-Искитим, карта генерального плана (основной чертёж) 
д. Корбелкино, карта генерального плана (основной чертёж) д. Уфимцево, 
карта генерального плана (основной чертёж) д. Подкопенная;

1.1.5. Карт размещения планируемых объектов капитального 
строительства инженерной инфраструктуры: карта размещения планируемых 
объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры 
Лебедевского сельского поселения, карта размещения объектов капитального 
строительства инженерной инфраструктуры (водоснабжение) д. Корбелкино; 
карта размещения объектов капитального строительства инженерной 
инфраструктуры (электроснабжение) д. Подкопенная, карта размещения 
объектов капитального строительства- инженерной инфраструктуры 
(электроснабжение) д. Пор-Искитим, карта размещения объектов 
капитального строительства инженерной инфраструктуры 
(электроснабжение) с. Лебеди, карта размещения объектов капитального 
строительства инженерной инфраструктуры (электроснабжение, связь) д. 
Корбелкино, карта размещения объектов капитального строительства 
инженерной инфраструктуры (электроснабжение, связь) д. Уфимцево: карта 
размещения планируемых объектов капитального строительства инженерной 
инфраструктуры (водоснабжение) д. Подкопенная, карта размещения 
планируемых объектов капитального строительства инженерной 
инфраструктуры (водоснабжение) д. Пор-Искитим, карта размещения 
планируемых объектов капитального строительства инженерной 
инфраструктуры (теплоснабжение, водоснабжение) д. Уфимцево, карта 
размещения планируемых объектов капитального строительства инженерной 
инфраструктуры (теплоснабжение, водоснабжение) с. Лебеди;

1.1.6. Карт размещения объектов капитального строительства 
транспортной инфраструктуры: карта размещения объектов капитального 
строительства транспортной инфраструктуры с. Лебеди, карта размещения 
объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры д. Пор- 
Искитим, карта размещения объектов капитального строительства 
транспортной инфраструктуры д. Корбелкино, карта размещения объектов 
капитального строительства транспортной инфраструктуры д. Уфимцево, 
карта размещения объектов капитального строительства транспортной 
инфраструктуры д. Подкопенная; :
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социальной сферы: карта размещения объектов капитального строительства 
(социальная сфера) с. Лебеди, карта размещения объектов капитального 
строительства (социальная сфера) д. Пор-Искитим, карта размещения 
объектов капитального строительства (социальная сфера) д. Уфимцево;

1.1.8. Карт развития функциональных зон: карта развития 
функциональных зон Лебедевского сельского поселения, карта развития 
функциональных зон с. Лебеди, карта развития функциональных зон д. Пор- 
Искитим, карта развития функциональных зон д. Корбелкино, карта развития 
функциональных зон д. Уфимцево, карта развития функциональных зон д. 
Подколенная;

1.1.9. Карты развития категорий использования земель Лебедевского 
сельского поселения;

1.2. Окуневского сельского поселения, утвержденного решением Совета 
народных депутатов Окуневского сельского поселения от 30.03.2017 № 58 
«Об утверждении согласованного проекта генерального плана Окуневского 
сельского поселения», а именно:

1.2.1. Пояснительной записки «Материалы по обоснованию проекта 
* генерального плана Окуневского сельского поселения» (Том 1);

1.2.2. Карт современного использования территории: карта категорий 
использования земель (современное состояние), карта современного 
использования территории Окунёвского сельского поселения, карта 
современного использования территории с. Окунёво, карта современного 
использования территории д. Пьяново, карта современного использования 
территории п. Ранний, карта современного использования территории п. 210 
км, карта современного использования территории рзд. Новый Исток;

1.2.3. Пояснительной записки «Положение о территориальном 
планировании Окуневского сельского поселения» (Том 2);

1.2.4. Карт генерального плана: карта генерального плана (основной 
чертёж) Окунёвского сельского поселения, карта генерального плана 
(основной чертёж) д. Пьяново, карта генерального плана (основной чертёж) 
п. Ранний, карта генерального плана (основной чертёж) рзд. Новый Исток, 
карта генерального плана (основной чертёж) с. Окунёво;

1.2.5. Карт размещения планируемых объектов капитального 
строительства инженерной инфраструктуры: карта размещения планируемых 
объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры 
Окунёвского сельского поселения, карта размещения объектов капитального 
строительства инженерной инфраструктуры (водоснабжение) п. Ранний, 
карта размещения объектов капитального строительства инженерной 
инфраструктуры (теплоснабжение, водоснабжение) д. Пьяново, карта 
размещения объектов капитального строительства инженерной 
инфраструктуры (теплоснабжение, водоснабжение) с. Окунёво, карта
размещения объектов капитального Г* строительства инженерной
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капитального строительства инженерной инфраструктуры
(электроснабжение) д. Пьяново, карта размещения объектов капитального 
строительства инженерной инфраструктуры (электроснабжение) п. Ранний, 
карта размещения объектов капитального строительства инженерной 
инфраструктуры (электроснабжение) рзд. Новый Исток;

1.2.6. Карт размещения объектов капитального строительства 
транспортной инфраструктуры: карта размещения объектов капитального 
строительства транспортной инфраструктуры д. Пьяново, карта размещения 
объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры п. 
Ранний, карта размещения объектов капитального строительства 
транспортной инфраструктуры рзд. Новый Исток, карта размещения 
объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры с. 
Окунёво;

1.2.7. Карт расположения объектов капитального строительства 
социальной сферы: карта размещения объектов капитального строительства 
(социальная сфера) д. Пьяново, карта размещения объектов капитального 
строительства (социальная сфера) п. Ранний, карта размещения объектов 
капитального строительства (социальная сфера) с. Окунёво;

1.2.8. Карт развития функциональных зон: карта развития 
функциональных зон Окунёвского сельского поселения, карта развития 
функциональных зон д. Пьяново, карта развития функциональных зон п. 
Ранний, карта развития функциональных зон рзд. Новый Исток, карта 
развития функциональных зон с. Окунёво;

1.2.9. Карт детализированных функциональных зон: карта развития 
детализированных функциональных зон Окунёвского сельского поселения, 
карта развития детализированных функциональных зон д. Пьяново, карта 
развития детализированных функциональных зон п. Ранний, карта развития 
детализированных функциональных зон рзд. Новый Исток, карта развития 
детализированных функциональных зон с. Окунёво;

1.2.10. Карта развития категорий использования земель Окуневского 
сельского поселения.

