
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  

Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 40 (442) 

6 ДЕКАБРЯ 

2019 года 

пятница 

Администрация сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, именуемая  в дальнейшем – Поселение, в лице Главы сельско-
го поселения Ухтверова С.А., действующего на основании Устава сельского поселения Челно-
Вершины_муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, с одной стороны, и 
администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, именуемая в 
дальнейшем – Район, в лице Главы муниципального района Князькина Валерия Анатольевича, 
действующего на основании Устава муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,  

руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области, Уставом сельского поселения Челно-
Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, решением Собрания 
представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 18.04.2016г. 
№ 47 «Об утверждении Порядка заключения соглашений между органами местного самоуправ-
ления муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  и органами местного 
самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения поселений», заключили настоящее соглашение (далее – Соглаше-
ние) о нижеследующем: 

 
1. Предмет Соглашения 
 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Району осуществления части 

полномочий Поселения по решению следующих вопросов местного значения: 
1.1.1. организация благоустройства территории поселения в части выполнения мероприятий в 

рамках реализации ведомственного проекта «Благоустройство сельских территорий» государ-
ственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий». 

1.2. Район самостоятельно определяет формы и методы осуществления переданных настоя-
щим Соглашением полномочий. 

 
2. Финансовое обеспечение переданных полномочий 
 
2.1. Переданные настоящим Соглашением полномочия осуществляются за счет межбюджет-

ных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муниципального района. 
2.2. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых в бюджет муниципаль-

ного района, предусматривается в решении Собрания представителей поселения о бюджете на 
соответствующий финансовый год. 

2.3. Стороны определили объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществле-
ния переданных полномочий в сумме 1780633 рублей 20 копеек. 

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в следующем порядке: сумма 48000,00 
рублей перечисляется не позднее 15 декабря 2019 года, 1732633 рублей 20 копеек – не позднее 
01 мая 2020 года. Межбюджетные трансферты носят целевой характер и используются в соот-
ветствии с бюджетным законодательством. 

 
3. Права и обязанности сторон 
 
3.1. Поселение: 
3.1.1. Перечисляет Району финансовые средства в виде субвенций, предназначенные для 

исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, уста-
новленных разделом 2 настоящего Соглашения. 

3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Районом переданных ему полномочий, а также 
за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели. В случае 
выявления нарушений дает обязательные для исполнения Районом письменные предписания 
для устранения выявленных нарушений в определенный срок с момента уведомления. 

3.2. Район: 
3.2.1. Осуществляет переданные ему Поселением полномочия в соответствии с разделом 1 

настоящего Соглашения и действующим законодательством в пределах выделенных на эти цели 
финансовых средств. 

3.2.2. Рассматривает представленные Поселением требования об устранении выявленных 
нарушений со стороны Района по реализации переданных Поселением полномочий, не позднее 
чем в месячный срок (если в требовании не указан иной срок) принимает меры по устранению 
нарушений и незамедлительно сообщает об этом Поселению. 

3.2.3. Не позднее 31 января 2021 года представляет Поселению отчет об использовании 
финансовых средств для исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий. 

3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Район 
сообщает об этом в письменной форме Поселению в течение 5 рабочих дней. Поселение рас-
сматривает такое сообщение в течение 10 рабочих дней с момента его поступления. 

 
4. Ответственность сторон 
 
4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Районом переданных ему полномо-

чий является основанием для одностороннего расторжения данного Соглашения. Расторжение 
Соглашения влечет за собой возврат перечисленных субвенций, за вычетом фактических расхо-
дов, подтвержденных документально, в 10-дневный срок (указать срок возврата) с момента 
подписания соглашения о расторжении или получения письменного уведомления о расторже-
нии Соглашения, а также уплату неустойки в размере 0,01% от суммы субвенций за отчетный 
год, выделяемых из бюджета на осуществление указанных полномочий. 

4.2. Район несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той мере, в 
какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами. 

4.3. В случае неисполнения Поселением вытекающих из настоящего Соглашения обяза-
тельств по финансированию осуществления Районом переданных ему полномочий, Район 
вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от 
суммы субвенций за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не покры-
той неустойкой. 

 
5. Срок действия, основания и  
порядок прекращения действия соглашения 
 
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами 
5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до 31.12.2020 года.   
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно: 
5.3.1. По соглашению Сторон. 
5.3.2. В одностороннем порядке в случае: 
- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) законодатель-

ства (наименование субъекта Российской Федерации); 
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в 

соответствии с настоящим Соглашением; 
- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся услови-

ях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Поселением самостоятель-
но. 

5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направ-
ляется второй стороне не менее чем за 1 месяц, при этом второй стороне возмещаются все 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                  
         ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                    
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
   САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 
   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
   от 03 декабря  2019года  № 177 
   
  Об определении  места временного складирования снега  
В целях обеспечения санитарно-технического содержания объектов дорожного хозяйства и 

дворовых территорий  сельского поселения  Челно-Вершины в зимний период 2019-2020гг года, 
в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Челно-Вершины, администрация сельского поселения Челно-Вершины 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Определить место размещения площадки для временного складирования снега , убираемого с 

территорий общего пользования сельского поселения Челно-Вершины на зимний период  2019-
2020 гг по адресу: Самарская область Челно-Вершинский район ,2 километр автодороги с. Челно
-Вершины –с. Озерки   . 

2.По окончании периода снеготаяния обеспечить уборку территории площадки для временно-
го складирования снега. 

3.Место размещения площадки для временного складирования снега подлежит согласованию 
с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Самарской области в Сергиевском 
районе. 

3.Настоящее постановление опубликовать в газете « Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте сельского поселения Челно-Вершины. 

 
 
Глава сельского поселения  
Челно-Вершины-                                     С.А. Ухтверов 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ                                                                                
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                                       
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                       
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ                                                  
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                           
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ       
         САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
 
 
 РЕШЕНИЕ 
   
 от 25  ноября 2019 года №182  
 
Об одобрении проекта соглашения о передаче осуществления части полномочий администра-

ции сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по 
организации благоустройства территории поселения  

 
Рассмотрев представленный проект соглашения о передаче осуществления части полномочий 

между администрацией сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области и администрацией муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области по организации благоустройства территории поселения, в соответствии со 
статьей 9 Устава сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский, Собрание представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
1. Одобрить проект соглашения о передаче осуществления части полномочий администрации 

сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по 
организации благоустройства территории поселения (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
Глава сельского поселения 
 Челно-Вершины муниципального района  
Челно-Вершинский 
Самарской области -                                                                 С.А. Ухтверов 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Челно-Вершины  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области    А.В. Буйволов  
 
 
 

 
Приложение к решению 

Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области 

от 25 ноября 2019 года №182 
 

ПРОЕКТ 
 
 

СОГЛАШЕНИЕ 
о передаче осуществления части полномочий администрации 

сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области администрации муниципального района Челно-Вершинский Самар-

ской области по организации благоустройства территории сельского поселения 
 

№ ________________/________________ 
(регистрационные номера соглашения) 

 
с.Челно-Вершины                                      "____" _ноября 2019 г. 
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убытки, связанные с досрочным расторжением Соглашения. 
 
6. Заключительные положения 
 
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписа-

ния Сторонами дополнительных соглашений. 
6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 

действующим законодательством. 
6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения 

переговоров или в судебном порядке. 
 
7. Реквизиты и подписи сторон 

 
    АДМИНИСТРАЦИЯ 
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
     НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
   ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
     От4.12.2019г. №61                                  
 
Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке  
территории, разрабатываемой на основании решений администрации  сельского поселения Новое 

Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, и принятия решения об 
утверждении документации по планировке территории, порядка внесения изменений в такую 
документацию, порядка отмены такой документации или ее отдельных частей, порядка признания 
отдельных частей такой документации не подлежащими применению в соответствии  

с Градостроительным кодексом Российской Федерации 
 
В соответствии с частью 20 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 20 части 1 статьи 1, частью 3 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 1 
Закона Самарской области от 03.10.2014 № 86-ГД «О закреплении вопросов местного значения за 
сельскими поселениями Самарской области, устава сельского поселения Новое Аделяково Самар-
ской области, администрация сельского поселения Новое Аделяково 

 
                              
                             ПОСТАНОВЛЯЕТ:      
1. Утвердить Порядок подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на 

основании решений администрации  сельского поселения Новое Аделяково Самарской области, и 
принятия решения об утверждении документации по планировке территории, порядка внесения 
изменений в такую документацию, порядка отмены такой документации или ее отдельных частей, 
порядка признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

2. Опубликовать постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на официальном 
сайте администрации сельского поселения Новое Аделяково Самарской области в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
Глава поселения    А.В. Войнов 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением администрации 

сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района 

Челно-Вершинский 
Самарской области 

от 04.12.2019г. № 61 
 
Порядок подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой  
на основании решений администрации сельского поселения Новое Аделяково муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области, и принятия решения об утверждении документации 
по планировке территории, порядка внесения изменений в такую документацию, порядка отмены 
такой документации или ее отдельных частей, порядка признания отдельных частей такой докумен-
тации не подлежащими применению в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации  

 
Настоящий Порядок определяет процедуру подготовки документации                         по 

планировке территории, подготовка которой осуществляется на основании решений админи-
страции сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области и принятия решения администрацией сельского поселения Новое Аделяко-
во муниципального района Челно-Вершинский Самарской области об утверждении документа-
ции по планировке территории, порядка внесения изменений в такую документацию, порядка 
отмены такой документации или ее отдельных частей, порядка признания отдельных частей 
такой документации не подлежащими применению для размещения объектов местного значе-
ния сельского поселения Новое Аделяково и иных объектов капитального строительства, 
размещение которых планируется в границах сельского поселения Новое Аделяково (далее 
соответственно – уполномоченный орган, документация по планировке территории). 

Уполномоченный орган принимает решение о подготовке документации по планировке 
территории и обеспечивает подготовку документации по планировке территории, за исключе-
нием случаев, указанных в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса, предусматриваю-
щей размещение: 

а) объектов местного значения сельского поселения Новое Аделяково в границах поселения 
(далее – объекты местного значения поселения); 

б) иных объектов капитального строительства в границах поселения, за исключением 
случаев, указанных в частях 2 - 4.2, 5.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации; 

в) объекта местного значения поселения, финансирование строительства, реконструкции 
которого осуществляется полностью за счет средств местного бюджета сельского поселения 
Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и размеще-
ние которого планируется на территории двух и более поселений, имеющих общую границу, в 
границах муниципального района  Самарской области. 

Уполномоченный орган принимает решение об утверждении документации по планировке 
территории, подготовленной в том числе лицами, указанными в части 1.1  статьи 45 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, предусматривающей размещение: 

а) объектов местного значения поселения в границах поселения; 
б) иных объектов капитального строительства в границах поселения, за исключением 

случаев, указанных в частях 2 - 4.2, 5.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, с учетом особенностей, указанных в части 5.1 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. 

в) объекта местного значения поселения, финансирование строительства, реконструкции 
которого осуществляется полностью за счет средств местного бюджета сельского поселения 
Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и размеще-
ние которого планируется на территории двух и более поселений, имеющих общую границу, в 
границах муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

Решение о подготовке документации по планировке территории принимается уполномочен-
ным органом по инициативе физических или юридических лиц, заинтересованных в строитель-
стве, реконструкции объектов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка (далее – инициатор), 
за исключением случаев, указанных в частях               2 – 4.2, 5.2 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, либо по собственной инициативе 

Лицами, указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решение о подготовке документации по планировке принимается самостоятельно. 

В целях принятия решения о подготовке документации по планировке территории инициа-
тор направляет в уполномоченный орган заявление о подготовке документации по планировке 
территории (далее - заявление) вместе с проектом задания на разработку документации по 
планировке территории, а также проектом задания на выполнение инженерных изысканий, 
необходимых для подготовки документации по планировке территории, в случае если необхо-
димость выполнения инженерных изысканий предусмотрена постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 марта 2017 г.  № 402 «Об утверждении Правил выполнения 
инженерных изысканий, необходимых                     для подготовки документации по планиров-
ке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки докумен-
тации по планировке территории,                      и о внесении изменений в постановление Прави-
тельства Российской Федерации                       от 19 января 2006 г. № 20». 

В случае отсутствия необходимости выполнения инженерных изысканий                          для 
подготовки документации по планировке территории инициатор вместе с заявлением и проек-
том задания на разработку документации по планировке территории направляет                     в 
уполномоченный орган пояснительную записку, содержащую обоснование отсутствия такой 
необходимости. 

Рекомендуемая форма проекта задания на разработку документации по планировке террито-
рии приведена в приложении № 1, правила заполнения указанной формы приведены в прило-
жении № 2. 

