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 Приложение

                                                                           УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации 
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный  
район Кировской области

                                                                           от 28.10.2016 № 1158

ПОЛОЖЕНИЕ
о составе, порядке подготовки схемы территориального

 планирования муниципального образования Омутнинский
муниципальный район Кировской области, порядке подготовки

изменений и внесения их в такие документы, а также составе, порядке
подготовки планов реализации таких документов

1. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  о  составе,  порядке  подготовки  схемы

территориального  планирования  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный  район  Кировской  области  (далее  -  Омутнинский  район),

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

составе, порядке подготовки планов реализации таких документов  (далее –

Положение)  устанавливает  состав  и  порядок  подготовки  схемы

территориального  планирования  Омутнинского  района,  порядок  подготовки

изменений  и  внесения  их  в  такие  документы,  а  также  состав,  порядок

подготовки планов реализации таких документов.

1.2. Документом территориального планирования Омутнинского района

является схема территориального планирования муниципального района.

2. Состав схемы территориального планирования Омутнинского
района

Состав схемы территориального планирования Омутнинского района

установлен статьей 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Порядок подготовки схемы территориального планирования
Омутнинского района
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Подготовка  схемы  территориального  планирования  Омутнинского

района  осуществляется  в  соответствии  со  статьями  9,  20  и  21

Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Порядок подготовки изменений и внесения их в схему 
территориального планирования Омутнинского района

Внесение  изменений  в  схему  территориального  планирования

Омутнинского  района  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями,

установленными статьями 9, 20 и 21 Градостроительного кодекса Российской

Федерации.

5. Состав и порядок подготовки планов реализации схемы
территориального планирования Омутнинского района

5.1.  Состав  планов  реализации  схемы территориального  планирования

Омутнинского района (далее – план реализации) включает в себя:

5.1.1. Перечень и сроки выполнения мероприятий по реализации схемы

территориального планирования Омутнинского района, в том числе разработку

и  утверждение  муниципальных  программ  развития  муниципального

образования;

5.1.2.  Финансово-экономическое  обоснование  реализации  схемы

территориального планирования Омутнинского района. 

5.2. Подготовка плана реализации осуществляется в следующем порядке:

5.2.1. Главой администрации района принимается решение о разработке

проекта плана реализации и определении ответственного за разработку проекта

плана реализации.

5.2.2. Глава администрации района утверждает проект плана реализации.

5.2.3.  Утвержденный  план  реализации  подлежит  размещению  на

официальном  Интернет-сайте  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный район Кировской области.

5.3.  Реализация  схемы  территориального  планирования  Омутнинского

района осуществляется путем выполнения мероприятий,  предусмотренных в

статье 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
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