1.3. Отобразить на схеме территориального планирования 
Промышленновского муниципального района границы территорий объектов 
культурного наследия:

1.3 Л . «Одиночный курган прогресс»;
1.3.2, «Курганная группа Ранний»;
1. 3 . 3 , «Братская могила погибших за установление советской власти», 

расположенной в с. Ваганово, ул. Центральная;
1.3.4. «Братская могила партизан, погибших в борьбе за установление 

советской власти», расположенный по адресу: д. Портнягино, у клуба;
1.3.5. «Обелиск воинам, погибшим в годы Великой Отечественной 

войны», расположенный в пгт. Промышленная;
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1.3.6. «Первый колесный трактор -  памятник коллективизации», 
расположенный по адресу: д. Шуринка, пер. Школьный, д. 1 а;

1.4. Отобразить в проекте по внесению изменений в схему 
территориального планирования Промышленновского муниципального 
района объекты археологического наследия:

1.4.1. «Курганный могильник Александровка 1»; j
1.4.2. «Курганная группа Калтышино -  7»;
1.4.3. «Курганная группа Шуринка -  1»;
1.4.4. «Одиночный курган Шуринка -  2».
2. Утвердить прилагаемое положение о комиссии по подготовке проекта 

по внесению изменений в схему территориального планирования района 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить прилагаемый состав комиссии по подготовке проекта по 
внесению изменений в схему территориального планирования района 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Комиссии по подготовке проекта по внесению изменений в схему 
территориального планирования района:

4.1. Обеспечить доступ к проекту по внесению изменений в схему 
территориального планирования района в сети Интернет в Федеральной 
государственной информационной системе территориального планирования;

4.2. Проект по внесению изменений в схему территориального 
планирования района до его утверждения согласовать в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Промышленновского муниципального район в сети 
Интернет, опубликовать в районной газете «Эхо».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы Промышленновского муниципального района 
В.Е. Сереброва.

7. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава
Промышленновского муниципального района Д.П. Ильин

Исп. Ю.А. Крылова
Т е л . 7 4 7 3 4
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администрации Промышленновского 
муниципального района 

от ЬО. Об. cLd №  № ‘И б -fl

ПОЛОЖЕНИЕ i
о комиссии по подготовке проекта по внесению изменений в схему 

территориального планирования Промышленновского муниципального 
района, утвержденную решением Промышленновского районного Совета 

народных депутатов от 25.03.2010 № 83 «Об утверждении схемы 
территориального планирования муниципального образования 

Промышленновского муниципального района»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности комиссии 
по подготовке проекта по внесению изменений в схему территориального 
планирования Промышленновского муниципального района, утвержденную 
решением Промышленновского районного' Совета народных депутатов от 
25.03.2010 № 83 «Об утверждении схемы территориального планирования 
муниципального образования Промышленновского муниципального района» 
(далее - Положение).

1.2. Комиссия по подготовке проекта по внесению изменений в схему 
территориального планирования Промышленновского муниципального 
района, утвержденную решением Промышленновского районного Совета 
народных депутатов от 25.03.2010 № 83 «Об утверждении схемы 
территориального планирования муниципального образования 
Промышленновского муниципального района» (далее - Комиссия) является 
постоянно действующим консультативным органом администрации 
Промышленновского муниципального района по координации подготовки 
проекта, его согласования, обсуждения и внесения изменений в схему 
территориального планирования Промышленновского муниципального 
района, утвержденную решением Промышленновского районного Совета 
народных депутатов от 25.03.2010 № 83 «Об утверждении схемы 
территориального планирования муниципального образования 
Промышленновского муниципального района» (далее -  Схема 
территориального планирования района).

1.3. Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления Российской 
Федерации», Уставом Промышленновского муниципального района, 
градостроительным кодексом Российской Федерации, Областными 
нормативами градостроительного проектирования Кемеровской области, 
местными нормативами градостроительного проектирования 
Промышленновского муниципального района, сельских поселений,



общую границу с муниципальным районом.
В случае непоступления от указанных органов в установленный срок в 

администрацию района заключений на проект Схемы территориального 
планирования района такой проект считается согласованным с указанными 
органами.

3.15.7. Заключения на проект Схемы территориального планирования 
района могут содержать положения о согласии с проектом схемы 
территориального планирования муниципального района или несогласии с 
таким проектом с обоснованием принятых решений.

3.15.8. В случае поступления от одного или нескольких органов 
заключений, содержащих положения о несогласии с проектом Схемы 
территориального планирования района с обоснованием принятых решений, 
Глава района в течение тридцати дней со дня истечения установленного 
срока согласования такого проекта принимает решение о создании 
согласительной комиссии. Максимальный срок работы согласительной 
комиссии не может превышать три месяца.

3.15.9. По результатам работы согласительная комиссия представляет 
Главе района:

1) документ о согласовании проекта схемы территориального 
планирования муниципального района и подготовленный для ее утверждения 
проект схемы территориального планирования муниципального района с 
внесенными в него изменениями;

2) материалы в текстовой форме и в виде карт по несогласованным 
вопросам.

3.15.10. Указанные документы и материалы могут содержать:
1) предложения об исключении из проекта схемы территориального 

планирования муниципального района материалов по несогласованным 
вопросам (в том числе путем их отображения на соответствующей карте в 
целях фиксации несогласованных вопросов до момента их согласования);

2) план согласования указанных в пункте 1 настоящей части вопросов 
после утверждения схемы территориального планирования муниципального 
района путем подготовки предложений о внесении в такую схему 
соответствующих изменений.

3.15.11. На основании документов и материалов, представленных 
согласительной комиссией, Глава района вправе принять решение о 
направлении согласованного или не согласованного в определенной части 
проекта Схемы территориального планирования района в Совет народных 
депутатов Промышленновского муниципального района или об отклонении 
проекта схемы территориального планирования муниципального района и о 
направлении его на доработку.

Первый заместитель главы 
Промышленновского муниципального рай В.Е. Серебров
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению 

администрации Промышленновского 
муниципального района 

от Ь0,&6, 3£>\Чг №
\

СОСТАВ
комиссии по подготовке проекта по внесению изменений в схему 

территориального планирования Промышленновского муниципального 
района, утвержденную решением Промышленновского районного Совета 

народных депутатов от 25.03.2010 № 83 «Об утверждении схемы 
территориального планирования муниципального образования 

Промышленновского муниципального района»

Председатель комиссии

первый заместитель главы
Промышленновского муниципального 
района .

Заместитель председателя комиссии

Игина Ольга Альфредовна - заместитель главы Промышленновского
муниципального района

Серебров Виктор 
Ефремович

Секретарь комиссии

Крылова Юлия - начальник отдела по архитектуре
Анатольевна и градостроительству администрации

Промышленновского муниципального 
района

Члены комиссии

Удовиченко Наталья 
Викторовна

Ашшков Александр 
Анатольевич

- председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации Промышленновского 
муниципального района

- начальник Управления сельского 
хозяйства администрации 
Промышленновского муниципального 
района



Малышев Николай 
Григорьевич

- начальник Управления по 
жизнеобеспечению и строительству 
администрации Промышленновского 
муниципального района

Харитонова Наталья 
Владимировна

Виноградов Алексей 
Вадимович

Кислицын Виталий 
Федорович

Минаков Александр 
Сергеевич

Рогачев Игорь Юрьевич

- главный специалист сектора жилищно- 
коммунального и дорожного хозяйства 
Управления по жизнеобеспечению и 
строительству администрации 
Промышленновского муниципального 
района

- главный специалист отдела ГО, ЧС и 
мобилизационной подготовки 
администрации Промышленновского 
муниципального района