В случае принятия уполномоченным органом решения о подготовке документации по 
планировке территории по собственной инициативе таким уполномоченным органом издается 
акт, предусмотренный абзацем 2 пункта 9 настоящего порядка. 

В заявлении указывается следующая информация: 
а) вид разрабатываемой документации по планировке территории; 
б) вид и наименование объекта капитального строительства; 
в) основные характеристики планируемого к размещению объекта капитального строитель-

ства, в том числе его местоположение, характеристики зоны с особыми условиями использова-
ния территорий, в случае если установление такой зоны требуется в связи с размещением 
данного объекта; 

г) источник финансирования работ по подготовке документации по планировке территории; 
д) реквизиты акта, которым утверждены документы территориального планирования, 

предусматривающие размещение объекта капитального строительства, в случае если отобра-
жение такого объекта в документах территориального планирования предусмотрено в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации 

Проект задания на разработку документации по планировке территории содержит следую-
щие сведения: 

а) вид разрабатываемой документации по планировке территории; 
б) информация об инициаторе; 
в) источник финансирования работ по подготовке документации по планировке территории; 
г) состав документации по планировке территории; 
д) вид и наименование планируемого к размещению объекта капитального строительства, 

его основные характеристики; 
е) населенные пункты, поселения в отношении территорий которых осуществляется подго-

товка документации по планировке территории. 
В случае если документация по планировке территории подготавливается в целях размеще-

ния объекта капитального строительства, отображение которого в генеральном плане сельско-
го поселения Новое Аделяково предусмотрено в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, наименование такого объекта капитального строительства, а также населенные 
пункты, поселения, в отношении территорий которых осуществляется подготовка документа-
ции по планировке территории, указываются в соответствии с генеральным планом сельского 
поселения Новое Аделяково. 

Уполномоченный орган в течение пятнадцати дней со дня получения заявления, проекта 
задания на разработку документации по планировке территории, а также проекта задания на 
выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по плани-
ровке территории (пояснительной записки, содержащей обоснование отсутствия необходимо-
сти выполнения инженерных изысканий для подготовки документации по планировке террито-
рии), осуществляет проверку их соответствия положениям, предусмотренным пунктами 5 - 8 
настоящего порядка, и по ее результатам принимает решение о подготовке документации по 
планировке территории либо отказывает в принятии такого решения с указанием причин 
отказа, о чем в письменной форме уведомляет инициатора. 

Решение о подготовке документации по планировке территории представляет собой распо-
рядительный акт уполномоченного органа, утверждающий задание                           на разработ-
ку документации по планировке территории. Задание на выполнение инженерных изысканий, 
необходимых для подготовки документации по планировке территории, утверждается уполно-
моченным органом одновременно с принятием решения                      о подготовке документа-
ции по планировке территории.  

Решение о подготовке документации по планировке территории содержит сведения: 
а) о виде документации по планировке территории; 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 40 (442) 6 декабря 2019 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

б) о местонахождении территории в отношении которой принято решение                     о подго-
товке документации по планировке территории; 

в) о порядке подачи заинтересованными лицами предложений по проекту документации по 
планировке территории (дата начала и окончания подачи предложений, уполномоченный орган, его 
местонахождение, режим работы). 

При поступлении письменных предложений за пределами срока, указанного                       в 
решении, такие предложения не рассматриваются и возвращаются направившему их лицу.  

Решение о подготовке документации по планировке территории подлежит официальному опуб-
ликованию в газете  в течение трех дней со дня принятия такого решения и размещается на офици-
альном сайте уполномоченного органа в сети «Интернет» (далее – официальный сайт) в разделе 
«Градостроительство» подразделе «Документация по планировке территории». 

Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке территории физиче-
ское или юридическое лицо вправе представить в уполномоченный орган свои предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории. 

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в подготовке документации по планировке 
территории в случае, если: 

а) отсутствуют документы, необходимые для принятия решения о подготовке документации по 
планировке территории, предусмотренные пунктом 5 настоящего порядка; 

б) планируемый к размещению объект капитального строительства не относится                      к 
объектам, предусмотренным пунктом 2 настоящего порядка; 

в) заявление и (или) проект задания на разработку документации по планировке территории, 
представленные инициатором, не соответствуют положениям, предусмотренным пунктами 6 и 7 
настоящего порядка; 

г) у уполномоченного органа отсутствуют средства, предусмотренные на подготовку документа-
ции по планировке территории, при этом инициатор в заявлении и проекте задания на разработку 
документации по планировке территории не указал информацию                   о разработке документа-
ции по планировке территории за счет собственных средств; 

д) в генеральном плане сельского поселения Новое Аделяково отсутствуют сведения о размеще-
нии объекта капитального строительства, при этом отображение указанного объекта в генеральном 
плане поселения предусматривается в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

е) полное или частичное совпадение территории, указанной в проекте задания на разработку 
документации по планировке территории, с территорией, в отношении которой имеется ранее 
принятое уполномоченным органом решение о подготовке документации по планировке террито-
рии; 

ж) несоответствие планируемого размещения объектов градостроительным регламентам, уста-
новленным для территориальных зон, в границах которых планируется размещение таких объектов 
(за исключением линейных объектов). 

з) в иных случаях, установленных федеральным законодательством. 
Лицо, указанное в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в 

течение десяти дней со дня принятия решения о подготовке документации по планировке террито-
рии направляет уведомление о принятом решении главе поселения, применительно к территории 
принято такое решение. 

В случае если согласование документации по планировке территории является обязательным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, указанная документация после заверше-
ния ее разработки направляется уполномоченным органом                     (в случае принятия уполно-
моченным органом решения о подготовке документации                 по планировке территории по 
собственной инициативе), инициатором или лицом, указанным в части 1.1 статьи 45 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации,                       в электронном виде или посредством почто-
вого отправления на согласование с учетом соблюдения требований законодательства Российской 
Федерации о государственной тайне: 

а) в орган государственной власти, осуществляющий предоставление лесных участков в грани-
цах земель лесного фонда, если документация по планировке территории подготовлена примени-
тельно к землям лесного фонда, а в случае необходимости перевода земельных участков, на кото-
рых планируется размещение линейных объектов, из состава земель лесного фонда в земли иных 
категорий, в том числе после ввода таких объектов в эксплуатацию, в федеральный орган исполни-
тельной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области лесных отношений, а 
также по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в области 
лесных отношений; 

б) в орган государственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченный на 
принятие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд, 
если проект планировки территории предусматривает размещение объекта местного значения, для 
размещения которого допускается изъятие земельных участков для государственных или муници-
пальных нужд (в указанном случае на согласование направляется только проект планировки терри-
тории); 

в) главе поселения, в отношении территории которого разработана документация по планировке 
территории, предусматривающая размещение объекта, указанного в подпункте «в» пункта 2 настоя-
щего порядка; 

г) в исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, в 
ведении которых находится особо охраняемая природная территория, если документация по плани-
ровке территории подготовлена применительно к особо охраняемой природной территории; 

д) владельцу автомобильной дороги, если документация по планировке территории предусматри-
вает размещение объекта капитального строительства в границах придорожной полосы автомобиль-
ной дороги. 

Предметом согласования документации по планировке территории с органами государственной 
власти или органами местного самоуправления, указанными в подпунктах «а» и «г» пункта 12 
настоящего порядка, являются допустимость размещения объектов капитального строительства в 
соответствии с требованиями лесного законодательства, законодательства об особо охраняемых 
природных территориях в границах земель лесного фонда, особо охраняемых природных террито-
рий, а также соответствие планируемого размещения объектов капитального строительства, не 
являющихся линейными объектами, лесохозяйственному регламенту, положению об особо охраняе-
мой природной территории, утвержденным применительно к территории, в границах которой 
планируется размещение таких объектов, либо возможность размещения объектов капитального 
строительства при условии перевода земельных участков из состава земель лесного фонда, земель 
особо охраняемых территорий и объектов в земли иных категорий, если такой перевод допускается 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. Указанные органы государственной 
власти или органы местного самоуправления отказывают в согласовании документации по плани-
ровке территории по следующим основаниям: 

а) размещение объекта капитального строительства, предусмотренного документацией по плани-
ровке территории, не допускается в соответствии с требованиями лесного законодательства, законо-
дательства об особо охраняемых природных территориях в границах земель лесного фонда, особо 
охраняемых природных территорий; 

б) размещение объекта капитального строительства (за исключением линейных объектов), 
предусмотренного документацией по планировке территории, не соответствует лесохозяйственно-
му регламенту, положению об особо охраняемой природной территории, утвержденным примени-
тельно к территории, в границах которой планируется размещение такого объекта; 

в) размещение объекта капитального строительства, предусмотренного документацией по плани-
ровке территории, возможно при условии перевода земельных участков из состава земель лесного 
фонда, земель особо охраняемых территорий и объектов в земли иных категорий, но такой перевод 
не допускается в соответствии                                   с законодательством Российской Федерации. 

Предметом согласования проекта планировки территории с уполномоченным органом в случае, 
указанном в подпункте «б» пункта 12 настоящего порядка, являются предусмотренные проектом 
планировки территории границы зон планируемого размещения объектов местного значения. 

Уполномоченный орган отказывает в согласовании документации по планировке территории по 
следующим основаниям: 

а) проектом планировки территории предусматриваются строительство, реконструкция объекта 
капитального строительства, для размещения которого предусмотрено изъятие земельных участков, 
предоставленных федеральным государственным бюджетным учреждениям, осуществляющим 
управление особо охраняемыми природными территориями федерального значения, за исключени-
ем случаев, предусмотренных федеральными законами; 

б) имеются иные варианты размещения объекта капитального строительства, позволяющие 
осуществить его строительство, реконструкцию без изъятия земельных участков либо с меньшими 
затратами на такое изъятие; 

в) для размещения объекта капитального строительства, предусмотренного проектом планировки 
территории, не допускается изъятие земельных участков. 

Предметами согласования документации по планировке территории с главой поселения, 
указанным в подпункте «в» пункта 12 настоящего порядка, являются соответствие планируе-
мого размещения объекта капитального строительства правилам землепользования и застрой-
ки в части соблюдения градостроительного регламента (за исключением линейных объектов), 
установленного для территориальной зоны, в границах которой планируется размещение 
объекта капитального строительства, а также обеспечение сохранения фактических показате-
лей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфра-
структуры и фактических показателей территориальной доступности указанных объектов для 
населения. 

Глава поселения отказывает в согласовании документации по планировке территории по 
следующим основаниям: 

а) несоответствие планируемого к размещению объекта капитального строительства градо-
строительному регламенту, установленному для территориальной зоны, в границах которой 
планируется размещение такого объекта (за исключением линейных объектов); 

б) снижение фактических показателей обеспеченности территории объектами коммуналь-
ной, транспортной, социальной инфраструктуры и (или) фактических показателей территори-
альной доступности указанных объектов для населения при планируемом размещении объек-
тов капитального строительства. 

Предметом согласования документации по планировке территории, указанной                   в 
подпункте «д» пункта 12 настоящего порядка, с владельцем автомобильной дороги является 
обеспечение неухудшения видимости на автомобильной дороге и других условий безопасно-
сти дорожного движения, сохранение возможности проведения работ             по содержанию, 
ремонту автомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений, а также по 
реконструкции автомобильной дороги в случае, если такая реконструкция предусмотрена 
утвержденными документами территориального планирования, документацией по планировке 
территории. 

Владельцы автомобильной дороги отказывают в согласовании документации                      по 
планировке территории по следующим основаниям: 

а) строительство, реконструкция объекта капитального строительства, предусмотренного 
документацией по планировке территории, приведут к ухудшению видимости на автомобиль-
ной дороге и других условий безопасности дорожного движения; 

б) строительство, реконструкция объекта капитального строительства, предусмотренного 
документацией по планировке территории, приведут к невозможности проведения работ по 
содержанию, ремонту автомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений; 

в) строительство, реконструкция объекта капитального строительства, предусмотренного 
документацией по планировке территории, приведут к невозможности проведения работ по 
реконструкции автомобильной дороги в случае, если такая реконструкция предусмотрена 
утвержденными документами территориального планирования, документацией по планировке 
территории. 

Указанные в пункте 12 настоящего порядка органы государственной власти и органы 
местного самоуправления (за исключением главы поселения, указанного в подпункте «в» 
пункта 13 настоящего порядка) (далее - согласующие органы), владельцы автомобильных 
дорог обеспечивают рассмотрение представленной на согласование документации по плани-
ровке территории в течение тридцати дней со дня ее получения. 

Глава поселения, указанный в подпункте «в» пункта 12 настоящего порядка, обеспечивает 
рассмотрение представленной на согласование документации по планировке территории в 
течение двадцати рабочих дней со дня ее получения. 

