ААминистР^ция
ч14лЁковского сЁльского посвлвн ия
котБль никовс кий мун иципАльйЁй -р'д'йон
волгогРАдскАя оБлАсть

от

<<17

>>

января 2020"г.

постАновлБн!АЁ
[х!ц

1

Ф порядке подготовки документов территориального
планирования на террит ории
9илековского сельского поселения (отельниковского
муниципального района
8олгоградской области

8 соответствии с Федеральнь!м 3аконом
,131-Ф3
кФб
общих принципах организации местного от 06.10.2003 г. }ч!р
самоуправления в Российской

Федерации>, |-радостроительнь|м кодексом
Российской Федерации, }ставом
(отельниковского муниципального
волго!радской
района
области администрация
(отел ьн и ко вского муниципал
ьного ра йона вол гофдской области
поста новляет:
1' !твердить прилагаемь:й |-|орядок
подготовки документов территориального
планирования на территории 9илековского
сельского поселения (отельниковского
муниципального района 8олгоградской
области.
постановлБ'''" вступает
силу после его официального

в

"'''Ё;^5'3.',];;*""

посел ения

А.А.Авдеев

'

утвЁРщдБн
постановлением админист
рации
илековского сельского поселения
(отельн иковского муниципального
района 8олгоградской области
от <<17>> января 2020 г. ш9 1
9

9

*

поРядок

подготовки документов территориального планиров
ания на террит орпу1
9илековского сельского поселен ия }(отел ьн иковского
муниципал ьного
района 8олгоградской области
1. Фбщие положения

1'1' Ёастоящий

|-1орядок устанавливает требования к
составу, порядку
подготовки документов территориального планиров
9илековского сельского поселения (отельниковского ания на территории
муниципального района
8олгоградской области (далее сельское поселение),
порядку подготовки

и3менений и внесения их в такие
документь!, а также составу, порядку подготовки
планов реализац ии таких документов.
1..2. |окумента м и терр иториал ьного
пла н иров ания я вля ются
'!) генеральньгй план 9илековского
сельского поселения, (отельниковского
муниципального района 8олгоградской области.
:

2' !_онеральнь:й план {илековского сельского
поселения (отельниковского
муниципального района 8олгоградской области

2"!' [-енеральньгй план 9илековского сельского
поселения (отельниковского
муниципального района 8олгоградской области
(далее генБральнь:и

план),
содержит:
1) положение о территориальном
планиров ании;
2) карту планируемого ра3мещения объектов
местного 3начения сельского
поселения;

3) карц границ населеннь!х пунктов (в том
числе границ
населеннь|х пунктов), входящих

в состав сельского поселения;
кционал
ьн
фун
ь|х
.-, ]Б-;;; ;;;;лен ия.
1)]"ру
2.2'
[1оложение
территориальном планиров ании,
генеральном плане, включает'Ё себя:

.''

о

образуемь:х

содержащееся

в

'!) 'сведения о видах,
на3начении и наименованиях планируемь!х
для
ра3мещения обьектов местного 3начения сельского
поселения, их основнь[е
характеристики, их местоположение (для
объектов местного 3начения, не
являющихся линейньгми объектами,
ука3ь!ваются функц'''','й'Б
зонь:;' а также
характеристики
и
исполь3ования
условиям
территорий
в слунае,
:,:'-:...:::9уу:
если установление
таких зойтребуется в..'.й
р'.'"щением
даннь!х объектов;
2) параметрь! функциональнь:х 3он, а также
'
сведения о планируемь!х для
ра3мещения в них объектах федерального 3начения,
объектах регионального
3начения' объектах местного значения,
за исключением линейнь:х объектов.
2'3' Ёа указаннь!х подпунктах 2-4 пункта 3-..1.
.,...'"йБ'''й'р"дка картах
соответствен но отобража ются
:

1) планируемь[е для ра3мещения объектьп
местного значения оельского
поселения, относящиеся к следующим
областям:
а) электро-, тепло-, га3о_ и водоснабжение
1аселения, водоотведение;
б) автомобильнь!е дороги'".},'''1]"'"''';
в) инь:е области в связи с
вопросов местного значения поселения.
2) границь! населеннь!хрешением
пунктов (в том числе границь!
населеннь!х пунктов), входящих в
состав сельского поселения;
'бр''у"',,1
3) граг:иць| и описание функциональнь|х
зон с ука3анием планируемь|х
для
размещения в них объектов федерального 3начения,
объекгов регионального
значения' объектов местного 3начения (за
ис+с:ючением линейнь:х объектов) и
местоположения линейнь:х обьектов
федерального 3начения, линейных объектов
регионального знач ения, линейньгх объектов местного
значения.
2'4' Фбязательнь!м приложением к генеральному
плану являются сведения о
границах населеннь!х пунктов (в том числБ
границах образуемь!х населеннь!х
пунктов)' входящих в состав сельского
поселения, которь!е должнь! содержать
графинеское описание местоположения границ
населеннь|х пунктов, перечень
координат характернь|х точек этих границ
в сист;';;;;д;;:;:*,'й.'','.уемой
ведения Ёдиного государственного
для
реестра недвижимооти.
1акже может бь:ть подготовлено текстовое
описание местоположения границ
населеннь!х пунктов' Формь: графинеского
и текстового описания местоположения
границ населеннь|х пунктов, требования
к точности определения координат
характернь!х точек границ населеннь!х
пунктов, форма' ;;й;нного
ения, установлен ь. при ка3ом [йи нэконодокумента,
мра3вития
Ёжн}:н 7': .'{:;}?Ё?:'й