- главный инженер Промышленновского 
РЭС ПО ЦЭС филиала ПАО «МРСК 
Сибири»- «Кузбассэнерго-РЭС»
(по согласованию)

- генеральный директор ООО «ПКС»
(по согласованию)

- директор филиала «Энергосеть» пгт. 
Промышленная ОАО «КЭНК»
(по согласованию)

Первый заместитель главы 
Промышленновского муниципального район В.Е. Серебров
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПРОМЬГШЛЕННОВСКОГО М^НУ11ДИПАЛЬНОГО| 
РАЙОНА от 30 июня 2017 г. № 716-П 
О  подготовке проекта по внесению

Одиночный курган пПрргресс»;
‘"'.«Курганная фуппа Ранний»;
^Братская могила погибших за установление советской власти», раег 

йвс.Ваганово, ул.Центральная; , i. ' - & Я
113.-4- «Братская могила партизан, погибших в борьбе за установление советст^' 

кой благорасполож енны й по адресу: д.Портнягино, у клуба;

х лиц. ' I I . |
3/12. Полномочия председателя, секретаря и членов Комиссии;
Председатель КомиссииТобладает следующими полномочиями: t 1 и
-  осуществляет руководство деятельностью Комиссии; ■ ! | > ' I
-  созывает и проводит заседания Комиссии; ij ,) ,
-  определяет круг выносимых на заседание Комиссии вопросов и утверждает пб- 

*  'вестку заседания Комиссии; 1 , I

план
изменений в^хем^терри^оркального

мы

1.3.5. «Обелиск воинам, погибшим е годы Великой Отечественной войны», -  предоставляет слово для выступлений; ' ' . 1
расположенный в пгт.Промышленнаяс ' -  ставит на обсуждение предложения членов Комиссии- и проекты .принимаемых

-1:3.6.: «Первыйколесный трактор -  памятник коллективизации», расположен- с  -выводов;
'  [^Шуринка, пер.ШколЬный, д. 1 «А »; •■ ;;Ь #  > -  подводит итоги.голосования и оглашает выводы

в проекте по внесению изменений в схему территориального;

.. . ...  самоуправления^с^ййской Федерации»,-с^ат1й:20
,ёкса Российской Федер§цЙ1??;Устава ПромышленНовасого 
Положения о составе, порядке подготовки документов«тер- 

планирсдания Промышленноводагоч муниципального района; сельс-

:ромышленновского муниципального района объекты археопогичес-*......'
фЫй могильник Александровка -  1» 
йая фуппа Калтышино -  7»; 

группа Шуринка -  1»;
Щный курган Шуринка -  2». 

эдить Прилагаемое положение о комиссии по подготовке проекта по.;

3.13. Секретарь Комиссии обладает следующими полномочиями: '
-  готовит материалы и обеспечивает техническое обслуживание деятельности Ко

миссии;. :.-
-,оформляет повестку заседания. Комиссии.
-  оповещает членов Комиссии о времени, месте и дате проведения заседания 

ямиссии и планируемых для рассмотрения вопросах;
-т обеспечивает подготовку запросов, проектов решений, других материалов и до- 

ментов, касающихся выполнения задач и полномочий Комиссии;
-  ведет протоколы заседаний Комиссии, представляет их'на подпись, обеспечива

ет их хранение в; установленном порядке;

входящ и е состав Промышлен! 
становлением администрации * 
2017 №ф54-П:
вить проект по внесению измен 

мышленновского муниципально. 
Промышленновского районного Совета наро, 

ии схемы территориального пла 
енновского муниципального.pal 

му территориального планиро

зек

оженных в

записи" «Материал ьИ р )в^01 нованию.:проектаге 
JjpenbtKdrp ло се ле н и я щ р м ^), . ' '«§

■ современного использования тэдритррии: карта категорий й сф ль - 
зования земёль (современное состояние), карта^сра^менного испольэования'тер- 
ритории Лебедевского сельского поселения, карта современного использования тер
ритории с .Л ^ э д и , карта современного использования территории д. ПорИскитим, 
карта современного использования территории'д.К0|5белкино, карта современного 
использования территории д.Уфимцево, карта современного использования терри
тории д.Подкопенная; . J

1.1.3. Пояснительной записки «Положением территориальном планировании 
Лебедевского"сельского поселения» (Том 2); '4 Г . -. , ;

1.1.4. Карт генерального плана: карта генерапьно.-о плана (основной Чертёж) 
Лебедевского сельского поселения, карта генерального плана (основной чертёж) 
с.Лебеди, карта генерального плана (основной чертёж) д.Пор-Искитим, карта гене
рального плана (основной чертёж) д  Корбелкино|-карта генерального плана: (оейов- 
ной чертёж)лкУфимцево, карта генерального|}1Лана'(основной чертёж) д.Подко-

иенений в схему территориального планирования района согласно при-^-Ж ' -  обеспечивает оформление и рассылку протоколов, выписок из протоколов, а

J. муниципального району у г- 
'ённовского муни1 ■

[схему террИториал:
.. . » а ,  утвермоденную ,, 
^ П у та то в  от 25.03.'20Д 

ия муниципально. 
алее -  проект 
на) согласно по. 
и графической

ложвн.Ик»№ настоящему^постановлению. ...... ,.  .... .. ; .■■■>§
--------- -"-Прилагаем ы й состав комиссии; по подготовкё проекта по bhi

му территориального планирования района согласно прйлр: 
и<ему постановлению. . ,» ••■A j i"6 подготовке проекта пр внесению изменений в cxerty терр 

_1роеания района: ! i . j ( ' , 
gm№| доступ к проекту поднесению 
" ‘̂ ЭНия района в сети^Интернет в 

:е территориального планйр 
внесению.'изменений в схему 
мщения согласовать в по’ряд
дерации. ' . ■ ,.;
астоящее постановление на 
кого муниципального район

в схему территорий 
государствен ной . i g *

ьного планирования 
ННом законодат

сайте админис 
jfter, опубпиков

пенная;
1.1.5. 

инженерно! 
ного строи 
ния, карта 
структуры 
ного строи 
ная, карта 
структуры I 
тапьного С 
ди, карта р; 
структуры ( 
ка пита ль hi 

д.Уфимце!

Нируемых о1 
размеще! 