В случае, если по истечении тридцати дней с момента поступления в согласующие органы, 
указанные в подпункте «б» пункта 12 настоящего порядка, документации по планировке 
территории такими органами не представлены возражения относительно данной документа-
ции, она считается согласованной. 

В случае отказа одного или нескольких согласующих органов, владельцев автомобильных 
дорог в согласовании документации по планировке территории уполномоченный орган (в 
случае принятия уполномоченным органом решения                                 о подготовке докумен-
тации по планировке территории по собственной инициативе), инициатор или лицо, указанное 
части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, дорабатывает доку-
ментацию по планировке территории с учетом замечаний, изложенных в таком отказе, и 
повторно направляет ее в соответствующие согласующие органы, владельцам автомобильных 
дорог, которые представили такой отказ.  

Согласующие органы, владельцы автомобильных дорог рассматривают представленную на 
повторное согласование документацию по планировке территории в течение 20 рабочих дней 
со дня ее получения. 

Отказ в согласовании документации по планировке территории должен содержать мотиви-
рованные замечания к указанной документации. 

В случае повторного отказа в согласовании документации по планировке территории одного 
или нескольких согласующих органов, владельцев автомобильных дорог инициатор или лицо, 
указанное в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, направля-
ет в уполномоченный орган обращение о проведении согласительного совещания с участием 
согласующих органов, владельцев автомобильных дорог, повторно отказавших в согласовании 
документации по планировке территории (далее – обращение), в целях урегулирования разно-
гласий. К обращению прилагаются документация по планировке территории, отказы согласую-
щих органов, владельцев автомобильных дорог в согласовании документации по планировке 
территории, а также таблицу разногласий по замечаниям согласующих органов, владельцев 
автомобильных дорог, послуживших основанием для отказа в согласовании документации по 
планировке территории, содержащую позицию инициатора или лица, указанного в части 1.1 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, по каждому из замечаний и ее 
обоснование. Разрешение разногласий между органами государственной власти, органами 
местного самоуправления и (или) владельцами автомобильных дорог и принятие решений по 
вопросам согласования документации по планировке территории, предусматривающей разме-
щение объектов, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 2 настоящего порядка, осуществля-
ется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

В случае повторного отказа в согласовании документации по планировке глав, указанных в 
подпункте «в» пункта 12 настоящего порядка, уполномоченный орган направляет в админи-
страцию муниципального района Челно-Вершинский Самарской области обращение о созда-
нии согласительной комиссии с приложением документации по планировке территории, 
таблицы разногласий по замечаниям глав, послуживших основанием для отказа в согласовании 
документации по планировке территории, с обоснованием позиции уполномоченного органа, а 
также информации о представителях инициатора для включения в состав согласительной 
комиссии. Утверждение документации по планировке территории в данном случае осуществ-
ляется администрацией муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с 
учетом результатов рассмотрения разногласий согласительной комиссией, требования к 
составу и порядку работы которой устанавливаются постановлением Правительства Россий-
ской Федерации. 

Согласованная документация по планировке территории направляется инициатором или 
лицом, указанным в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в 
уполномоченный орган для ее проверки и утверждения с приложением писем, подтверждаю-
щих ее согласование. 

Документация по планировке территории, согласование которой в соответствии                         
с законодательством Российской Федерации не требуется, после ее разработки направляется 
инициатором или лицом, указанным в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, в уполномоченный орган для ее проверки и утверждения. 

Документация по планировке территории направляется инициатором или лицом, указанным 
в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в уполномоченный 
орган на бумажном носителе в сброшюрованном и прошитом виде в 2 экземплярах, а также на 
электронном носителе в количестве экземпляров, равном количеству поселений, в отношении 
территорий которых осуществлялась подготовка документации по планировке территории, и 
муниципальных районов, осуществляющих ведение государственных информационных систем 
обеспечения градостроительной деятельности, в которых такая документация подлежит 
размещению, и одного экземпляра для хранения в архиве уполномоченного органа. 

Документация по планировке территории направляется в уполномоченный орган                    
на электронном носителе в формате, позволяющем осуществить ее размещение                             
в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности. 

К направляемой на утверждение документации по планировке территории прилагается 
документ, содержащий сведения, подлежащие внесению в Единый государственный реестр 
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недвижимости, в том числе описание местоположения границ земельных участков, подлежащих 
образованию в соответствии с проектом межевания территории. 

Уполномоченный орган осуществляет проверку документации по планировке территории на 
соответствие требованиям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, в течение двадцати рабочих дней со дня поступления такой документации. 

По результатам проверки уполномоченный орган принимает решение: 
о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту документации по 

планировке территории, в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации; 

об отклонении документации по планировке территории и направлении ее                            на 
доработку в случае ее несоответствия установленным требованиям. 

По результатам проверки документации по планировке территории, указанной                        в 
части 5.1 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принимает решение: 

об утверждении документации по планировке территории; 
отклонении документации по планировке территории и направлении ее на доработку в случае ее 

несоответствия установленным требованиям. 
Основанием для отклонения документации по планировке территории, подготовленной лицами, 

указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и направле-
ния ее на доработку является несоответствие такой документации требованиям, указанным в части 
10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. В иных случаях отклонение 
представленной такими лицами документации по планировке территории не допускается. 

Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту документации по планировке 
территории проводятся в порядке, установленном решением собрания представителей сельского 
поселения Новое Аделяково от 27.05.2019 № 116 «О внесении изменений в правила землепользова-
ния и застройки сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области» с учетом требований статьи 5.1, части 11 статьи 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации. 

Уполномоченный орган с учетом протокола общественных обсуждений или публичных слуша-
ний по проекту документации по планировке территории и заключения                о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний принимает решение об утверждении доку-
ментации по планировке территории или отклоняет такую документацию и направляет ее на дора-
ботку не позднее чем через двадцать рабочих дней со дня опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний, а в случае, если в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации общественные обсуждения или публичные слушания не 
проводятся, в течение двадцати рабочих дней со дня поступления документации по планировке 
территории в уполномоченный орган. 

Утверждение документации по планировке территории осуществляется путем принятия соответ-
ствующего распорядительного акта уполномоченного органа. 

Утвержденная документация по планировке территории подлежит официальному опубликова-
нию  в течение семи дней со дня ее утверждения и размещается на официальном сайте в разделе 
«Градостроительство» подразделе «Документация по планировке территории».  

Уполномоченный орган в течение семи дней со дня утверждения документации по планировке 
территории направляет ее главе поселения, применительно к территории которого осуществлялась 
подготовка такой документации, и в течении пяти рабочих дней со дня утверждения такой докумен-
тации главе муниципального района Челно-Вершинский Самарской области для размещения в 
государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, а также в 
Управление Росреестра по Самарской области. 

Уполномоченный орган в течение семи рабочих дней со дня утверждения документации по 
планировке территории уведомляет в письменной форме инициатора или лицо, указанное в части 
1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и направляет ему один экзем-
пляр документации по планировке территории на бумажном носителе с отметкой уполномоченного 
органа об утверждении такой документации на месте прошивки и копию соответствующего распо-
рядительного акта. 

Решение об отклонении документации по планировке территории и направлении ее на доработку 
оформляется уполномоченным органом в форме письменного ответа инициатору, который выдает-
ся (направляется) инициатору в течение двух рабочих дней с момента его подписания. 

В случае отклонения и направления на доработку измененная документация                      по 
планировке территории подлежит повторному согласованию с согласующими органами, владельца-
ми автомобильных дорог только в части внесенных изменений, если при доработке затрагивается 
предмет согласования. Рассмотрение такой документации по планировке территории осуществляет-
ся в течение 20 рабочих дней со дня ее получения. 

Внесение изменений в документацию по планировке территории допускается путем утверждения 
ее отдельных частей с соблюдением требований об обязательном опубликовании такой документа-
ции в порядке, установленном законодательством и настоящим порядком. 

Согласование документации по планировке территории осуществляется применительно к утвер-
ждаемым частям. 

Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся применительно к утверждае-
мым частям. 

Расходы по внесению изменений в утвержденную документацию по планировке территории 
несет лицо, обратившееся с данными предложениями. 

Особенности подготовки документации по планировке территории лицами, указанными в части 
3 статьи 46.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, установлены статьей 46.9 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации. 

В случае если в течение шести лет со дня утверждения документации по планировке территории, 
предусматривающей размещение объектов местного значения поселения, для размещения которых 
допускается изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд, на 
земельных участках, принадлежащих либо предоставленных физическим или юридическим лицам, 
органам государственной власти или органам местного самоуправления, не принято решение об 
изъятии таких земельных участков для государственных или муниципальных нужд, уполномочен-
ный орган принимает решение о признании документации не подлежащей применению в части 
определения границ зон планируемого размещения таких объектов. 

В случае одностороннего отказа одного или нескольких правообладателей земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов недвижимого имущества от договора (исполнения договора) 
о комплексном развитии территории, заключенного уполномоченным органом с правообладателями 
по их инициативе, уполномоченный орган принимает решение о признании документации по 
планировке территории не подлежащей применению.  

В случае, если уполномоченным органом в соответствии со статьей 48 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления                           в Российской 
Федерации» установлено, что документация по планировке территории                       не соответству-
ет требованиям части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, уполномо-
ченный орган принимает решение об отмене такой документации или отдельных ее частей, за 
исключением случаев, когда уполномоченным органом или лицом, указанным в части 1.1 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, принято решение о внесении изменений в 
такую документацию в целях приведения ее в соответствие действующему законодательству. 

Указанные решения оформляются путем принятия соответствующего распорядительного акта 
уполномоченного органа, который подлежит официальному опубликованию в газете  в течение 
трех дней со дня принятия решения и размещается на официальном сайте в разделе 
«Градостроительство» подразделе «Документация по планировке территории». 

Уполномоченный орган в течение семи дней со дня принятия решения направляет указанное 
решение главе поселения, применительно к территории которого осуществлялась подготовка 
документации, и в течении пяти рабочих дней со дня утверждения такой документации главе 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области для размещения в государственной 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, а также в Управление 
Росреестра по Самарской области. 

Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня со дня принятия указанных решений 
уведомляет в письменной форме инициатора или лицо, указанное                       в части 1.1 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, и направляет ему копию соответствующего 
распорядительного акта.  

 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку подготовки документации по планировке 

территории, разрабатываемой на основании решений 
органа местного самоуправления ________________ 

Самарской области, и принятия решений об утвержде-
нии документации по планировке территории, порядка 

внесения изменений в такую документацию, порядка 
отмены такой документации или ее отдельных частей, 

порядка признания отдельных частей такой документа-
ции не подлежащими применению в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации 
 

(форма)  

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Порядку подготовки документации по планиров-
ке территории, разрабатываемой на основании 

решений органа местного самоуправления 
________________ Самарской области, и принятия 
решений об утверждении документации по плани-

ровке территории в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации 

 
 
Правила 
заполнения формы задания на разработку документации по планировке территории, которая 

осуществляется на основании решений уполномоченных федеральных органов исполнитель-
ной власти 

 
1. В позиции «Вид разрабатываемой документации по планировке территории» в графе 

«Содержание» указывается информация о разработке одного из следующих документов: 
а) проект планировки территории; 
б) проект планировки территории, содержащий проект межевания территории; 
в) проект межевания территории в виде отдельного документа, подготовленного на основа-

нии ранее утвержденного проекта планировки территории; 
г) проект межевания территории в виде отдельного документа. 
2. В позиции «Инициатор подготовки документации по планировке территории» в графе 

«Содержание» указывается следующая информация об одном из заинтересованных в строи-
тельстве, реконструкции объекта капитального строительства органов или лиц: 

а) полное наименование федерального органа исполнительной власти; 
б) полное наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 
в) полное наименование органа местного самоуправления; 
г) полное наименование, основной государственный регистрационный номер юридического 

лица, дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о создании 
юридического лица, место нахождения и адрес юридического лица; 

д) фамилия, имя, отчество, адрес места регистрации и паспортные данные физического 
лица. 

3. В позиции «Источник финансирования работ по подготовке документации по планировке 
территории» в графе «Содержание» указывается один из следующих источников финансирова-
ния работ по подготовке документации по планировке территории: 

а) бюджет бюджетной системы Российской Федерации, если подготовка документации по 
планировке территории будет осуществляться органами местного самоуправления, подведом-
ственными указанным органам государственными, муниципальными (бюджетными или 
автономными) учреждениями самостоятельно либо привлекаемыми ими на основании государ-
ственного, муниципального контракта, заключенного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, иными лицами; 

б) средства физических и юридических лиц (с указанием конкретного физического или 
юридического лица) в случае, если подготовка документации по планировке территории будет 
осуществляться физическими или юридическими лицами за счет собственных средств. 