ж:

2'5' к генеральному плану прилагаются материаль!
по его обоснованию
текстовой форме и в виде

ь?#;л;"'|'

"

карт, содержание которь!х определяется в
в
частями 7 и 8 статьи 23 !-радос]роительного
кодекса Российской

2'6' |_1одготовка генерального плана осуществляется
применительно ко всей
территории сельского поселения. |_1одготовка
генерального
плана может
осуществляться применительно к
отдельнь!м населеннь|м пунктам' входящим
состав сельского поселения, о последующим
в
внесением
в
генеральньлй
план
изменений' относящихся к
другим частям территорий сельского поселения.
[1одготовка генерального плана
и внесение в генеральньгй план изменений
части устан'овления или изменения
в
границь[ насей"''''' ,у'!'" также
моцт
к отдельнь!м

н:н?.н;::ж:"}кж:нельно

населеннь!м пуЁктам, входящим в

2'7 ' Решение о подготовке проекта
подготовке предложений по внесению генерального плана' а таюке решения о
в него изменений принимается главой
сельского

поселения и подлежит
ра3мещению на официальном сайте
ч',еко'скй
сельского
поселения (отельниковского
?!'у,:':':::!-?ц!^
муници1ального района 8олгоградской
области муниципального
информационно-телекоммуни*"ц'''.'й
района в
сети
к[4нтернет>
_опубликования"''у''ц^'альнь|х
и
опубликованию
порядке' установленном для официального
в
правовь|х актов, ин!ой официальной'
инфорй.цй'.'
8 решени'-1
проекта
генерального плана, а таюке
]'дчтовке
подготовке предложений'по
решении о
внесению &
й.'"нений у''''..,'вается
принятия предложений от 3аинтерес'.''''й
срок
'Ё' ,йй *'''рь:й не
может превь|шать
месяца

.одного

со дня опублико вания данного
рещения.

".,*5#.'*""'|#'"
настояще''
п'р'д?"'

поётупивших от заинтересованнь!х
лиц предложений
предусмотренном подпунктом
пункта

'''"^*е'

2

3'11.

*

2'в'

[1одготовка проекта генерального плана осуществляется

в
соответствии с требованиями статьи 9 |-радостроительного
коде]... Ё'..'й.*'й
Федерации и с учетом региональнь!х и местнь]х нормативов
градостроительного
проектирования, 3аключения о рёзультатах публиннь!х
слушаний' по ,р'"*'у
генерального плана, а также с учетом предложений заинтере'ова'нь!х
лиц.
[1роект генерального плана до его
подлежит
утверщдения
в соответствии со
статьей 25 |-радостроительного кодекса Росси:йской Федерации
обязательному
согласованиЁ в порядке, установленном прика3ом минэконо'р"'''''я
России от
21'о7 '2016 г. }ч!ч 460.
2'9' 0ри наличии на территории сельского поселения обьектов культурного
наследия в процессе подготовки генерального плана в обязательном
порядке
учить!ваются ограничения исполь3ования 3емельнь!х участков и объекгов
капитального строительства, расположеннь!х в границах 3он охрань!
объектов
цльтурного наследия, в соответствии с законодательством Российской
Федерации
охране объектов культурного наследия
статьей 27
|-радостроительного кодекса Российской Федерации.
2'10' |-|ри подготовке генерального плана
обязательном порядке
проводятся публиннь!е слущания в соответствии с
решени9м 6овета народнь!х
депутатов 9илековского сельского поселения (отельниковского муниципального
района 8олгоградской области 8олгоградской области от 01 '1о.2о19 г. |ч]р 3|4 <<о
порядке органи3ации и проведения публиннь|х слушан ий
по проекту генерального
плана 9илековского сельского поселения (отельниковского муниципального.
района 8олгоградской области, проекту, предусматривающему внесение
изменений в указаннь:й утверх!ценнь:й документ).'
2'11' 8несение и3менений в генеральнь:й план поселения
осуществляется в
следующем порядке:
1) органь| государственной власти Российской
АА, органь!
государственной власти 8олгоградской области, Федерац
органь|
местного
самоуправления,
заинтересованнь!е
и
юридические
физинеские
лица,
представля ю1. гла ве мун ици пал ьного
района предложения о внесении и3менений
в генеральнь;й