фрастру! 
шитально:

^  ) дКррбелкино; кар 
нернОйинфраструкту:

оъектов
[питальй
руемыхр

|девског%сёльскои 
эльства инженерно 
Гёщения объектов к 
ктроснабжение) д.Подк

ь за исполнением настоящего постановления возложить на перво 
замейИоеля’главы Промышленновского муниципального района В.Е.Сереброва 

%  (Постановление вступает в силу со дня подписания.
;; г Глава П р о м ы ш лен но в ско го  м униципального  района Д .П .И Л Ь И Н . ,

1 ' - . ' \у~ ■'■.
’ ПРИЛОЖЕНИЕ
■ ( к постановлению администрации

Промышленновского муниципального района J 
V от 30.06.2017 N* 716;

• ■■ ; , ." ■л
_______ ТОЛОЖЕНИЕ' и ■■ '

о. комиссии по подготовке проекта’по внесению изменений в схему 
^(зрйтррйального планирования Промышленновского муниципального района, 

.■утвержденную решением Прс1^ышпенновского районного Совета народных 
'̂ . депутатов от 25.03.2010 № &3>«Об утверждении схемы территориального 

планирования муниципапьного образования .
' ПРОмышлеНновскЬго муниципального района»

1. Общие положения . •
^•ШЙастояидёе'. Положение определяет порядок деятельности комиссии по лодго- 

'б'ёкха^ро внесению изменений в схему территориального планирования.Прр-, -- 
^•"Згр;муниципального района, утвержденную решением ПромышленновСкого5!г| 

И н ^а р о дн ь ц - депутатов от 25.03.201(Ь № 83 «Об утверходении схемы,Щ 
ИйьнОгсГпланирования муниципального образования Промышленновского му-у 
' ого';райоНа»'(далее - Положение). :

^МИССиягпо подготовке проекта по внесению изменений в схему территорий*

также других документов;
^.осуществляет информационное и методическое обеспечение Комиссии;
-  выполняет поручения председателя и заместителя председателя Комиссии.
3^14. Члены Комиссии обладают следующими полномочиями: ■ / '
-  присутствуют на заседаниях Комиссии; . .• |- •1 г . i
-  участвуют в рассмотрении вопросов, входящих 8 компетенций Комиссии; , '
-  участвуют в обсуждении вопросов; . Iv  I I VI ' I I
-  выражают особое мнение в письменно:1 форме с изложением аргументов в 

;случае несогласия с выводами Комиссии; I ; ' ■ '  ''
-  знакомятся с нормативными правовыми .актами, информационными и справоч- 

ыми материвлами по вопросам.деятельности Комиссии. , ;
3.15. Проект о внесениидизменений в схем; территориального планирования райо- 

до':;его утверждения необходимо согласовать в порядке, установленном законода- 
пьст^ом Российской Федерации. ' I ■*»;■■■ ■ I .
. :Щ 5 Л :  Проект Схемы по/цржит согласованлю.с;уполномоченным Правительством 
ссийской Федерации федеральным органом исполнительной власти в порядке, уста
вленном этим органом; в^/следующих случаях: ' I

1)iB соответствии с документами территориального планирования Российской Фе- 
рации планируется размещение объектов федерального значения на межселенной

ерритории;
2) предусматривается включение в соответ ствии с указанным проектом в границы 

■населенных пунктов (в том числе образуемых населенных пунктов), расположенных на 
лчежселенных территориях, земельных участков к:з земель лесного фонда; | |

■ 3)' на территории муниципального района находятся особо охраняемые природные 
^территории федерального значения;
Щ  ^  предусматривается размещение в соответствии с указанным проектом объектов 
местного значения муниципального района, котсрые могут оказать негативное воздей
ствие на водные объекты, находящиеся в федеральной собственности. |
W  3.15.2. Проект схемы территориального планирования муниципального (района пОд- 
>лежит согласованию с высшим исполнительным органом государственной власти субъек
та Российской Федерации, в границах которого находится муниципальный район, в сле
дующих случаях: | i Л;

1) в соответствии с документами территориального планирования (Субъе^а Р(ос- 
сийской Федерации планируется размещение обьектов регионального значения на м^ж- 
селенной территории;

^ 2) 'предусматривается в соответствии с указанным проектом включение в границы 
%• населенных пунктов (в том числе образуемых населетых пунктов), расположенныхЫа 

межселенных территориях, земельных участков /з земель сельскохозяйственного мазна- 
ния или исключение из границ таких населенных пунктов земельных участков J кото- 
е планируется отнести к категории земель сельскохозяйственного назначения;

3) на территории муниципапьного района находятся особо охраняемые природные 
-территории регионального значения

В случаях, предусмотренных пунктом 1 части 3.15.1 и пунктом 1 части 3.15.2,
|йя Промышленновского муниципального района, утзержденчую р е - ' - С х е г / ь  территориального планирования района подлежит согласованию в части 
нновского районного Совета народных депутатов от 25.03.2010- № * :определения функциональных зон, в которых планируется размещение объектов феде-

>бъе!аов 'капт'ального^д1^Йте‘Льства инженерной инфра- 83 «Об угвёрждении^схемы территориального планирования муни14илального образова-;^рального значения, объектов регионального значения, и (или) местоположения линей-
. TU. . .  _ •■■■■• ---- -- п  —__ ...».................. ... ............ .................... .ч____ /_____  I г__ ______________ ______• V-, ' UKIY ППТ̂ РИХПП Г+iP ПРПЯ ПК ил ГП шяирииа пииомыыу nRvoirrno пагилизпкипгп luauauua Р

ктроснайкение) д;Пор-Иекитим,лкартфразмещения объектов капи- 
тегьств§|йнженерной инфраструктурь^(электроснабжение);;С;;:Щбе- ещения»;̂ ъе1а̂В;̂ питального|нмИКльства •••—-
ктроснабмсение, связь) д.Корб^ 

оительства инженерной инфра 
рта размещения .планируемы:' 

етва инжене^ой инфраструктуры (водоснаб; 
ния планируемых объектов капитального стро 
ры (водоснабжение) д.Пор-Искитим, карта ра: 

итепьства инменерной инфрас: 
jeso, карта размещения плани] 
нерно^нфраструктуры (тепл/

Нения, обьектов капи 
азмещбнш объекта 
ё.Лебедй?кар-.а раз

арта размещен и я ^ б  
>1 (элекгроснабжЕН!1 '

.Ш йЬ в капитального *1- 
одкопенная, кар 

инженерной ин ^ 
планируемых об; 

(теплоснабжение, \ 
бъектовгкапиталь] 
ие, водос^абжени

гроительства тра((цмпяяГ 
бъект6б?капитал

ния промышленновского муниципального района» (далее -  Комиссия) является п о с то в  
янн6^ ^ в у ю ’1уим7(<онсультативным органом.администрации Промышленновского мун 
— *•— !.— координации подготовки проекта, его согласования, обсужден^,

1ий в схему территориального планирования ПромыщленновскШ 
юна, утвержденную решением Промышленновского районного CoBi 
“эв от 25.03.2010 № 83 «Об утверждении ..схемы территориально: 

бального образований Промышленновского муниципального |&Й0й 
;ерриториальНфг6 планирования района).® ‘ 'J  
'своей.работе руководс'гвуетсЯ, ког;^*;~ ® " ''" 1|:>— - i '  
коном от 06 10  3003 № [1Э1-ФЗ «О'
1ения Российской Федерации»;; Щ а  
“■адостроительным кодексом Ро" ‘ 
юительного'проёкти рова ния КеГ 
ельного проектирования Промь 

ний,' входящих в 'состав Промы 
решением Совета народных дег.
Грядке подготовки документов те 

циаапьного района, сельских п

ей [Российской Федер. 
принципах органиэаци! 

Ьмйшленновркого ,муНй 
'-церации.'ОбластуьШ 

Ласти, местными но" 
'̂ муниципального ра; 
муниципального 

38:2015 № 163, По: 
то планирования Л . .. 