4. В позиции «Вид и наименование планируемого к размещению объекта капитального 
строительства, его основные характеристики» в графе «Содержание» указываются полное 
наименование и вид планируемого к размещению объекта капитального строительства 
(например, «Волоконно-оптическая линия передач (ВОЛП) на участке узел связи 123 - узел 
связи 456»), его основные характеристики. 

В случае подготовки документации по планировке территории, предусматривающей разме-
щение линейного объекта, к заданию может прилагаться схема прохождения трассы линейного 
объекта в масштабе, позволяющем обеспечить читаемость и наглядность отображаемой ин-
формации. 

В случае если документация по планировке территории подготавливается в целях размеще-
ния объекта капитального строительства, отображение которого в документах территориально-
го планирования предусмотрено в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

 УТВЕРЖДЕНО 

 

 (вид документа органа, уполномоченного на принятие решения о подготовке документации 

по планировке территории) 

 от "__" __________________________20__ г. N ____ 
(дата и номер документа о принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории) 

 

 (должность уполномоченного лица органа, уполномоченного на принятие решения о 

подготовке документации по планировке территории) 

 

 (подпись уполномоченного лица органа, уполномоченного 

на принятие решения о подготовке документации по 

планировке территории) 

М.П. 

 (расшифровка подписи) 

 

ЗАДАНИЕ 

на разработку документации по планировке территории 

 
(наименование территории, наименование объекта (объектов) капитального строительства, для размещения которого (которых) 

 
подготавливается документация по планировке территории) 

 

 Наименование позиции Содержание 

1. Вид разрабатываемой документации по 

планировке территории 

 

2. Инициатор подготовки документации по 

планировке территории 

 

3. Источник финансирования работ по 

подготовке документации по планировке 

территории 

 

4. Вид и наименование планируемого к 

размещению объекта капитального 

строительства, его основные характеристики 

 

5. Населенные пункты, поселения, городские 

округа, муниципальные районы, в 

отношении территорий которых 

осуществляется подготовка документации 

по планировке территории 

 

6. Состав документации по планировке 

территории 

 

 

consultantplus://offline/ref=5E1A140958A4631AB363103DAAAFCA8A455E5674D5B947A9C1408A1FC24A74781049303417D6295240BC90464906DDAA237887D1B027XBAAM
http://mobileonline.garant.ru/#/document/71733116/entry/24
http://mobileonline.garant.ru/#/document/71733116/entry/25
http://mobileonline.garant.ru/#/document/71733116/entry/26
http://mobileonline.garant.ru/#/document/70353464/entry/2
http://mobileonline.garant.ru/#/document/71733116/entry/27
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наименование такого объекта капитального строительства указывается в соответствии с документа-
ми территориального планирования. 

5. В позиции «Населенные пункты, поселения, городские округа, муниципальные районы, в 
отношении территорий которых осуществляется подготовка документации по планировке террито-
рии» в графе «Содержание» указывается перечень населенных пунктов, поселений, городских 
округов, муниципальных районов, в границах территорий которых планируется к размещению 
объект капитального строительства. 

В случае если документация по планировке территории подготавливается в целях размещения 
объекта капитального строительства, отображение которого в документах территориального плани-
рования предусмотрено в соответствии с законодательством Российской Федерации, населенные 
пункты, поселения, городские округа, муниципальные районы, в отношении территорий которых 
осуществляется подготовка документации по планировке территории, указываются в соответствии 
с документами территориального планирования. 

6. В позиции «Состав документации по планировке территории» в графе «Содержание» указыва-
ется состав документации по планировке территории, соответствующий требованиям Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации и положениям нормативных правовых актов Российской 
Федерации, определяющих требования к составу и содержанию проектов планировки территории. 

 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
     КАМЕННЫЙ БРОД 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
   ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
     от 03.12.2019г.№ 64  
 
Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке  
территории, разрабатываемой на основании решений администрации  сельского поселения 

Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, и принятия 
решения об утверждении документации по планировке территории, порядка внесения изменений в 
такую документацию, порядка отмены такой документации или ее отдельных частей, порядка 
признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению в соответствии  

с Градостроительным кодексом Российской Федерации 

 
В соответствии с частью 20 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 20 части 1 статьи 1, частью 3 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 1 
Закона Самарской области от 03.10.2014 № 86-ГД «О закреплении вопросов местного значения за 
сельскими поселениями Самарской области, устава сельского поселения Каменный Брод Самарской 
области, администрация сельского поселения Каменный Брод  

 
                              
                             ПОСТАНОВЛЯЕТ:      
1. Утвердить Порядок подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на 

основании решений администрации  сельского поселения Каменный Брод Самарской области, и 
принятия решения об утверждении документации по планировке территории, порядка внесения 
изменений в такую документацию, порядка отмены такой документации или ее отдельных частей, 
порядка признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

2. Опубликовать постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на официальном 
сайте администрации сельского поселения Каменный Брод Самарской области в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
Глава поселения                  С. С.Зайцев  
 
 
 
 
Утвержден 

постановлением администрации 
Сельского поселения Каменный Брод 
Муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 
От 03.12.2019г. № 64 
 
Порядок подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой  
на основании решений администрации сельского поселения Каменный Брод муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области, и принятия решения об утверждении документации 
по планировке территории, порядка внесения изменений в такую документацию, порядка отмены 
такой документации или ее отдельных частей, порядка признания отдельных частей такой докумен-
тации не подлежащими применению в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации  

 
Настоящий Порядок определяет процедуру подготовки документации                         по плани-

ровке территории, подготовка которой осуществляется на основании решений администрации 
сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области и принятия решения администрацией сельского поселения Каменный Брод муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области об утверждении документации по планировке 
территории, порядка внесения изменений в такую документацию, порядка отмены такой документа-
ции или ее отдельных частей, порядка признания отдельных частей такой документации не подле-
жащими применению для размещения объектов местного значения сельского поселения Каменный 
Брод и иных объектов капитального строительства, размещение которых планируется в границах 
сельского поселения Каменный Брод (далее соответственно – уполномоченный орган, документа-
ция по планировке территории). 

Уполномоченный орган принимает решение о подготовке документации по планировке террито-
рии и обеспечивает подготовку документации по планировке территории, за исключением случаев, 
указанных в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса, предусматривающей размещение: 

а) объектов местного значения сельского поселения Каменный Брод в границах поселения (далее 
– объекты местного значения поселения); 

б) иных объектов капитального строительства в границах поселения, за исключением случаев, 
указанных в частях 2 - 4.2, 5.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

в) объекта местного значения поселения, финансирование строительства, реконструкции которо-
го осуществляется полностью за счет средств местного бюджета сельского поселения Каменный 
Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и размещение которого 
планируется на территории двух и более поселений, имеющих общую границу, в границах муници-
пального района  Самарской области. 

Уполномоченный орган принимает решение об утверждении документации по планировке 
территории, подготовленной в том числе лицами, указанными в части 1.1  статьи 45 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, предусматривающей размещение: 

а) объектов местного значения поселения в границах поселения; 
б) иных объектов капитального строительства в границах поселения, за исключением случаев, 

указанных в частях 2 - 4.2, 5.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с 
учетом особенностей, указанных в части 5.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 

в) объекта местного значения поселения, финансирование строительства, реконструкции 
которого осуществляется полностью за счет средств местного бюджета сельского поселения 
Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и размеще-
ние которого планируется на территории двух и более поселений, имеющих общую грани-
цу, в границах муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

Решение о подготовке документации по планировке территории принимается уполномо-
ченным органом по инициативе физических или юридических лиц, заинтересованных в 
строительстве, реконструкции объектов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка (далее – 
инициатор), за исключением случаев, указанных в частях               2 – 4.2, 5.2 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, либо по собственной инициативе 

Лицами, указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, решение о подготовке документации по планировке принимается самостоятель-
но. 

В целях принятия решения о подготовке документации по планировке территории 
инициатор направляет в уполномоченный орган заявление о подготовке документации по 
планировке территории (далее - заявление) вместе с проектом задания на разработку доку-
ментации по планировке территории, а также проектом задания на выполнение инженерных 
изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, в 
случае если необходимость выполнения инженерных изысканий предусмотрена постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 г.  № 402 «Об утверждении 
Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых                     для подготовки 
документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необхо-
димых для подготовки документации по планировке территории,                      и о внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации                       от 19 
января 2006 г. № 20». 

В случае отсутствия необходимости выполнения инженерных изысканий                          
для подготовки документации по планировке территории инициатор вместе с заявлением и 
проектом задания на разработку документации по планировке территории направляет                     
в уполномоченный орган пояснительную записку, содержащую обоснование отсутствия 
такой необходимости. 

Рекомендуемая форма проекта задания на разработку документации по планировке 
территории приведена в приложении № 1, правила заполнения указанной формы приведены 
в приложении № 2. 

В случае принятия уполномоченным органом решения о подготовке документации по 
планировке территории по собственной инициативе таким уполномоченным органом 
издается акт, предусмотренный абзацем 2 пункта 9 настоящего порядка. 

В заявлении указывается следующая информация: 
а) вид разрабатываемой документации по планировке территории; 
б) вид и наименование объекта капитального строительства; 
в) основные характеристики планируемого к размещению объекта капитального строи-

тельства, в том числе его местоположение, характеристики зоны с особыми условиями 
использования территорий, в случае если установление такой зоны требуется в связи с 
размещением данного объекта; 

г) источник финансирования работ по подготовке документации по планировке террито-
рии; 

д) реквизиты акта, которым утверждены документы территориального планирования, 
предусматривающие размещение объекта капитального строительства, в случае если отоб-
ражение такого объекта в документах территориального планирования предусмотрено в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 

Проект задания на разработку документации по планировке территории содержит следу-
ющие сведения: 

а) вид разрабатываемой документации по планировке территории; 
б) информация об инициаторе; 
в) источник финансирования работ по подготовке документации по планировке террито-

рии; 
г) состав документации по планировке территории; 
д) вид и наименование планируемого к размещению объекта капитального строитель-

ства, его основные характеристики; 
е) населенные пункты, поселения в отношении территорий которых осуществляется 

подготовка документации по планировке территории. 
В случае если документация по планировке территории подготавливается в целях разме-

щения объекта капитального строительства, отображение которого в генеральном плане 
сельского поселения Каменный Брод предусмотрено в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, наименование такого объекта капитального строительства, а также 
населенные пункты, поселения, в отношении территорий которых осуществляется подго-
товка документации по планировке территории, указываются в соответствии с генеральным 
планом сельского поселения Каменный Брод. 

Уполномоченный орган в течение пятнадцати дней со дня получения заявления, проекта 
задания на разработку документации по планировке территории, а также проекта задания на 
выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по 
планировке территории (пояснительной записки, содержащей обоснование отсутствия 
необходимости выполнения инженерных изысканий для подготовки документации по 
планировке территории), осуществляет проверку их соответствия положениям, предусмот-
ренным пунктами 5 - 8 настоящего порядка, и по ее результатам принимает решение о 
подготовке документации по планировке территории либо отказывает в принятии такого 
решения с указанием причин отказа, о чем в письменной форме уведомляет инициатора. 

Решение о подготовке документации по планировке территории представляет собой 
распорядительный акт уполномоченного органа, утверждающий задание                           на 
разработку документации по планировке территории. Задание на выполнение инженерных 
изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, утвер-
ждается уполномоченным органом одновременно с принятием решения                      о 
подготовке документации по планировке территории.  

Решение о подготовке документации по планировке территории содержит сведения: 
а) о виде документации по планировке территории; 
б) о местонахождении территории в отношении которой принято решение                     о 

подготовке документации по планировке территории; 
в) о порядке подачи заинтересованными лицами предложений по проекту документации 

по планировке территории (дата начала и окончания подачи предложений, уполномоченный 
орган, его местонахождение, режим работы). 

При поступлении письменных предложений за пределами срока, указанного                       
в решении, такие предложения не рассматриваются и возвращаются направившему их лицу. 

Решение о подготовке документации по планировке территории подлежит официальному 
опубликованию в газете  в течение трех дней со дня принятия такого решения и размещает-
ся на официальном сайте уполномоченного органа в сети «Интернет» (далее – официальный 
сайт) в разделе «Градостроительство» подразделе «Документация по планировке террито-
рии». 

Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке территории 
физическое или юридическое лицо вправе представить в уполномоченный орган свои 
предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке 
территории. 