об

и

в

план;

2) отдел

рассматривает поступившие предложения. [1о
рассмотрения подготавливается 3аключение. 3аключение''*",ре3ультатам
содержать
положение о согласии с таку1ми предложениями или
несогласии
с такими
-предложениями с обоснованием принятого
срок
решения.
рассмотрения
предложений, включая подготовку 3аключения и
направления уведомления
3аявителю о ре3ультатах, рассмотре!{ия (в слунае
отказа, с ука3анием причин
отказа) не должен превь!шать 30
.о
,'.'у',"ния
дней
|''
предложений.
' Фснованиями
для отклёнения ,р"д,'*",й" и подготовки 3аключения о
несогласии с таким
несоответствие
3аконодател ьства;

предложением являются:
предложения

требова ниям

дейётвующего

несоответствие предложения схеме территориального
планиров ания
Российской Федер ации, схеме территориального
планиров ания 8олгоградской
области, схеме территориального план иров ания
муниципального района;
несоответствие предл9жения требованиям технических
регламентов.
3) в случае если 3аключение содержит ,','*"Ё'"
о согласии

с
предложениями о внесении изменений в генеральнь:й
план
отделом
.органи3уются

действия, ука3аннь]е в пунктах 3.8.-3.10. настоя]4его
4) внесение и3менений в генеральнь:й план осуществляется !-1орядка;
в соответ ствии
с требованиями, предусмотреннь!ми настоящим [1орядком, статьями
9, 24 14
25 !-радостроител ь ного- коде кса'Росои ис[ои ойЁ-Ё,
*'

'.

2.12. 6рок внесения в генеральньпй план и3менений
не может превь!шать
двух лет с момента опуб ликова ния реше ния о подготовке
предложе ний до
при нятия
ния об
реше

утвержде нии и3мене ний в генеральньпй план.

3. €остав' порядок подготовки планов
реализ аци1лдокументов
территориаль_ного планиров ану'я на террит ор1а1|'
!илековского сельского
поселец' ия }(отел ьн и ковского мун и
ци пал ьного ра й она 8ол гоградской

области муниципального района

3'1'

[1одготовка плана осуществляется

в течение трех месяцев со дня
утверщдения |-енерального плана 9илековского
поселения
(отельниковского муниципального
'й'*'.'
8олгоградской
района
области

муниципального района.
3.2. [лан подготавливается на основа нии и с
учетом:
1) перечня мероприятий по территориальному
планированию
соответствую щего докуме нта терр итор иал ьного
пла н и ро вания;

2)

в

составе

предложений органов местного самоуправления,
в том числе
относящихся к строительству приоритетнь[х объектов
и сетей
инженерно-технического обеспечения, транспортной
ин6растру*'ур., местного
3начения;
3) муниципальнь!х программ (при налинии таковь;х);

4) положений, содержащихся в схемах территориального
планиров ания
Российской Федер ации, схемах территориального
планиров ания 8олгоградской
области, схеме территориал ьного планиров ания
мун и ци пал ьного района
5) предложений органов государственной власти
Российской Федер ации,
органов государственной власти 8олгоградской
облаоти, .!'''"р"сованнь!х
;

_'|-

физинеских

6) региональнь!х и
и

юридических

проектирования.

3'3'

-'п-"!

лиц;

(иоли) местнь|х нормативов градостроительного

[1лан содержит перечень, приоритетность
и последовательность
реали3ации мероприятий по размещению и строительству
в течение пяти лет
объектов капитального строительства, инженерно-технической

и

инфраструктурь| местного 3начения.
'9бъемьп

финансирования, необходимь:е

транспортной

для

реали3ации конкретнь|х
плана, предусматриваются и обосновь!ваются
у:!:"?|"тий
в муниципальнь 1х или
ведомственнь|х целевь!х программах,
оодержащих эти мероп риятия.
3'4' [|лан утверж,цается правовь!м актом администрации
9илековского
сельского поселения (отельниковск6го муниципального
8олгоградской
района
области муниципального
района на срок не менее чем пять лет, по истечении
которого подготавлй8?€768 новь;й план
*,
\ |' срок продолжительностью
не менее пяти

лет.

',"дуйщий
территориального планиров ания

3.5' Реализация документов
осуществляется

путем вь:полнёния мероп рияти,й, предусмотреннь!х
в статье 26
[радостро ител ь ного кодекса Росси йско
и оедера ци и