одящих в состав П|й
даиципалЬного района, утверчяеннык поЬтановпением адмикй&пШ

Ных объектов федерального значения, линейных объектов регионального значения. В 
случаях, предусмотренных пунктом 3 части 3.15.1 и пунктом 3 части 3.15.2, проект 
Схемы^территориального планирования района подлежит согласованию в части воз
можного негативного воздействия планируемых для размещения объектрв местного зна- 
•‘ нияГмуниципального района на особо охраняемые природные территории федераль- 

го .значения, особо охраняемые, природные тер'ритории регионального значения.
ЗД5.3. Проект Схемы территориального планирования района подлегкит согласо- 

нию с органами местного самоуправления' поселений, входящими ib сЮЬтав муНиСи
льного рэйона. в части'возможного влияния планируемых, для размещения объектов 

естного значения муниципального района на социально-экономическое развитие геаких 
поселений, возможного,негативного воздёйстви!: данных объект,ов нЫокбужающук!) рре- 
Ду натерриториях таких поселений. 1 'г ■ ' • I v ■
"  |й '.'?3|15.4. Проект Схейы ^рриториального пг.'аниров.ания района подлежит .согласс- 

анию с эаинтересованными,органами местного самоуправления муниципальных pafio- 
is и органами местного самоуправления гopo^ :ких округов, имеющих Ьбщую границу 
'муниципальным районом, в' целях соблюдени интересов населения муниципальных

бразрваний при установлений;на их территориях зон с оизбыми условиями испол^зо- 
_ания|£ёрриторий в связи с планируемым'размещением объектов местного значения 
вд'ницйпального района/при^азмещёнии объек ов местного значения муниципального



(современное состояние), карта*соврегленного использованияЧтер- 
рского седьского поселения, карта^современного использования^гер- 

Вёво. карщ современного использования территории д.Пьяново, карта 
Использования территории п. Р ^ р щ а р т а  современного;исгщьзо-

п .2 ® ;2 10  км, карта современно^ i-зования территор 

э 1 ;о ри алШ  I

Но

ры д.УфимцТрр, карта размещения объектов капительного строительства транс- ( 
портной инфраструктуры, д.Подколенная; ■

1.1.7. Карт расположения объектов капитального строительства социальной 
сферы: карт^ размещения объектов кап ита л ь н о й  стрсм'гте л ь ста а (социальная !сфе- 
ра) с.Лебеди^ррта размещения объектов капитального строительства (социальная 
сфера) д.Пор-Искитим, ;карта размещения объектов-капитального строительства 
(социальная сфера) д,Уфимцево; -»• *. Ц Ы ^ Я Г

1.1.8. Карт развития функциональных зон:.карта развития функциональных 
зон Лебедевского сельского поселения, карта развития функциональных з<3н с.Ле- 
беди, карта развития функциональных зон д.Пор-Искитим, карта развития функ
циональных зон д.Корбелкино, карта развития функциональных зон д.Уфимцево, 
карта развития функциональных зон д.Подколенная;

1.1.9. Карты развития категорий использования'земель Лебедевского сельс
кого поселения;

1.2. Os 
родных fleri 
ждении corg 
н и я »,a иь

1.2. 1. 
ного плана!

1 .2 .2 . 
зования зеи 
ритории Ок 
ритории с.0| 
современно 
вания терри 
вый Исток;*

1.2.3. Пояснительной записки «Положен»!0куневского1§^ьскопа поселения» (Том 2);
1.2.4. К щ т генерального плана: карта генй^,

Окунёвского&ельского поселения, карта генё[>§ 
д.Пьяново, карта генерального плана (основн "" 
ного плана (основной чертёж) рзд:Новый Ист

* 'кунево;^ ' • *
■ размещения планируемых ■
))растрщдаы::'кар,та размеще:

'ррной&нфраструк 
ция O R f f lT "  к Й р л ь н о г о  ст 

эние&^аннийШсарта размен ^
BeрноЩ Щ раструйуры  (теплое^
эщенич объектов капитального! _  _ __ _ . ... _ ....................

. Г1 , г .  ,.... лоснабжение, водоснабжение) с’С|[куу$во, карта размещения объек
тов капитального строительства инженерной; инфраструктуры (электроснабжение) 
с.Окунёво, к $ та  размещения объектов капитаЯьнргр; строительства инженерной 
инфраструктуры (электроснабжение) д.Пьяново;'карта'размещения объектов капи
тального стр<|йтельстваА1НМ<Енернойинфраструктурь|Дэлектроснаб>мение)п.Ранний, 
карта размещения объектов капитального строительства инженерной инфраструк
туры (электроснабжение) рзд.Новый Исток; • 

1.2.6. Карт размещения объектов капитальногахтроительства транспортной 
инфраструктуры: карта-размещения объектов тапитального ст|зоитепьства^энс-’ 
портной инфраструктуры д.Пьяново, карта размещения объектов капитального стро
ительства транспортной инфраструктуры п.Ранний, карта размещения объектов ка
питального строительства транспортной инфраструктуры рзд.Новый Исток, карта 
размещения ̂ объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры

постановлением главк

ле нно Веко гогр роде ко го и Вагановского, Калинкинскопо, Лебедевского, Окуневского, Па^ 
дунскрго^Плотниковского, Пушкинского,'Тарабаринского, Тарасовского, Титовского сель-. 
ских.пРселений,'.'Нормативными правовыми актами Кемеровской области и ПромышленЧ* 
новского.муниципального района, настоящим Положением. / .

.реорганизуется и ликвидируется пбе 
ПрбмашШнновс^го муниципального района (далее -  глава района).

■■2': Состав Комиссии 
г-М|2|1ЁКомиссия состоит из председателя, зауестителя председателя' секретар: 

членов Комиссии. . ■
••"^®иВа(!йстигвль председателя'; секретарь, члены Комиссий лодчиНяются npi 
дателю Комиссии. , 1 ’ ' V ;■'. •

'2,3.7В состав Комиссии входят'Представители администрации Промышленновсю 
муниципйьнргр/:района, представители, организаций, деятельность которых связана 
вопросамиУпланирования развития, обустройства Промышленновского муниципапьн
района. .......  -.-'Ш;

г^&Ссютвв'.Комиссии утверждаетЬя постановлением главы района 
.Т< ЯяпЦ<|и и.полномочия Комиссии '

'’ "^""''Мй-задачами Комиссии являются: " ■;
|НИе и реализация единой политики-в сфере территориального планй'Щ 
!УНРго на определение в схеме территориального планирования П р о # ^ 

Муниципального района, территорий по совокупности обеспечивающих*.;,' 
...ойические, экологические и.иные факторы, обеспечения устойчивогаш 
■орий  ̂развития; инженерной,транспйртной и социальной инфраструктур^;^ 
ён'йя учета интересов граждан и их объединений, Российской Федера'г 

■'ктовТРоссийской Федерации, муниципальных образований; ;V-V
Глйденив'прав жителей и правообладателей объектов н