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в подготовке документации по 
планировке территории в случае, если: 

а) отсутствуют документы, необходимые для принятия решения о подготовке документа-
ции по планировке территории, предусмотренные пунктом 5 настоящего порядка; 

б) планируемый к размещению объект капитального строительства не относится                      
к объектам, предусмотренным пунктом 2 настоящего порядка; 

в) заявление и (или) проект задания на разработку документации по планировке террито-
рии, представленные инициатором, не соответствуют положениям, предусмотренным 
пунктами 6 и 7 настоящего порядка; 

г) у уполномоченного органа отсутствуют средства, предусмотренные на подготовку 
документации по планировке территории, при этом инициатор в заявлении и проекте 
задания на разработку документации по планировке территории не указал информацию                   
о разработке документации по планировке территории за счет собственных средств; 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 40 (442) 6 декабря 2019 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

д) в генеральном плане сельского поселения Каменный Брод отсутствуют сведения о размеще-
нии объекта капитального строительства, при этом отображение указанного объекта в генеральном 
плане поселения предусматривается в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

е) полное или частичное совпадение территории, указанной в проекте задания на разработку 
документации по планировке территории, с территорией, в отношении которой имеется ранее 
принятое уполномоченным органом решение о подготовке документации по планировке террито-
рии; 

ж) несоответствие планируемого размещения объектов градостроительным регламентам, уста-
новленным для территориальных зон, в границах которых планируется размещение таких объектов 
(за исключением линейных объектов). 

з) в иных случаях, установленных федеральным законодательством. 
Лицо, указанное в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в 

течение десяти дней со дня принятия решения о подготовке документации по планировке террито-
рии направляет уведомление о принятом решении главе поселения, применительно к территории 
принято такое решение. 

В случае если согласование документации по планировке территории является обязательным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, указанная документация после заверше-
ния ее разработки направляется уполномоченным органом                     (в случае принятия уполно-
моченным органом решения о подготовке документации                 по планировке территории по 
собственной инициативе), инициатором или лицом, указанным в части 1.1 статьи 45 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации,                       в электронном виде или посредством почто-
вого отправления на согласование с учетом соблюдения требований законодательства Российской 
Федерации о государственной тайне: 

а) в орган государственной власти, осуществляющий предоставление лесных участков в грани-
цах земель лесного фонда, если документация по планировке территории подготовлена примени-
тельно к землям лесного фонда, а в случае необходимости перевода земельных участков, на кото-
рых планируется размещение линейных объектов, из состава земель лесного фонда в земли иных 
категорий, в том числе после ввода таких объектов в эксплуатацию, в федеральный орган исполни-
тельной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области лесных отношений, а 
также по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в области 
лесных отношений; 

б) в орган государственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченный на 
принятие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд, 
если проект планировки территории предусматривает размещение объекта местного значения, для 
размещения которого допускается изъятие земельных участков для государственных или муници-
пальных нужд (в указанном случае на согласование направляется только проект планировки терри-
тории); 

в) главе поселения, в отношении территории которого разработана документация по планировке 
территории, предусматривающая размещение объекта, указанного в подпункте «в» пункта 2 настоя-
щего порядка; 

г) в исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, в 
ведении которых находится особо охраняемая природная территория, если документация по плани-
ровке территории подготовлена применительно к особо охраняемой природной территории; 

д) владельцу автомобильной дороги, если документация по планировке территории предусматри-
вает размещение объекта капитального строительства в границах придорожной полосы автомобиль-
ной дороги. 

Предметом согласования документации по планировке территории с органами государственной 
власти или органами местного самоуправления, указанными в подпунктах «а» и «г» пункта 12 
настоящего порядка, являются допустимость размещения объектов капитального строительства в 
соответствии с требованиями лесного законодательства, законодательства об особо охраняемых 
природных территориях в границах земель лесного фонда, особо охраняемых природных террито-
рий, а также соответствие планируемого размещения объектов капитального строительства, не 
являющихся линейными объектами, лесохозяйственному регламенту, положению об особо охраняе-
мой природной территории, утвержденным применительно к территории, в границах которой 
планируется размещение таких объектов, либо возможность размещения объектов капитального 
строительства при условии перевода земельных участков из состава земель лесного фонда, земель 
особо охраняемых территорий и объектов в земли иных категорий, если такой перевод допускается 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. Указанные органы государственной 
власти или органы местного самоуправления отказывают в согласовании документации по плани-
ровке территории по следующим основаниям: 

а) размещение объекта капитального строительства, предусмотренного документацией по плани-
ровке территории, не допускается в соответствии с требованиями лесного законодательства, законо-
дательства об особо охраняемых природных территориях в границах земель лесного фонда, особо 
охраняемых природных территорий; 

б) размещение объекта капитального строительства (за исключением линейных объектов), 
предусмотренного документацией по планировке территории, не соответствует лесохозяйственно-
му регламенту, положению об особо охраняемой природной территории, утвержденным примени-
тельно к территории, в границах которой планируется размещение такого объекта; 

в) размещение объекта капитального строительства, предусмотренного документацией по плани-
ровке территории, возможно при условии перевода земельных участков из состава земель лесного 
фонда, земель особо охраняемых территорий и объектов в земли иных категорий, но такой перевод 
не допускается в соответствии                                   с законодательством Российской Федерации. 

Предметом согласования проекта планировки территории с уполномоченным органом в случае, 
указанном в подпункте «б» пункта 12 настоящего порядка, являются предусмотренные проектом 
планировки территории границы зон планируемого размещения объектов местного значения. 

Уполномоченный орган отказывает в согласовании документации по планировке территории по 
следующим основаниям: 

а) проектом планировки территории предусматриваются строительство, реконструкция объекта 
капитального строительства, для размещения которого предусмотрено изъятие земельных участков, 
предоставленных федеральным государственным бюджетным учреждениям, осуществляющим 
управление особо охраняемыми природными территориями федерального значения, за исключени-
ем случаев, предусмотренных федеральными законами; 

б) имеются иные варианты размещения объекта капитального строительства, позволяющие 
осуществить его строительство, реконструкцию без изъятия земельных участков либо с меньшими 
затратами на такое изъятие; 

в) для размещения объекта капитального строительства, предусмотренного проектом планировки 
территории, не допускается изъятие земельных участков. 

Предметами согласования документации по планировке территории с главой поселения, указан-

ным в подпункте «в» пункта 12 настоящего порядка, являются соответствие планируемого разме-

щения объекта капитального строительства правилам землепользования и застройки в части соблю-
дения градостроительного регламента (за исключением линейных объектов), установленного для 
территориальной зоны, в границах которой планируется размещение объекта капитального строи-
тельства, а также обеспечение сохранения фактических показателей обеспеченности территории 
объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры и фактических показателей 
территориальной доступности указанных объектов для населения. 

Глава поселения отказывает в согласовании документации по планировке территории по следую-
щим основаниям: 

а) несоответствие планируемого к размещению объекта капитального строительства градострои-
тельному регламенту, установленному для территориальной зоны, в границах которой планируется 
размещение такого объекта (за исключением линейных объектов); 

б) снижение фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктуры и (или) фактических показателей территориальной 
доступности указанных объектов для населения при планируемом размещении объектов капиталь-
ного строительства. 

Предметом согласования документации по планировке территории, указанной                   в 
подпункте «д» пункта 12 настоящего порядка, с владельцем автомобильной дороги является обеспе-
чение неухудшения видимости на автомобильной дороге и других условий безопасности дорожного 
движения, сохранение возможности проведения работ             по содержанию, ремонту автомобиль-
ной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений, а также по реконструкции автомобиль-
ной дороги в случае, если такая реконструкция предусмотрена утвержденными документами 
территориального планирования, документацией по планировке территории. 

Владельцы автомобильной дороги отказывают в согласовании документации                      по 
планировке территории по следующим основаниям: 

а) строительство, реконструкция объекта капитального строительства, предусмотренного 
документацией по планировке территории, приведут к ухудшению видимости на автомобиль-
ной дороге и других условий безопасности дорожного движения; 

б) строительство, реконструкция объекта капитального строительства, предусмотренного 
документацией по планировке территории, приведут к невозможности проведения работ по 
содержанию, ремонту автомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений; 

в) строительство, реконструкция объекта капитального строительства, предусмотренного 
документацией по планировке территории, приведут к невозможности проведения работ по 
реконструкции автомобильной дороги в случае, если такая реконструкция предусмотрена 
утвержденными документами территориального планирования, документацией по планировке 
территории. 

Указанные в пункте 12 настоящего порядка органы государственной власти и органы 
местного самоуправления (за исключением главы поселения, указанного в подпункте «в» 
пункта 13 настоящего порядка) (далее - согласующие органы), владельцы автомобильных 
дорог обеспечивают рассмотрение представленной на согласование документации по плани-
ровке территории в течение тридцати дней со дня ее получения. 

Глава поселения, указанный в подпункте «в» пункта 12 настоящего порядка, обеспечивает 
рассмотрение представленной на согласование документации по планировке территории в 
течение двадцати рабочих дней со дня ее получения. 

В случае, если по истечении тридцати дней с момента поступления в согласующие органы, 
указанные в подпункте «б» пункта 12 настоящего порядка, документации по планировке 
территории такими органами не представлены возражения относительно данной документа-
ции, она считается согласованной. 

В случае отказа одного или нескольких согласующих органов, владельцев автомобильных 
дорог в согласовании документации по планировке территории уполномоченный орган (в 
случае принятия уполномоченным органом решения                                 о подготовке докумен-
тации по планировке территории по собственной инициативе), инициатор или лицо, указанное 
части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, дорабатывает доку-
ментацию по планировке территории с учетом замечаний, изложенных в таком отказе, и 
повторно направляет ее в соответствующие согласующие органы, владельцам автомобильных 
дорог, которые представили такой отказ.  

Согласующие органы, владельцы автомобильных дорог рассматривают представленную на 
повторное согласование документацию по планировке территории в течение 20 рабочих дней 
со дня ее получения. 

Отказ в согласовании документации по планировке территории должен содержать мотиви-
рованные замечания к указанной документации. 

В случае повторного отказа в согласовании документации по планировке территории одного 
или нескольких согласующих органов, владельцев автомобильных дорог инициатор или лицо, 
указанное в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, направля-
ет в уполномоченный орган обращение о проведении согласительного совещания с участием 
согласующих органов, владельцев автомобильных дорог, повторно отказавших в согласовании 
документации по планировке территории (далее – обращение), в целях урегулирования разно-
гласий. К обращению прилагаются документация по планировке территории, отказы согласую-
щих органов, владельцев автомобильных дорог в согласовании документации по планировке 
территории, а также таблицу разногласий по замечаниям согласующих органов, владельцев 
автомобильных дорог, послуживших основанием для отказа в согласовании документации по 
планировке территории, содержащую позицию инициатора или лица, указанного в части 1.1 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, по каждому из замечаний и ее 
обоснование. Разрешение разногласий между органами государственной власти, органами 
местного самоуправления и (или) владельцами автомобильных дорог и принятие решений по 
вопросам согласования документации по планировке территории, предусматривающей разме-
щение объектов, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 2 настоящего порядка, осуществля-
ется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

В случае повторного отказа в согласовании документации по планировке глав, указанных в 
подпункте «в» пункта 12 настоящего порядка, уполномоченный орган направляет в админи-
страцию муниципального района Челно-Вершинский Самарской области обращение о созда-
нии согласительной комиссии с приложением документации по планировке территории, 
таблицы разногласий по замечаниям глав, послуживших основанием для отказа в согласовании 
документации по планировке территории, с обоснованием позиции уполномоченного органа, а 
также информации о представителях инициатора для включения в состав согласительной 
комиссии. Утверждение документации по планировке территории в данном случае осуществ-
ляется администрацией муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с 
учетом результатов рассмотрения разногласий согласительной комиссией, требования к 
составу и порядку работы которой устанавливаются постановлением Правительства Россий-
ской Федерации. 

Согласованная документация по планировке территории направляется инициатором или 
лицом, указанным в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в 
уполномоченный орган для ее проверки и утверждения с приложением писем, подтверждаю-
щих ее согласование. 

Документация по планировке территории, согласование которой в соответствии                         
с законодательством Российской Федерации не требуется, после ее разработки направляется 
инициатором или лицом, указанным в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, в уполномоченный орган для ее проверки и утверждения. 

Документация по планировке территории направляется инициатором или лицом, указанным 

в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в 

уполномоченный орган на бумажном носителе в сброшюрованном и прошитом виде в 2 
экземплярах, а также на электронном носителе в количестве экземпляров, равном количеству 
поселений, в отношении территорий которых осуществлялась подготовка документации по 
планировке территории, и муниципальных районов, осуществляющих ведение государствен-
ных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, в которых такая 
документация подлежит размещению, и одного экземпляра для хранения в архиве уполномо-
ченного органа. 

