КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 февраля 2017 г. № 83
г. Сыктывкар
Об утверждении Порядка рассмотрения проектов схем
территориального планирования субъектов Российской Федерации,
имеющих общую границу с Республикой Коми,
и подготовки на них заключений и признании
утратившими силу некоторых постановлений
Правительства Республики Коми
___________________________________
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2007 г. № 178 «Об утверждении Положения о согласовании
проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации» и пунктом 14 части 1 статьи 4 Закона Республики Коми «О некоторых
вопросах в области градостроительной деятельности» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Порядок рассмотрения проектов схем территориального
планирования субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу с
Республикой Коми, и подготовки на них заключений согласно приложению
№ 1.
2. Определить Министерство строительства, тарифов, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Республики Коми уполномоченным
органом исполнительной власти Республики Коми по организации рассмотрения, согласования и подготовки заключений на проекты схем территориального планирования субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу с Республикой Коми.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего
в соответствии с распределением обязанностей координацию работы органов

исполнительной власти Республики Коми по вопросам архитектуры и градостроительной деятельности.
4. Признать утратившими силу некоторые постановления Правительства
Республики Коми по перечню согласно приложению № 2.
5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со
дня его официального опубликования.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. Максимова
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 9 февраля 2017 г. № 83
(приложение № 1)

ПОРЯДОК
рассмотрения проектов схем территориального планирования субъектов
Российской Федерации, имеющих общую границу с Республикой Коми,
и подготовки на них заключений
1. Настоящий Порядок определяет процедуру рассмотрения и подготовки
заключений на проекты схем территориального планирования субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу с Республикой Коми (далее –
проекты схем).
2. Правительство Республики Коми в течение 3 рабочих дней со дня поступления от субъекта Российской Федерации, имеющего общую границу с
Республикой Коми, обеспечившего подготовку проекта схемы (далее – заказчик), уведомления об обеспечении доступа к проекту схемы и материалам по
его обоснованию в федеральной государственной информационной системе
территориального планирования (далее – информационная система территориального планирования) направляет его в уполномоченный орган исполнительной власти Республики Коми по организации рассмотрения и подготовки
заключений на проекты схем (далее – уполномоченный орган).
3. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня получения
уведомления, указанного в пункте 2 настоящего Порядка, направляет его копию с сопроводительным письмом:
в органы исполнительной власти Республики Коми, уполномоченные на
осуществление функций по реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в соответствующих сферах деятельности,
определенных нормативными правовыми актами Республики Коми (далее органы исполнительной власти);
в органы местного самоуправления муниципальных районов, городских
округов в Республике Коми (далее соответственно – органы местного самоуправления, муниципальные образования), на территориях которых планируется размещение объектов регионального значения или на окружающую среду
на территориях которых могут оказать негативное воздействие планируемые
для размещения объекты регионального значения.
4. Органы исполнительной власти рассматривают проект схемы на предмет соблюдения интересов Республики Коми при установлении на ее территории зон с особыми условиями использования территорий в связи с планируемым размещением объектов регионального значения, при размещении объектов регионального значения, которые могут оказать негативное воздействие на
окружающую среду Республики Коми.
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5. Органы местного самоуправления рассматривают проект схемы на
предмет соблюдения интересов населения муниципальных образований в части возможного влияния планируемых для размещения объектов регионального значения на социально-экономическое развитие муниципальных образований, возможного негативного воздействия таких объектов на окружающую
среду на территориях муниципальных образований.
6. Органы исполнительной власти по результатам рассмотрения проекта
схемы готовят заключение в части вопросов, относящихся к их компетенции
и являющихся предметом согласования проекта схемы в соответствии с
пунктом 4 настоящего Порядка (далее – заключение органа исполнительной
власти).
Заключение органа исполнительной власти должно содержать один из
следующих выводов:
1) согласие с проектом схемы в связи с отсутствием негативного воздействия на окружающую среду на территории Республики Коми при размещении объектов регионального значения и соблюдением интересов Республики
Коми при установлении на ее территории зон с особыми условиями использования территорий в связи с планируемым размещением объектов регионального значения;
2) несогласие с проектом схемы в связи с негативным воздействием на
окружающую среду на территории Республики Коми при размещении объектов регионального значения и несоблюдением интересов Республики Коми
при установлении на ее территории зон с особыми условиями использования
территорий в связи с планируемым размещением объектов регионального значения.
Заключение органа исполнительной власти подписывается руководителем органа исполнительной власти, а в случае его отсутствия – лицом, его
замещающим.
Заключение направляется органом исполнительной власти Республики
Коми в уполномоченный орган в срок, установленный пунктом 8 настоящего
Порядка.
7. Органы местного самоуправления рассматривают проект схемы и готовят заключение в части вопросов, относящихся к их компетенции и являющихся предметом согласования проекта схемы в соответствии с пунктом 5
настоящего Порядка (далее – заключение органа местного самоуправления),
в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации.