.'}ии'Й;
недвижимого имуще

ва|ься при uuiлаиивании npoBKia охемы.
Щ  3:15.6. Срок согласования проекта Схемы .ерриториального планирования районе 
,нв может превышать три месяца со дня пост-тления уведомления об ббеспечении 
доступа.к указанному npoeiqy и материалам по его обоснованию в информационно* 
системе территориального планирования в уполномоченный федеральный орган непол
ожительной власти, высший исполнительный орган государственной власти субъекта Рос- 
|сийскцй Федерации, в границах-которого находится муниципальный район органы меЬт- 
,«ого самоуправления поселений, входящих в состав муниципального рЬйона, органы 
'местного самоуправления муниципальных|районов и.органы местноМ самоуправления 
йВродских офугов. имеющих общую границу с муниципальным районом, j . , - А ■' 

В случае непоступления'от указанных органов в установленный срок(в эдминист- 
цию района заключений на проект <Ь*ёмы территориального планирования! района 

акойлроект.считается согласованным с указанными органами. ' I I
i -  3 15.7. Заключения на проект Схемы территориального планирования района мо-

, гут содержать положения о согласии с проектом, схемы территориального планиро^а-

Ш.ния муниципального района или несогласии с таким проектом с обоснованием приня
тых решений. " г • . |

3.15.8. В случае поступления от одного'или нескопьких органов заключений, со- 
дертщ й х положения о несогласии с проект ом Схемы территориального планирования 

;раионЙ; с обоснованием принятых решений, Глааа района в течение тридцати дней со 
дня истечения установленного; срока согласования такого проекта принимает решение 
о создании согласительной комиссии. Максима льный срок работы согласительной ко
миссии не может, превышать три месяца.

3.15.9. По результатам работы согласительная комиссия представляет Главе рай
она: -

1 ). документ о согласовании проекта схемь- территориального планирования муни-
Еаогй^в?-решении вопросов местного значения в сфере градостроительнрйй^^М^^ал^ ого района .и подготовленный для ее утверждения проект схемы территориаль-

ого плана ;j 
ьиого плана.(основнойфе(^ёж)

lepj^K) п.Раннйй,\карта[р;‘*“ *“ ; 
генерального, пда^

. ш ,
питал ьного.с.тра 

руемых Шъектрв| 
;когосе^Ьскогог(' 

инженерной ин 
& ктов ^ййтальнс 
з, водоснабжение)! 

ительства инженерной инфра

Проживающих на’ территории' Промышленновского муниципального рэйр

, . пях 'осуществления постаалежых задач Комиссия соблюдает по ряд- 
проекта «Схемы территориапьного планирования района и проекуа внесен' 

|в;С;^ему.территориального планирования района. ; • ];
£pRSSCl0K',n0flr0T0BKH- проекта СхемЦ-тврртррй.альнбщ^^ированйя района 

изменений в Схему территориального планирования района: 
рШасновании предложений' оргаНов гасударс^ёьЙой; власти .или

Дй;уакже эаинтересйййНных лиц админид 
5$ 6на.(далее -  администрация района)-! 
ртовке проекта.Схемы территориально" 
:'змёнений в Схему территориального! 

|истрации Промышленновского-му̂

Постановления 'о подготовке проа. 
{$й проекта-внесёния изменений!, 
э.вит секретарь Комиссии и направл!

:'Г1|х(мышленновского му 
" ||В|Ы района принимав 

ния района или про 
я района, в виде’по 
ра й она’ (дапе е --;Ш

риториальногоГ; 
ториального nnajj 

вё:'района.
описания указанного документа Ко м и с с йей;;6Щетом требований дей'| 

ГноДательства Российской вйдерации, осуществляется разработка техничэС 
р а й  'подготовку проек+ов1 Схемы территориального г

}':нрго планирования муниципального раиона.с внесенными в него изменениями;
2 ) материалы в текстовой'форме и в виде о р т  по несогпасованным вопросам. 
3.15.10. Указанные документы и материалы могут содержать: I J 
1 ) предложения об исключении из проекта схемы терриуориального.планировани?

. муниципального района материалов по несоглас ованным вопросам'(в| том',числе путем 
. их отображения на соответствующей карте в цепях фиксации несогласованных врпрр- 
Гсо.в до момента их согласования); ji г, ]|.)ij : '| {>

• 2) план согласования указанных в. пункте. ! настоящей части‘вопросов послё ут- 
|..вврхаденйя схемы территориального планирования муниципального района путем шрдго- 

Товки предпожений о внесении в..такую схему соответствующих изменений- •' . '
Щ<'. 3;.15.11. На основанйи.'доку,ментов и материалов, представленных согпасйтелкной 
комиссией, Глава района вправе принять решение о направпении согласовало™ или 
^“ согласованного в определенной части проекта Схемытерриториального П1]анироЬа- 

я района в Совет народных депутатов! Промышленновского муниципального, района 
ЗИ об&тклонении проекта сХемы тёрриториаль юго^планирования муниципального рай- 

и ’й  направлений его на'доработку.
р  ; v Пврвый^заместитель главы Промышленновского муниципальное 
> района В.Е.СЕРЕБРОВ

.................... ....... ..... _____________ - г г - г _____ ... - . планирования района:
иЛи:внеёеНия|йзмейении в Схему территориальноф планирования района и направля- 
ется на утверйодение Главе района. .

,;,ЗГ4;:Для решения поставленных задач Комиссия вправе:
^‘йЧзапраШИвать'-в установпенном порядке у федеральных органов исполнительной", 

властЩ органой го.сударственной власти и должностных.лиц.администраций'.Кемеровс-' 
кой.обдаст,и’, Гррганов:местного, самоуправления, предприятий и организаций всех фо; 
собстаён^ости!,необходимую для оргэнизаций .своих Целей информацию;

.;:.;Щ;в^сйтъ:предложени^ по вопросам, относящймся;к компетенции Комиссии;/:
Ч #д|пг)ивлвкать;^ ^'боте независимых экспертов-и специалистов;: • ■ ••

.^публиковать .материалы о своей деятдльностй в официальных источниках.
;' ̂ Щ{5.чКбмй^я;обеспечивает'доступ к проекту Схемы территориального ппанирова?й‘1й 

ния.;райрна':в сёти’ Интернет в Федеральной госуда(зственной информационной системе;./ ' 
территориального планирования. . - Щ - . .

осуществляет св^Ю1 деятельность в форме заседаний. Заседания ^  '.муниципального района 
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Щ  ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
1 к постановлению администрации

Промышленновского муниципального района 
от 30.06.2017 № 716^П

СОСТАВ
комиссии по подготовке проекта по внесению изменений в схему терриуориальнога 

*'планирования'Промышленно8Ского’муниципального района, утвержденную |!
.-- решением Промышленновского районного Совета народных'депутатов и 
от 25.03:2010 № 83 «Об.;,утвержденИи1 Схемы.территориального-планирования
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_ зития функциональных зон п.Райний.^’рта развития функциональ
ный Hctqk, карта развития функциональных зон с.Окунёво; щ  
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рта развития категорий испольа

[разить на схеме территориально 
"'юго района границы территори;

ством'Российской.Федерации. Члены Комиссии уведомляются о месте, дате и времени ; 
проведения-.заседания Комиссии не позднее, чем за один день до дня проведения;

ания Комиссии ведет председатель Комиссии или заместитель предо., 
ё отсутствия председателя Комиссии и его заместителя заседание ве 
"йЩулолномоченный на Это решением председателя Комиссии. 