Документация по планировке территории направляется в уполномоченный орган                    
на электронном носителе в формате, позволяющем осуществить ее размещение                             
в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности. 

К направляемой на утверждение документации по планировке территории прилагается 
документ, содержащий сведения, подлежащие внесению в Единый государственный реестр 
недвижимости, в том числе описание местоположения границ земельных участков, подлежа-
щих образованию в соответствии с проектом межевания территории. 

Уполномоченный орган осуществляет проверку документации по планировке территории на 
соответствие требованиям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в течение двадцати рабочих дней со дня поступления такой докумен-
тации. 

По результатам проверки уполномоченный орган принимает решение: 
о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту документа-

ции по планировке территории, в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации; 

об отклонении документации по планировке территории и направлении ее                            
на доработку в случае ее несоответствия установленным требованиям. 

По результатам проверки документации по планировке территории, указанной                        
в части 5.1 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принимает решение: 

об утверждении документации по планировке территории; 
отклонении документации по планировке территории и направлении ее на доработку в 

случае ее несоответствия установленным требованиям. 
Основанием для отклонения документации по планировке территории, подготовленной 

лицами, указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
и направления ее на доработку является несоответствие такой документации требованиям, 
указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. В иных 
случаях отклонение представленной такими лицами документации по планировке территории 
не допускается. 

Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту документации по плани-
ровке территории проводятся в порядке, установленном решением собрания представителей 
сельского поселения Каменный Брод от 05.06.2019 № 106 «О внесении изменений в правила 

http://ivo.garant.ru/document?id=12038258&sub=4511
http://ivo.garant.ru/document?id=12038258&sub=4511
http://ivo.garant.ru/document?id=10002673&sub=3
consultantplus://offline/ref=1FEE9E541F5F62FD7F7A12CA9E7537FB1DB28E06864E01E1F68FD64FF3C9DD079E7CA061E5F328940686BBDA47527A6D1A63F81F0880549F3D52K
consultantplus://offline/ref=1250D1C83712FBAEE1DD094FC53BD651F4807487D0A2B4B7171004594F0ED210FF901749D02A13D44ABEFD66A228CC4682D826F707E3V6o7L
consultantplus://offline/ref=5E1A140958A4631AB363103DAAAFCA8A455E5674D5B947A9C1408A1FC24A74781049303417D6295240BC90464906DDAA237887D1B027XBAAM
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 40 (442) 6 декабря 2019 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

землепользования и застройки сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области» с учетом требований статьи 5.1, части 11 статьи 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации. 

Уполномоченный орган с учетом протокола общественных обсуждений или публичных слуша-
ний по проекту документации по планировке территории и заключения                о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний принимает решение об утверждении доку-
ментации по планировке территории или отклоняет такую документацию и направляет ее на дора-
ботку не позднее чем через двадцать рабочих дней со дня опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний, а в случае, если в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации общественные обсуждения или публичные слушания не 
проводятся, в течение двадцати рабочих дней со дня поступления документации по планировке 
территории в уполномоченный орган. 

Утверждение документации по планировке территории осуществляется путем принятия соответ-
ствующего распорядительного акта уполномоченного органа. 

Утвержденная документация по планировке территории подлежит официальному опубликова-
нию  в течение семи дней со дня ее утверждения и размещается на официальном сайте в разделе 
«Градостроительство» подразделе «Документация по планировке территории».  

Уполномоченный орган в течение семи дней со дня утверждения документации по планировке 
территории направляет ее главе поселения, применительно к территории которого осуществлялась 
подготовка такой документации, и в течении пяти рабочих дней со дня утверждения такой докумен-
тации главе муниципального района Челно-Вершинский Самарской области для размещения в 
государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, а также в 
Управление Росреестра по Самарской области. 

Уполномоченный орган в течение семи рабочих дней со дня утверждения документации по 
планировке территории уведомляет в письменной форме инициатора или лицо, указанное в части 
1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и направляет ему один экзем-
пляр документации по планировке территории на бумажном носителе с отметкой уполномоченного 
органа об утверждении такой документации на месте прошивки и копию соответствующего распо-
рядительного акта. 

Решение об отклонении документации по планировке территории и направлении ее на доработку 
оформляется уполномоченным органом в форме письменного ответа инициатору, который выдает-
ся (направляется) инициатору в течение двух рабочих дней с момента его подписания. 

В случае отклонения и направления на доработку измененная документация                      по 
планировке территории подлежит повторному согласованию с согласующими органами, владельца-
ми автомобильных дорог только в части внесенных изменений, если при доработке затрагивается 
предмет согласования. Рассмотрение такой документации по планировке территории осуществляет-
ся в течение 20 рабочих дней со дня ее получения. 

Внесение изменений в документацию по планировке территории допускается путем утверждения 
ее отдельных частей с соблюдением требований об обязательном опубликовании такой документа-
ции в порядке, установленном законодательством и настоящим порядком. 

Согласование документации по планировке территории осуществляется применительно к утвер-
ждаемым частям. 

Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся применительно к утверждае-
мым частям. 

Расходы по внесению изменений в утвержденную документацию по планировке территории 
несет лицо, обратившееся с данными предложениями. 

Особенности подготовки документации по планировке территории лицами, указанными в части 
3 статьи 46.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, установлены статьей 46.9 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации. 

В случае если в течение шести лет со дня утверждения документации по планировке территории, 
предусматривающей размещение объектов местного значения поселения, для размещения которых 
допускается изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд, на 
земельных участках, принадлежащих либо предоставленных физическим или юридическим лицам, 
органам государственной власти или органам местного самоуправления, не принято решение об 
изъятии таких земельных участков для государственных или муниципальных нужд, уполномочен-
ный орган принимает решение о признании документации не подлежащей применению в части 
определения границ зон планируемого размещения таких объектов. 

В случае одностороннего отказа одного или нескольких правообладателей земельных участоков 
и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества от договора (исполнения догово-
ра) о комплексном развитии территории, заключенного уполномоченным органом с правообладате-
лями по их инициативе, уполномоченный орган принимает решение о признании документации по 
планировке территории не подлежащей применению.  

В случае, если уполномоченным органом в соответствии со статьей 48 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления                           в Российской 
Федерации» установлено, что документация по планировке территории                       не соответству-
ет требованиям части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, уполномо-
ченный орган принимает решение об отмене такой документации или отдельных ее частей, за 
исключением случаев, когда уполномоченным органом или лицом, указанным в части 1.1 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, принято решение о внесении изменений в 
такую документацию в целях приведения ее в соответствие действующему законодательству. 

Указанные решения оформляются путем принятия соответствующего распорядительного акта 
уполномоченного органа, который подлежит официальному опубликованию в газете  в течение 
трех дней со дня принятия решения и размещается на официальном сайте в разделе 
«Градостроительство» подразделе «Документация по планировке территории». 

Уполномоченный орган в течение семи дней со дня принятия решения направляет указанное 
решение главе поселения, применительно к территории которого осуществлялась подготовка 
документации, и в течении пяти рабочих дней со дня утверждения такой документации главе 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области для размещения в государственной 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, а также в Управление 
Росреестра по Самарской области. 

Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня со дня принятия указанных решений 
уведомляет в письменной форме инициатора или лицо, указанное                       в части 1.1 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, и направляет ему копию соответствующего 
распорядительного акта.  

 
 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Порядку подготовки документации по планировке 
территории, разрабатываемой на основании решений 
органа местного самоуправления ________________ 
Самарской области, и принятия решений об утверждении 
документации по планировке территории, порядка 
внесения изменений в такую документацию, порядка 
отмены такой документации или ее отдельных частей, 
порядка признания отдельных частей такой документа-
ции не подлежащими применению в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации 

(форма) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку подготовки документации по планировке 
территории, разрабатываемой на основании решений 
органа местного самоуправления ________________ 
Самарской области, и принятия решений об утвержде-
нии документации по планировке территории в 
соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации 

 
 

Правила 
заполнения формы задания на разработку документации по планировке территории, которая 

осуществляется на основании решений уполномоченных федеральных органов исполнитель-
ной власти 

 
1. В позиции «Вид разрабатываемой документации по планировке территории» в графе 

«Содержание» указывается информация о разработке одного из следующих документов: 
а) проект планировки территории; 
б) проект планировки территории, содержащий проект межевания территории; 
в) проект межевания территории в виде отдельного документа, подготовленного на основа-

нии ранее утвержденного проекта планировки территории; 
г) проект межевания территории в виде отдельного документа. 
2. В позиции «Инициатор подготовки документации по планировке территории» в графе 

«Содержание» указывается следующая информация об одном из заинтересованных в строи-
тельстве, реконструкции объекта капитального строительства органов или лиц: 

а) полное наименование федерального органа исполнительной власти; 
б) полное наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 
в) полное наименование органа местного самоуправления; 
г) полное наименование, основной государственный регистрационный номер юридического 

лица, дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о создании 
юридического лица, место нахождения и адрес юридического лица; 

д) фамилия, имя, отчество, адрес места регистрации и паспортные данные физического 
лица. 

3. В позиции «Источник финансирования работ по подготовке документации по планировке 
территории» в графе «Содержание» указывается один из следующих источников финансирова-
ния работ по подготовке документации по планировке территории: 

а) бюджет бюджетной системы Российской Федерации, если подготовка документации по 
планировке территории будет осуществляться органами местного самоуправления, подведом-
ственными указанным органам государственными, муниципальными (бюджетными или 
автономными) учреждениями самостоятельно либо привлекаемыми ими на основании государ-
ственного, муниципального контракта, заключенного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, иными лицами; 

б) средства физических и юридических лиц (с указанием конкретного физического или 
юридического лица) в случае, если подготовка документации по планировке территории будет 
осуществляться физическими или юридическими лицами за счет собственных средств. 

4. В позиции «Вид и наименование планируемого к размещению объекта капитального 
строительства, его основные характеристики» в графе «Содержание» указываются полное 
наименование и вид планируемого к размещению объекта капитального строительства 
(например, «Волоконно-оптическая линия передач (ВОЛП) на участке узел связи 123 - узел 
связи 456»), его основные характеристики. 

В случае подготовки документации по планировке территории, предусматривающей разме-
щение линейного объекта, к заданию может прилагаться схема прохождения трассы линейного 
объекта в масштабе, позволяющем обеспечить читаемость и наглядность отображаемой ин-
формации. 

В случае если документация по планировке территории подготавливается в целях размеще-
ния объекта капитального строительства, отображение которого в документах территориально-
го планирования предусмотрено в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
наименование такого объекта капитального строительства указывается в соответствии с 
документами территориального планирования. 

5. В позиции «Населенные пункты, поселения, городские округа, муниципальные районы, в 
отношении территорий которых осуществляется подготовка документации по планировке 
территории» в графе «Содержание» указывается перечень населенных пунктов, поселений, 
городских округов, муниципальных районов, в границах территорий которых планируется к 
размещению объект капитального строительства. 

В случае если документация по планировке территории подготавливается в целях размеще-
ния объекта капитального строительства, отображение которого в документах территориально-
го планирования предусмотрено в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
населенные пункты, поселения, городские округа, муниципальные районы, в отношении 
территорий которых осуществляется подготовка документации по планировке территории, 
указываются в соответствии с документами территориального планирования. 

6. В позиции «Состав документации по планировке территории» в графе «Содержание» 
указывается состав документации по планировке территории, соответствующий требованиям 
Градостроительного кодекса Российской Федерации и положениям нормативных правовых 
актов Российской Федерации, определяющих требования к составу и содержанию проектов 
планировки территории. 

 
 
 
 

 УТВЕРЖДЕНО 

 

 (вид документа органа, уполномоченного на принятие решения о подготовке документации 

по планировке территории) 

 от "__" __________________________20__ г. N ____ 
(дата и номер документа о принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории) 

 

 (должность уполномоченного лица органа, уполномоченного на принятие решения о 

подготовке документации по планировке территории) 

 

 (подпись уполномоченного лица органа, уполномоченного 

на принятие решения о подготовке документации по 

планировке территории) 

М.П. 