Заключение органа местного самоуправления должно содержать один из
следующих выводов:
1) согласие с проектом схемы в связи с отсутствием возможного негативного влияния планируемых для размещения объектов регионального значения на социально-экономическое развитие соответствующего муниципального образования или отсутствием негативного воздействия указанных объектов на окружающую среду на территории соответствующего муниципального образования;
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2) несогласие с проектом схемы в связи с возможным негативным влиянием планируемых для размещения объектов регионального значения на социально-экономическое развитие соответствующего муниципального образования или возможным негативным воздействием указанных объектов на
окружающую среду на территории соответствующего муниципального образования.
8. Максимальный срок рассмотрения проекта схемы и подготовки заключения на такой проект не может превышать 30 дней со дня получения
уведомления, указанного в пункте 2 настоящего Порядка.
При непоступлении заключений органов, указанных в абзацах втором и
третьем пункта 3 настоящего Порядка, в установленный срок проект схемы
считается согласованным с этими органами.
9. Уполномоченный орган в течение 14 дней со дня истечения срока, указанного в пункте 8 настоящего Порядка, рассматривает заключения органов
исполнительной власти и органов местного самоуправления (далее - заключения) и в случае наличия единой позиции по проекту схемы готовит на их
основании проект сводного заключения Правительства Республики Коми о
согласии с проектом схемы или несогласии с таким проектом с обоснованием
причин несогласия.
10. При поступлении в уполномоченный орган хотя бы от одного органа
исполнительной власти или органа местного самоуправления заключения об
отказе в согласовании проекта схемы уполномоченным органом в течение 14
дней со дня рассмотрения заключений проводится согласительное совещание
с представителями органов исполнительной власти и органов местного самоуправления (далее - согласительное совещание) в целях выработки единой позиции по проекту схемы.
В случае урегулирования на согласительном совещании всех замечаний,
изложенных в заключении об отказе в согласовании проекта схемы (далее замечания), уполномоченный орган в течение 5 дней со дня проведения согласительного совещания готовит проект сводного заключения о согласовании
проекта схемы с учетом решения, выработанного на согласительном совещании.
В случае если замечания органа исполнительной власти или органа местного самоуправления не были урегулированы на согласительном совещании,
уполномоченный орган в срок, указанный в абзаце втором настоящего пункта,
готовит проект сводного заключения об отказе в согласовании проекта схемы.
В проекте сводного заключения об отказе в согласовании проекта схемы
указываются заключения органов исполнительной власти и органов местного
самоуправления, на основании которых подготовлено данное сводное заключение.
11. Проект сводного заключения Правительства Республики Коми о согласовании (об отказе в согласовании) проекта схемы направляется уполномоченным органом для подписания Председателю Правительства Республики
Коми (его заместителю, уполномоченному на подписание заключений) в течение 3 рабочих дней со дня подготовки уполномоченным органом проекта
сводного заключения.
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12. Сводное заключение о согласовании (об отказе в согласовании) проекта схемы подписывается Председателем Правительства Республики Коми (его
заместителем, уполномоченным на подписание заключений) и в течение 3 рабочих дней со дня подписания направляется заказчику в электронной форме и
(или) посредством почтового отправления.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства Республики Коми
от 9 февраля 2017 г. № 83
ПЕРЕЧЕНЬ
некоторых постановлений Правительства Республики Коми,
признаваемых утратившими силу
1. Постановление Правительства Республики Коми от 5 мая 2009 г.
№ 111 «О порядке рассмотрения проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации и проектов документов территориального планирования муниципальных образований в Республике Коми».
2. Постановление Правительства Республики Коми от 24 декабря 2010 г.
№ 470 «О внесении изменения в постановление Правительства Республики
Коми от 5 мая 2009 г. № 111 «О порядке рассмотрения проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации и проектов документов территориального планирования муниципальных образований в
Республике Коми».
3. Пункт 2 приложения к постановлению Правительства Республики Коми
от 13 мая 2011 г. № 194 «О внесении изменений в некоторые постановления
Правительства Республики Коми».
4. Постановление Правительства Республики Коми от 6 октября 2011 г.
№ 446 «О внесении изменения в постановление Правительства Республики
Коми от 5 мая 2009 г. № 111 «О порядке рассмотрения проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации и проектов документов территориального планирования муниципальных образований в
Республике Коми».
5. Постановление Правительства Республики Коми от 15 января 2013 г.
№ 4 «О создании Комиссии по территориальному планированию в Республике
Коми».
6. Постановление Правительства Республики Коми от 7 мая 2015 г. № 203
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от
15 января 2013 г. № 4 «О создании Комиссии по территориальному планированию в Республике Коми».
7. Постановление Правительства Республики Коми от 3 марта 2015 г.
№ 94 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 5 мая 2009 г. № 111 «О порядке рассмотрения проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации и проектов документов территориального планирования муниципальных образований в Республике Коми».
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