топй'.кахадого заседания Комиссии оформляются протоколом, который подпи- 
)редседателем, заместителем председателя, секретарем и членами Коми 

арМлу могут, прилагаться документы, связанные с.темой заседания. - -i"*--® 
(ЗЪ'дго.товку?к заседанию Комиссии и ведение протокола заседания осуществ-1' 

ляет»Ьек^тар'фКомиссии

Заместитель председателя комиссии . . •
Игина Ольга Альфредовна -  заместитель главы Промышленновского муниципаль

ного района .1 - ' ) 
Секретарь комиссии V-’:i 1 

, Крьитова Юлия Анатольевна -  начальник о- дела по архитектуре и градостроитель- 
Ьтву адМинистрацйи Промышленновского муниципального района 

Члены комиссии
Удовиченко Наталья Викторовна -  председ ттепь Комитета по управпению муници 

дйльным имуществом админиртрации Промышленновского муниципального района; Ан- 
.■ников Александр Анатольевич -  начальник Упр; вления сельского хозяйства админист
рации Промышленновского муниципального ракона; Малышев Николай Григорьевич -  

начальник Управления по жизнеобеспечение и с гроительству администрации Промыш-
Й'гтотЬколе:заседания Комиссии в обязательном порядке отражаются следующие,;-4si ленновского муниципального района; Харитонова Наталья Владимировна -  главный

специалист сектора жилищно-коммунального и А-эрожного хозяйства Управления по жиз 
ж “ ^%%[йстб-заседания' .^уйщ^-необеспечению  и строительству администрации Промышленновского муниципального 

..... . •. v--v- . ?#¥;.:района; Виноградов Алексей Вадимович -  главный специалист отдела ГО, ЧС и моби
лизационной подготовки администрации Промь.шленновского муниципального района: 
|КислиЦын Виталий Федорович т  главны$ инженер ПромышденновскогР РЭС ПО ЦЭС 
"филиала ПАО «МРСК Сибири»- «Кузбассэнертог^ЭС» (по согласованию); Минаков Апек-

.ст^.заседания;
’"■вующие на заседании члены Комиссии;
|гельствующйй на забедании;. 
е.нныё на заседание; ‘ ' '• ■ : ' : . . . . ■ ' ' 1

"каждому вопрЬсу повестки заседания в.виде выводов
,асе да ния Комиссий Ьформ(1яется секре 
(Ведения заседания, j1 Г,-1. ••
1 :сий;Хранит протоколу всех заседаний; 
лмЙ<?сии в течение'5)лет. •

■ я о работе Комиссии является 

ЩЩЩЩ

СандрСергеевич -  генеральный директор ООО < ПКС» (по согласованию);|Рогачев №9г - 
Юрьевич -  Директор филиала .«Энергофть» пг ] Промышленная CW-fc)| ^КЭНК» (пЬ со- 
дтасованию); i ; - 1 '. ■. . ' | • I

Первый заместителе главы Промышленновского муниципального 
V  ' района B-E.CEPE^fJOB.

- ■ ' .



С В О Д Н О Е  З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

К О Л Л Е Г И И  АДМИНИСТРАЦИИ К Е М Е Р О В С К О Й  О Б Л А С Т И

на проект внесения изменений в Схему территориального планирования 

Промышленновского муниципального района

Коллегия Администрации Кемеровской области, руководствуясь нормами 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и постановления Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 15.10.2008 № 437 «Об утверждении 

положения о порядке рассмотрения проектов схем территориального 

планирования субъектов Российской Федерации, проектов документов 

территориального планирования муниципальных образований Кемеровской 

области и составления сводного заключения на эти проекты» согласовывает 

проект внесения изменений в Схему территориального планирования 

Промышленновского муниципального района, размещенный в федеральной 

государственной информационной системе территориального планирования 

(http://fgis.economy.gov.ru, номер документа № 1732150536).

И.о. заместителя 
Губернатора Кемеровской облас

http://fgis.economy.gov.ru


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ПРОМЫШЛЕННОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН j 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
5-созыв, 63-е заседание

РЕШЕНИЕ 

от 27.12.2017 № 346
п г т .  П р о м ы ш л е н н а я

О внесении изменений в решение Промышленновского районного 
Совета народных депутатов от 25.03.2010 № 83 «Об утверждении схемы 

территориального планирования муниципального образования 
Промышленновского муниципального района»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», 
статьи 20 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ, постановления администрации Промышленновского 
муниципального района от 15.06.2017 № 654-П «Об утверждении 
положений», Устава Промышленновского муниципального района, Совет 
народных депутатов Промышленновского муниципального района

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Промышленновского районного Совета 
народных депутатов от 25.03.2010 № 83 «Об утверждении схемы 
территориального планирования муниципального образования 
Промышленновского муниципального района» (далее -  внесение изменений 
в схему территориального планирования района):

1.1. Согласно положений территориального планирования, изложенных 
в текстовой и графической частях генеральных планов:

1.1.1. Лебедевского сельского поселения, утвержденного решением 
Совета народных депутатов Лебедевского сельского поселения от 31.03.2017 
№ 58 «Об утверждении согласованного проекта генерального плана 
Лебедевского сельского поселения», а именно:

а) Пояснительной записки. Том 1. Материалы по обоснованию проекта 
генерального плана Лебедевского сельского поселения;



б) Пояснительной записки. Том 2. Положение о территориальном 
планировании Лебедевского сельского поселения;

в) Карт:
современного использования территорий: карта категорий 

использования земель (современное состояние), карта современного 
использования территории Лебедевского сельского поселения, ^сарта 
современного использования территории с. Лебеди, карта современного 
использования территории д. Пор-Искитим, карта современного 
использования территории д. Корбелкино, карта современного 
использования территории д. Уфимцево, карта современного использования 
территории д. Подкопенная;

- генерального плана: карта генерального плана (основной чертёж) 
Лебедевского сельского поселения, карта генерального плана (основной 
чертёж) с. Лебеди, карта генерального плана (основной чертёж) д. Пор- 
Искитим, карта генерального плана (основной чертёж) д. Корбелкино, карта 
генерального плана (основной чертёж) д. Уфимцево, карта генерального 
плана (основной чертёж) д. Подкопенная;