 (расшифровка подписи) 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на разработку документации по планировке территории 

 
(наименование территории, наименование объекта (объектов) капитального строительства, для размещения которого (которых) 

 
подготавливается документация по планировке территории) 

 

 Наименование позиции Содержание 

1. Вид разрабатываемой документации по 

планировке территории 

 

2. Инициатор подготовки документации по 

планировке территории 

 

3. Источник финансирования работ по 

подготовке документации по планировке 

территории 

 

4. Вид и наименование планируемого к 

размещению объекта капитального 

строительства, его основные характеристики 

 

5. Населенные пункты, поселения, городские 

округа, муниципальные районы, в 

отношении территорий которых 

осуществляется подготовка документации 

по планировке территории 

 

6. Состав документации по планировке 

территории 

 

 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/71733116/entry/24
http://mobileonline.garant.ru/#/document/71733116/entry/25
http://mobileonline.garant.ru/#/document/71733116/entry/26
http://mobileonline.garant.ru/#/document/70353464/entry/2
http://mobileonline.garant.ru/#/document/71733116/entry/27
http://mobileonline.garant.ru/#/document/71733116/entry/28
http://mobileonline.garant.ru/#/document/71733116/entry/29
http://mobileonline.garant.ru/#/document/12138258/entry/42
http://mobileonline.garant.ru/#/document/71674578/entry/1000
http://mobileonline.garant.ru/#/document/71674578/entry/1000
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 40 (442) 6 декабря 2019 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
     ДЕВЛЕЗЕРКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
   ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ                         
   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
     от 04.12.2019г.№79 
 
Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке  
территории, разрабатываемой на основании решений администрации  сельского поселения 

Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, и принятия 
решения об утверждении документации по планировке территории, порядка внесения изменений 
в такую документацию, порядка отмены такой документации или ее отдельных частей, порядка 
признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению в соответствии  

с Градостроительным кодексом Российской Федерации 
 
В соответствии с частью 20 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 20 части 1 статьи 1, частью 3 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
1 Закона Самарской области от 03.10.2014 № 86-ГД «О закреплении вопросов местного значения 
за сельскими поселениями Самарской области, устава сельского поселения Девлезеркино Самар-
ской области, администрация сельского поселения Девлезеркино  

 
                              
                             ПОСТАНОВЛЯЕТ:      
1. Утвердить Порядок подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой 

на основании решений администрации  сельского поселения Девлезеркино Самарской области, и 
принятия решения об утверждении документации по планировке территории, порядка внесения 
изменений в такую документацию, порядка отмены такой документации или ее отдельных частей, 
порядка признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

2. Опубликовать постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на официаль-
ном сайте администрации сельского поселения Девлезеркино Самарской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет". 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
Глава сельского поселения     Н.А.Саватнеев  
 
 
 
Утвержден 

постановлением администрации 
Сельского поселения Девлезеркино 
Муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 
от 04.12.2019г. № 79 
 
Порядок подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой  
на основании решений администрации сельского поселения Девлезеркино муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области, и принятия решения об утверждении документа-
ции по планировке территории, порядка внесения изменений в такую документацию, порядка 
отмены такой документации или ее отдельных частей, порядка признания отдельных частей такой 
документации не подлежащими применению в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации  

 
Настоящий Порядок определяет процедуру подготовки документации                         по плани-

ровке территории, подготовка которой осуществляется на основании решений администрации 
сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области и принятия решения администрацией сельского поселения Девлезеркино муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области об утверждении документации по планировке 
территории, порядка внесения изменений в такую документацию, порядка отмены такой докумен-
тации или ее отдельных частей, порядка признания отдельных частей такой документации не 
подлежащими применению для размещения объектов местного значения сельского поселения 
Девлезеркино и иных объектов капитального строительства, размещение которых планируется в 
границах сельского поселения Девлезеркино (далее соответственно – уполномоченный орган, 
документация по планировке территории). 

Уполномоченный орган принимает решение о подготовке документации по планировке терри-
тории и обеспечивает подготовку документации по планировке территории, за исключением 
случаев, указанных в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса, предусматривающей 
размещение: 

а) объектов местного значения сельского поселения Девлезеркино в границах поселения (далее 
– объекты местного значения поселения); 

б) иных объектов капитального строительства в границах поселения, за исключением случаев, 
указанных в частях 2 - 4.2, 5.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

в) объекта местного значения поселения, финансирование строительства, реконструкции 
которого осуществляется полностью за счет средств местного бюджета сельского поселения 
Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и размещение 
которого планируется на территории двух и более поселений, имеющих общую границу, в грани-
цах муниципального района  Самарской области. 

Уполномоченный орган принимает решение об утверждении документации по планировке 
территории, подготовленной в том числе лицами, указанными в части 1.1  статьи 45 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, предусматривающей размещение: 

а) объектов местного значения поселения в границах поселения; 
б) иных объектов капитального строительства в границах поселения, за исключением случаев, 

указанных в частях 2 - 4.2, 5.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с 
учетом особенностей, указанных в части 5.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 

в) объекта местного значения поселения, финансирование строительства, реконструкции 
которого осуществляется полностью за счет средств местного бюджета сельского поселения 
Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и размещение 
которого планируется на территории двух и более поселений, имеющих общую границу, в грани-
цах муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

Решение о подготовке документации по планировке территории принимается уполномочен-
ным органом по инициативе физических или юридических лиц, заинтересованных в строитель-
стве, реконструкции объектов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка (далее – инициатор), за 
исключением случаев, указанных в частях               2 – 4.2, 5.2 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, либо по собственной инициативе 

Лицами, указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решение о подготовке документации по планировке принимается самостоятельно. 

В целях принятия решения о подготовке документации по планировке территории инициатор 
направляет в уполномоченный орган заявление о подготовке документации по планировке терри-
тории (далее - заявление) вместе с проектом задания на разработку документации по планировке 
территории, а также проектом задания на выполнение инженерных изысканий, необходимых для 
подготовки документации по планировке территории, в случае если необходимость выполнения 
инженерных изысканий предусмотрена постановлением Правительства Российской Федерации от 
31 марта 2017 г.  № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходи-
мых                     для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инже-

нерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории,                      
и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации                       
от 19 января 2006 г. № 20». 

В случае отсутствия необходимости выполнения инженерных изысканий                          
для подготовки документации по планировке территории инициатор вместе с заявлением и 
проектом задания на разработку документации по планировке территории направляет                     
в уполномоченный орган пояснительную записку, содержащую обоснование отсутствия 
такой необходимости. 

Рекомендуемая форма проекта задания на разработку документации по планировке 
территории приведена в приложении № 1, правила заполнения указанной формы приведены 
в приложении № 2. 

В случае принятия уполномоченным органом решения о подготовке документации по 
планировке территории по собственной инициативе таким уполномоченным органом издает-
ся акт, предусмотренный абзацем 2 пункта 9 настоящего порядка. 

В заявлении указывается следующая информация: 
а) вид разрабатываемой документации по планировке территории; 
б) вид и наименование объекта капитального строительства; 
в) основные характеристики планируемого к размещению объекта капитального строи-

тельства, в том числе его местоположение, характеристики зоны с особыми условиями 
использования территорий, в случае если установление такой зоны требуется в связи с 
размещением данного объекта; 

г) источник финансирования работ по подготовке документации по планировке террито-
рии; 

д) реквизиты акта, которым утверждены документы территориального планирования, 
предусматривающие размещение объекта капитального строительства, в случае если отобра-
жение такого объекта в документах территориального планирования предусмотрено в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 

Проект задания на разработку документации по планировке территории содержит следую-
щие сведения: 

а) вид разрабатываемой документации по планировке территории; 
б) информация об инициаторе; 
в) источник финансирования работ по подготовке документации по планировке террито-

рии; 
г) состав документации по планировке территории; 
д) вид и наименование планируемого к размещению объекта капитального строительства, 

его основные характеристики; 
е) населенные пункты, поселения в отношении территорий которых осуществляется 

подготовка документации по планировке территории. 
В случае если документация по планировке территории подготавливается в целях разме-

щения объекта капитального строительства, отображение которого в генеральном плане 
сельского поселения Девлезеркино предусмотрено в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, наименование такого объекта капитального строительства, а также 
населенные пункты, поселения, в отношении территорий которых осуществляется подготов-
ка документации по планировке территории, указываются в соответствии с генеральным 
планом сельского поселения Девлезеркино. 

Уполномоченный орган в течение пятнадцати дней со дня получения заявления, проекта 
задания на разработку документации по планировке территории, а также проекта задания на 
выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по плани-
ровке территории (пояснительной записки, содержащей обоснование отсутствия необходи-
мости выполнения инженерных изысканий для подготовки документации по планировке 
территории), осуществляет проверку их соответствия положениям, предусмотренным пунк-
тами 5 - 8 настоящего порядка, и по ее результатам принимает решение о подготовке доку-
ментации по планировке территории либо отказывает в принятии такого решения с указани-
ем причин отказа, о чем в письменной форме уведомляет инициатора. 

Решение о подготовке документации по планировке территории представляет собой 
распорядительный акт уполномоченного органа, утверждающий задание                           на 
разработку документации по планировке территории. Задание на выполнение инженерных 
изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, утвер-
ждается уполномоченным органом одновременно с принятием решения                      о подго-
товке документации по планировке территории.  

Решение о подготовке документации по планировке территории содержит сведения: 
а) о виде документации по планировке территории; 
б) о местонахождении территории в отношении которой принято решение                     о 

подготовке документации по планировке территории; 
в) о порядке подачи заинтересованными лицами предложений по проекту документации 

по планировке территории (дата начала и окончания подачи предложений, уполномоченный 
орган, его местонахождение, режим работы). 

При поступлении письменных предложений за пределами срока, указанного                       
в решении, такие предложения не рассматриваются и возвращаются направившему их лицу. 

Решение о подготовке документации по планировке территории подлежит официальному 
опубликованию в газете  в течение трех дней со дня принятия такого решения и размещается 
на официальном сайте уполномоченного органа в сети «Интернет» (далее – официальный 
сайт) в разделе «Градостроительство» подразделе «Документация по планировке террито-
рии». 

Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке территории 
физическое или юридическое лицо вправе представить в уполномоченный орган свои пред-
ложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке террито-
рии. 

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в подготовке документации по 
планировке территории в случае, если: 

а) отсутствуют документы, необходимые для принятия решения о подготовке документа-
ции по планировке территории, предусмотренные пунктом 5 настоящего порядка; 

б) планируемый к размещению объект капитального строительства не относится                      
к объектам, предусмотренным пунктом 2 настоящего порядка; 

в) заявление и (или) проект задания на разработку документации по планировке террито-
рии, представленные инициатором, не соответствуют положениям, предусмотренным пунк-
тами 6 и 7 настоящего порядка; 

г) у уполномоченного органа отсутствуют средства, предусмотренные на подготовку 
документации по планировке территории, при этом инициатор в заявлении и проекте задания 
на разработку документации по планировке территории не указал информацию                   о 
разработке документации по планировке территории за счет собственных средств; 

д) в генеральном плане сельского поселения Девлезеркино отсутствуют сведения о разме-
щении объекта капитального строительства, при этом отображение указанного объекта в 
генеральном плане поселения предусматривается в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

е) полное или частичное совпадение территории, указанной в проекте задания на разра-
ботку документации по планировке территории, с территорией, в отношении которой имеет-
ся ранее принятое уполномоченным органом решение о подготовке документации по плани-
ровке территории; 

ж) несоответствие планируемого размещения объектов градостроительным регламентам, 
установленным для территориальных зон, в границах которых планируется размещение 
таких объектов (за исключением линейных объектов). 

з) в иных случаях, установленных федеральным законодательством. 
Лицо, указанное в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, в течение десяти дней со дня принятия решения о подготовке документации по плани-
ровке территории направляет уведомление о принятом решении главе поселения, примени-
тельно к территории принято такое решение. 

В случае если согласование документации по планировке территории является обязатель-
ным в соответствии с законодательством Российской Федерации, указанная документация 
после завершения ее разработки направляется уполномоченным органом                     (в 
случае принятия уполномоченным органом решения о подготовке документации                 по 
планировке территории по собственной инициативе), инициатором или лицом, указанным в 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 40 (442) 6 декабря 2019 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации,                       в элек-
тронном виде или посредством почтового отправления на согласование с учетом соблюдения 
требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне: 

а) в орган государственной власти, осуществляющий предоставление лесных участков в 
границах земель лесного фонда, если документация по планировке территории подготовлена 
применительно к землям лесного фонда, а в случае необходимости перевода земельных участков, 
на которых планируется размещение линейных объектов, из состава земель лесного фонда в 
земли иных категорий, в том числе после ввода таких объектов в эксплуатацию, в федеральный 
орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области 
лесных отношений, а также по оказанию государственных услуг и управлению государственным 
имуществом в области лесных отношений; 

б) в орган государственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченный на 
принятие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных 
нужд, если проект планировки территории предусматривает размещение объекта местного значе-
ния, для размещения которого допускается изъятие земельных участков для государственных или 
муниципальных нужд (в указанном случае на согласование направляется только проект плани-
ровки территории); 

в) главе поселения, в отношении территории которого разработана документация по планиров-
ке территории, предусматривающая размещение объекта, указанного в подпункте «в» пункта 2 
настоящего порядка; 

г) в исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, в 
ведении которых находится особо охраняемая природная территория, если документация по 
планировке территории подготовлена применительно к особо охраняемой природной территории; 

д) владельцу автомобильной дороги, если документация по планировке территории предусмат-
ривает размещение объекта капитального строительства в границах придорожной полосы автомо-
бильной дороги. 

