
 

 

                                       
       АДМИНИСТРАЦИЯ                      
    муниципального района 
            Исаклинский 
        Самарской области 
 
    ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
        12.08.2017 г. № 695  
                 с.Исаклы 
 

О подготовке проекта внесения изменений в Схему 
территориального планирования  
муниципального района Исаклинский 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом РФ от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального района Исаклинский Самарской 
области Администрация муниципального района Исаклинский  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Схему 
территориального планирования муниципального района Исаклинский 
Самарской области, утверждённую решением собрания представителей 
муниципального района Исаклинский от 23.11.2009 № 316.  
2. Утвердить прилагаемые: 
2.1. Состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Схему 
территориального планирования  муниципального района Исаклинский. 
2.2. План мероприятий по подготовке проекта внесения изменений в Схему 
территориального планирования  муниципального района Исаклинский. 
2.3. Порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц 
по внесению изменений в Схему территориального планирования  
муниципального района Исаклинский. 
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
администрации муниципального района Исаклинский в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
          Глава муниципального 
   района Исаклинский                                                                   В.Д. Ятманкин 

 



 

 

 
 

Утверждено                                                             
                                                                                                    постановлением 

администрации 
                                                                                                    муниципального района 

Исаклинский Самарской области 
                                                                                                  №695 от « 12» августа 2017 г. 

СОСТАВ КОМИССИИ 
комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Схему 

территориального планирования муниципального района Исаклинский 

Ятманкин В.Д. - глава муниципального района Исаклинский, 
председатель комиссии 

Иванов А.П. 
- первый заместитель главы муниципального района 
Исаклинский, заместитель председателя комиссии 

Власов А.В. - начальник отдела архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального района Исаклинский, 
секретарь комиссии 

 
Члены комиссии: 

 
Британ Л.Л. - руководитель комитета по управлению 

муниципальным имуществом муниципального района 
Исаклинский; 

 
Яшин А.И. 

- начальник отдела по делам гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций администрации  
муниципального района Исаклинский; 

Мокшин Ю.А. -  начальник административно-правового  отдела 
администрации муниципального района Исаклинский; 

 
Маторина В.И. 

- начальник организационного отдела администрации 
муниципального района Исаклинский 

 
 



УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 
муниципального района Исаклинский 

от 12.08.2017 № 695 

ПЛАН 
мероприятий по подготовке проекта внесения изменений в Схему 

территориального планирования муниципального района Исаклинский 

№ 
п/п Мероприятия Сроки исполнения Исполнитель 

1 2 3 4 

1. 

Разработка и согласование технического задания на 
разработку проекта внесения изменений в Схему 
территориального планирования  муниципального 
района Исаклинский 

В течении 30 дней со дня направления 
документации на согласование 

Отдел архитектуры и градостроительства, 
комиссия по подготовке проекта внесения 

изменений в Схему территориального 
планирования  муниципального района 

Исаклинский(далее - Комиссия) 

2. 
Подготовка документации для проведения закупки 
на выполнение работ по разработке проекта и 
передача документов для организации закупки 

В течение 60 дней со дня согласования 
технического задания на разработку проекта 

внесения изменений в Схему территориального 
планирования муниципального района 

Исаклинский 

Отдел архитектуры и градостроительства, 
Комиссия 

3. 
Разработка проекта внесения изменений в Схему 
территориального планирования  муниципального 
района Исаклинский 

В соответствии с условиями муниципального 
контракта Победитель торгов 

4. 

Размещение на сайте Федеральной 
государственной информационной системы 
территориального планирования (ФГИС ТП) 
проекта внесения изменений в Схему 
территориального планирования  муниципального 
района Исаклинский 

В течение 10 дней со дня приемки 
выполненных работ по проекту внесения 

изменений в Схему территориального 
планирования 

Отдел архитектуры и градостроительства 



 

2 
1 2 3 4 

5. 

Доработка проекта внесения изменений в Схему 
территориального планирования муниципального 
района Исаклинский по итогам рассмотрения 
комиссией по подготовке проекта внесения 
изменений в Схему территориального 
планирования (в случае необходимости) 

1 месяц со дня направления материалов 
(проекта) исполнителю Исполнитель по муниципальному контракту 

6. 
Согласование проекта внесения изменений в Схему 
территориального планирования 
 муниципального района Исаклинский 

В соответствии со статьей 21 
Градостроительного кодекса Российской 

Федерации 
Отдел архитектуры и градостроительства 

7. 

Направление проекта решения о внесении 
изменений в Схему территориального 
планирования в Собрание представителей 
муниципального района для утверждения 

В течение 10 дней со дня завершения процедур, 
предусмотренных пунктами 1-6 настоящего 

Плана 
Отдел архитектуры и градостроительства 



                                                                                                                                                                                                                                                          
ПОРЯДОК 

направления предложений заинтересованных лиц в комиссию 
по подготовке проекта внесения изменений в Схему территориального 

планирования муниципального района Исаклинский 

1. С момента опубликования постановления администрации 

муниципального района Исаклинский о подготовке проекта внесения 

изменений в Схему территориального планирования  муниципального района 

Исаклинский заинтересованные лица вправе направлять в Комиссию 

предложения в проект Схемы территориального планирования 

муниципального района Исаклинский. 

2. Предложения могут быть представлены в письменном виде или 

электронной форме. 

Предложения в письменной форме предоставляются лично либо 

направляются по почте в Комиссию по подготовке проекта внесения 

изменений в Схему территориального планирования муниципального района 

Исаклинский по адресу: 446570 Самарская область, с.Исаклы, 

ул.Куйбышевская, д.75а. 

Предложения в электронной форме направляются в Комиссию по 

подготовке проекта внесения изменений в Схему территориального 

планирования  муниципального района Исаклинский по электронной почте 

E-mail: isakadm@samtel.ru 

3. Рассмотрению Комиссией подлежат любые предложения 

заинтересованных лиц, касающиеся вопросов подготовки проекта внесения 

изменений в Схему территориального планирования муниципального района 

Исаклинсий. 

4. Предложения могут содержать любые материалы на бумажных или 

электронных носителях в объемах, необходимых и достаточных для 

рассмотрения предложений по существу. 

5. Полученные материалы возврату не подлежат, Комиссия не дает 

mailto:isakadm@samtel.ru


 
письменные ответы на заявления. 
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