- размещения планируемых объектов капитального строительства 
инженерной инфраструктуры: карта размещения планируемых объектов 
капитального строительства инженерной инфраструктуры Лебедевского 
сельского поселения, карта размещения объектов капитального 
строительства инженерной инфраструктуры (водоснабжение) д. Корбелкино; 
карта размещения объектов капитального строительства инженерной 
инфраструктуры (электроснабжение) д. Подкопенная, карта размещения 
объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры 
(электроснабжение) д. Пор-Искитим, карта размещения объектов 
капитального строительства инженерной инфраструктуры 
(электроснабжение) с. Лебеди, карта размещения объектов капитального 
строительства инженерной инфраструктуры (электроснабжение, связь) д. 
Корбелкино, карта размещения объектов капитального строительства 
инженерной инфраструктуры (электроснабжение, связь) д. Уфимцево: карта 
размещения планируемых объектов капитального строительства инженерной 
инфраструктуры (водоснабжение) д. Подкопенная, карта размещения 
планируемых объектов капитального строительства инженерной 
инфраструктуры (водоснабжение) д. Пор-Искитим, карта размещения 
планируемых объектов капитального строительства инженерной 
инфраструктуры (теплоснабжение, водоснабжение) д. Уфимцево, карта 
размещения планируемых объектов капитального строительства инженерной 
инфраструктуры (теплоснабжение, водоснабжение) с. Лебеди;

- размещения объектов капитального строительства транспортной 
инфраструктуры: карта размещения объектов капитального строительства 
транспортной инфраструктуры с. Лебеди, карта размещения объектов 
капитального строительства транспортной инфраструктуры д. Пор-Искитим, 
карта размещения объектов капитального строительства транспортной 
инфраструктуры д. Корбелкино, карта размещения объектов капитального



__г _______________ _х________j.-----»---- * - £ ' j  xvА J м* vĵ jriivum̂ow, ivapia

размещения объектов капитального строительства транспортной 
инфраструктуры д. Подкопенная;

- расположения объектов капитального строительства социальной 
сферы: карта размещения объектов капитального строительства (социальная 
сфера) с. Лебеди, карта размещения объектов капитального строительства 
(социальная сфера) д. Пор-Искитим, карта размещения объектов 
капитального строительства (социальная сфера) д. Уфимцево;

- развития функциональных зон: карта развития функциональных зон 
Лебедевского сельского поселения, карта развития функциональных зон с. 
Лебеди, карта развития функциональных зон д. Пор-Искитим, карта развития 
функциональных зон д. Корбелкино, карта развития функциональных зон д. 
Уфимцево, карта развития функциональных зон д. Подкопенная;

- развития категорий использования земель Лебедевского сельского 
поселения.

1.1.2. Окуневского сельского поселения, утвержденного решением 
Совета народных депутатов Окуневского сельского поселения от 3Q.03.2017 
№ 58 «Об утверждении согласованного проекта генерального плана 
Окуневского сельского поселения», а именно:

а) Пояснительной записки. Том 1. Материалы по обоснованию проекта 
•генерального плана Окуневского сельского поселения;

б) Пояснительной записки. Том 2. Положение о территориальном 
планировании Окуневского сельского поселения;

в) Карт:
современного использования территории: карта категорий 

использования земель (современное состояние), карта современного 
использования территории Окуневского сельского поселения, карта 
современного использования территории с, Окунёво, карта современного 
использования территории д. Пьяново, карта современного использования 
территории п. Ранний, карта современного использования территории п. 210 
км, карта современного использования территории рзд. Новый Исток;

- генерального плана: карта генерального плана (основной чертёж) 
Окунёвского сельского поселения, карта генерального плана (основной 
чертёж) д. Пьяново, карта генерального плана (основной чертёж) п. Ранний, 
карта генерального плана (основной чертёж) рзд. Новый Исток, карта 
генерального плана (основной чертёж) с. Окунёво;

- размещения планируемых объектов капитального строительства 
инженерной инфраструктуры: карта размещения планируемых объектов 
капитального строительства инженерной инфраструктуры Окунёвского 
сельского поселения, карта размещения объектов капитального 
строительства инженерной инфраструктуры (водоснабжение) п. Ранний, 
карта размещения объектов капитального строительства инженерной 
инфраструктуры (теплоснабжение, водоснабжение) д. Пьяново, карта 
размещения объектов капитального строительства инженерной 
инфраструктуры (теплоснабжение, водоснабжение) с. Окунёво, карта



размещения объектов капитального строительства инженерной 
инфраструктуры (электроснабжение) с. Окунёво, карта размещения объектов 
капитального строительства инженерной инфраструктуры
(электроснабжение) д. Пьяново, карта размещения объектов капитального 
строительства инженерной инфраструктуры (электроснабжение) п. Ранний, 
карта размещения объектов капитального строительства инженерной 
инфраструктуры (электроснабжение) рзд. Новый Исток;

- размещения объектов капитального строительства транспортной 
инфраструктуры: карта размещения объектов капитального строительства 
транспортной инфраструктуры д. Пьяново, карта размещения объектов 
капитального строительства транспортной инфраструктуры п. Ранний, карта 
размещения объектов капитального строительства транспортной 
инфраструктуры рзд. Новый Исток, карта размещения объектов капитального 
строительства транспортной инфраструктуры с. Окунёво;

- расположения объектов капитального строительства социальной 
сферы: карта размещения объектов капитального строительства (социальная 
сфера) д. Пьяново, карта размещения объектов капитального строительства 
(социальная сфера) п. Ранний, карта размещения объектов капитального 
строительства (социальная сфера) с. Окунёво;

- развития функциональных зон: карта развития функциональных зон 
Окунёвского сельского поселения, карта развития функциональных зон д. 
Пьяново, карта развития функциональных зон п. Ранний, карта развития 
функциональных зон рзд. Новый Исток, карта развития функциональных зон 
с. Окунёво;

детализированных функциональных зон: карта развития 
детализированных функциональных зон Окунёвского сельского поселения, 
карта развития детализированных функциональных зон д. Пьяново, карта 
развития детализированных функциональных зон п. Ранний, карта развития 
детализированных функциональных зон рзд. Новый Исток, карта развития 
детализированных функциональных зон с. Окунёво;

- развития категорий использования земель Окуневского сельского 
поселения.

1.2. Границы территорий объектов культурного наследия:
- «Одиночный курган Прогресс»;
- «Курганная группа Ранний»;
- «Братская могила погибших за установление Советской власти», 

расположенная в с. Ваганово, ул. Центральная;
- «Братская могила партизан, погибших в борьбе за установление 

Советской власти», расположенная в д. Портнягино, у клуба;
- «Обелиск воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны», 

расположенный в пгт. Промышленная;
- «Первый колесный трактор -  памятник коллективизации», 

расположенный в д. Шуринка, пер. Школьный, д. 1 а;
1.3. Объекты археологического наследия:
- «Курганный могильник А лександрова 1»;



- «Курганная группа калтышино — /»,
- «Курганная группа Шуринка -  1»;
- «Одиночный курган Шуринка -  2».

2. Настоящее решение вступает в силу с даты подписания и подлежит 
обнародованию на официальном сайте администрации Промышленновского 
муниципального района. j

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
комиссию по местному самоуправлению и правоохранительной деятельности 
(Г.В. Устимова).

Председатель 
Совета народных депутатов 

Промышленновского муниципального района Т.П. Мотрий

Глава
Промышленновского муниципального района