Предметом согласования документации по планировке территории с органами государствен-
ной власти или органами местного самоуправления, указанными в подпунктах «а» и «г» пункта 
12 настоящего порядка, являются допустимость размещения объектов капитального строитель-
ства в соответствии с требованиями лесного законодательства, законодательства об особо охраня-
емых природных территориях в границах земель лесного фонда, особо охраняемых природных 
территорий, а также соответствие планируемого размещения объектов капитального строитель-
ства, не являющихся линейными объектами, лесохозяйственному регламенту, положению об 
особо охраняемой природной территории, утвержденным применительно к территории, в грани-
цах которой планируется размещение таких объектов, либо возможность размещения объектов 
капитального строительства при условии перевода земельных участков из состава земель лесного 
фонда, земель особо охраняемых территорий и объектов в земли иных категорий, если такой 
перевод допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации. Указанные 
органы государственной власти или органы местного самоуправления отказывают в согласовании 
документации по планировке территории по следующим основаниям: 

а) размещение объекта капитального строительства, предусмотренного документацией по 
планировке территории, не допускается в соответствии с требованиями лесного законодательства, 
законодательства об особо охраняемых природных территориях в границах земель лесного фонда, 
особо охраняемых природных территорий; 

б) размещение объекта капитального строительства (за исключением линейных объектов), 
предусмотренного документацией по планировке территории, не соответствует лесохозяйствен-
ному регламенту, положению об особо охраняемой природной территории, утвержденным 
применительно к территории, в границах которой планируется размещение такого объекта; 

в) размещение объекта капитального строительства, предусмотренного документацией по 
планировке территории, возможно при условии перевода земельных участков из состава земель 
лесного фонда, земель особо охраняемых территорий и объектов в земли иных категорий, но 
такой перевод не допускается в соответствии                                   с законодательством Российской 
Федерации. 

Предметом согласования проекта планировки территории с уполномоченным органом в 
случае, указанном в подпункте «б» пункта 12 настоящего порядка, являются предусмотренные 
проектом планировки территории границы зон планируемого размещения объектов местного 
значения. 

Уполномоченный орган отказывает в согласовании документации по планировке территории 
по следующим основаниям: 

а) проектом планировки территории предусматриваются строительство, реконструкция объек-
та капитального строительства, для размещения которого предусмотрено изъятие земельных 
участков, предоставленных федеральным государственным бюджетным учреждениям, осуществ-
ляющим управление особо охраняемыми природными территориями федерального значения, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами; 

б) имеются иные варианты размещения объекта капитального строительства, позволяющие 
осуществить его строительство, реконструкцию без изъятия земельных участков либо с меньши-
ми затратами на такое изъятие; 

в) для размещения объекта капитального строительства, предусмотренного проектом плани-
ровки территории, не допускается изъятие земельных участков. 

Предметами согласования документации по планировке территории с главой поселения, 

указанным в подпункте «в» пункта 12 настоящего порядка, являются соответствие планируемо-

го размещения объекта капитального строительства правилам землепользования и застройки в 
части соблюдения градостроительного регламента (за исключением линейных объектов), уста-
новленного для территориальной зоны, в границах которой планируется размещение объекта 
капитального строительства, а также обеспечение сохранения фактических показателей обеспе-
ченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры и 
фактических показателей территориальной доступности указанных объектов для населения. 

Глава поселения отказывает в согласовании документации по планировке территории по 
следующим основаниям: 

а) несоответствие планируемого к размещению объекта капитального строительства градо-
строительному регламенту, установленному для территориальной зоны, в границах которой 
планируется размещение такого объекта (за исключением линейных объектов); 

б) снижение фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктуры и (или) фактических показателей территориальной 
доступности указанных объектов для населения при планируемом размещении объектов капи-
тального строительства. 

Предметом согласования документации по планировке территории, указанной                   в 
подпункте «д» пункта 12 настоящего порядка, с владельцем автомобильной дороги является 
обеспечение неухудшения видимости на автомобильной дороге и других условий безопасности 
дорожного движения, сохранение возможности проведения работ             по содержанию, ремонту 
автомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений, а также по реконструкции 
автомобильной дороги в случае, если такая реконструкция предусмотрена утвержденными доку-
ментами территориального планирования, документацией по планировке территории. 

Владельцы автомобильной дороги отказывают в согласовании документации                      по 
планировке территории по следующим основаниям: 

а) строительство, реконструкция объекта капитального строительства, предусмотренного 
документацией по планировке территории, приведут к ухудшению видимости на автомобильной 
дороге и других условий безопасности дорожного движения; 

б) строительство, реконструкция объекта капитального строительства, предусмотренного 
документацией по планировке территории, приведут к невозможности проведения работ по 
содержанию, ремонту автомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений; 

в) строительство, реконструкция объекта капитального строительства, предусмотренного 
документацией по планировке территории, приведут к невозможности проведения работ по 
реконструкции автомобильной дороги в случае, если такая реконструкция предусмотрена утвер-
жденными документами территориального планирования, документацией по планировке террито-
рии. 

Указанные в пункте 12 настоящего порядка органы государственной власти и органы местного 
самоуправления (за исключением главы поселения, указанного в подпункте «в» пункта 13 настоя-
щего порядка) (далее - согласующие органы), владельцы автомобильных дорог обеспечивают 
рассмотрение представленной на согласование документации по планировке территории в тече-
ние тридцати дней со дня ее получения. 

Глава поселения, указанный в подпункте «в» пункта 12 настоящего порядка, обеспечивает 

рассмотрение представленной на согласование документации по планировке территории в 
течение двадцати рабочих дней со дня ее получения. 

В случае, если по истечении тридцати дней с момента поступления в согласующие орга-
ны, указанные в подпункте «б» пункта 12 настоящего порядка, документации по планировке 
территории такими органами не представлены возражения относительно данной документа-
ции, она считается согласованной. 

В случае отказа одного или нескольких согласующих органов, владельцев автомобильных 
дорог в согласовании документации по планировке территории уполномоченный орган (в 
случае принятия уполномоченным органом решения                                 о подготовке доку-
ментации по планировке территории по собственной инициативе), инициатор или лицо, 
указанное части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, дораба-
тывает документацию по планировке территории с учетом замечаний, изложенных в таком 
отказе, и повторно направляет ее в соответствующие согласующие органы, владельцам 
автомобильных дорог, которые представили такой отказ.  

Согласующие органы, владельцы автомобильных дорог рассматривают представленную 
на повторное согласование документацию по планировке территории в течение 20 рабочих 
дней со дня ее получения. 

Отказ в согласовании документации по планировке территории должен содержать моти-
вированные замечания к указанной документации. 

В случае повторного отказа в согласовании документации по планировке территории 
одного или нескольких согласующих органов, владельцев автомобильных дорог инициатор 
или лицо, указанное в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, направляет в уполномоченный орган обращение о проведении согласительного совеща-
ния с участием согласующих органов, владельцев автомобильных дорог, повторно отказав-
ших в согласовании документации по планировке территории (далее – обращение), в целях 
урегулирования разногласий. К обращению прилагаются документация по планировке 
территории, отказы согласующих органов, владельцев автомобильных дорог в согласовании 
документации по планировке территории, а также таблицу разногласий по замечаниям 
согласующих органов, владельцев автомобильных дорог, послуживших основанием для 
отказа в согласовании документации по планировке территории, содержащую позицию 
инициатора или лица, указанного в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, по каждому из замечаний и ее обоснование. Разрешение разногласий между 
органами государственной власти, органами местного самоуправления и (или) владельцами 
автомобильных дорог и принятие решений по вопросам согласования документации по 
планировке территории, предусматривающей размещение объектов, указанных в подпунктах 
«а» и «б» пункта 2 настоящего порядка, осуществляется в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации. 

В случае повторного отказа в согласовании документации по планировке глав, указанных 
в подпункте «в» пункта 12 настоящего порядка, уполномоченный орган направляет в адми-
нистрацию муниципального района Челно-Вершинский Самарской области обращение о 
создании согласительной комиссии с приложением документации по планировке террито-
рии, таблицы разногласий по замечаниям глав, послуживших основанием для отказа в 
согласовании документации по планировке территории, с обоснованием позиции уполномо-
ченного органа, а также информации о представителях инициатора для включения в состав 
согласительной комиссии. Утверждение документации по планировке территории в данном 
случае осуществляется администрацией муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области с учетом результатов рассмотрения разногласий согласительной комиссией, 
требования к составу и порядку работы которой устанавливаются постановлением Прави-
тельства Российской Федерации. 

Согласованная документация по планировке территории направляется инициатором или 
лицом, указанным в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
в уполномоченный орган для ее проверки и утверждения с приложением писем, подтвержда-
ющих ее согласование. 

Документация по планировке территории, согласование которой в соответствии                         
с законодательством Российской Федерации не требуется, после ее разработки направляется 
инициатором или лицом, указанным в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в уполномоченный орган для ее проверки и утверждения. 

Документация по планировке территории направляется инициатором или лицом, указан-
ным в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в уполномо-
ченный орган на бумажном носителе в сброшюрованном и прошитом виде в 2 экземплярах, а 
также на электронном носителе в количестве экземпляров, равном количеству поселений, в 
отношении территорий которых осуществлялась подготовка документации по планировке 
территории, и муниципальных районов, осуществляющих ведение государственных инфор-
мационных систем обеспечения градостроительной деятельности, в которых такая докумен-
тация подлежит размещению, и одного экземпляра для хранения в архиве уполномоченного 
органа. 

Документация по планировке территории направляется в уполномоченный орган                    
на электронном носителе в формате, позволяющем осуществить ее размещение                             
в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельно-
сти. 

К направляемой на утверждение документации по планировке территории прилагается 
документ, содержащий сведения, подлежащие внесению в Единый государственный реестр 
недвижимости, в том числе описание местоположения границ земельных участков, подлежа-
щих образованию в соответствии с проектом межевания территории. 

Уполномоченный орган осуществляет проверку документации по планировке территории 
на соответствие требованиям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в течение двадцати рабочих дней со дня поступления такой доку-
ментации. 

По результатам проверки уполномоченный орган принимает решение: 
о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту докумен-

тации по планировке территории, в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации; 

об отклонении документации по планировке территории и направлении ее                            
на доработку в случае ее несоответствия установленным требованиям. 

По результатам проверки документации по планировке территории, указанной                        
в части 5.1 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принимает реше-
ние: 

об утверждении документации по планировке территории; 
отклонении документации по планировке территории и направлении ее на доработку в 

случае ее несоответствия установленным требованиям. 
Основанием для отклонения документации по планировке территории, подготовленной 

лицами, указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, и направления ее на доработку является несоответствие такой документации требовани-
ям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. В 
иных случаях отклонение представленной такими лицами документации по планировке 
территории не допускается. 

Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту документации по плани-
ровке территории проводятся в порядке, установленном решением собрания представителей 
сельского поселения Девлезеркино от 27.05.2019 № 120 «О внесении изменений в правила 
землепользования и застройки сельского поселения Девлезеркино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области» с учетом требований статьи 5.1, части 11 статьи 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Уполномоченный орган с учетом протокола общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту документации по планировке территории и заключения                о 
результатах общественных обсуждений или публичных слушаний принимает решение об 
утверждении документации по планировке территории или отклоняет такую документацию 
и направляет ее на доработку не позднее чем через двадцать рабочих дней со дня опублико-
вания заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний, а в 
случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации обще-
ственные обсуждения или публичные слушания не проводятся, в течение двадцати рабочих 
дней со дня поступления документации по планировке территории в уполномоченный орган. 

Утверждение документации по планировке территории осуществляется путем принятия 

http://ivo.garant.ru/document?id=12038258&sub=4511
http://ivo.garant.ru/document?id=10002673&sub=3
consultantplus://offline/ref=1FEE9E541F5F62FD7F7A12CA9E7537FB1DB28E06864E01E1F68FD64FF3C9DD079E7CA061E5F328940686BBDA47527A6D1A63F81F0880549F3D52K
consultantplus://offline/ref=1250D1C83712FBAEE1DD094FC53BD651F4807487D0A2B4B7171004594F0ED210FF901749D02A13D44ABEFD66A228CC4682D826F707E3V6o7L
consultantplus://offline/ref=5E1A140958A4631AB363103DAAAFCA8A455E5674D5B947A9C1408A1FC24A74781049303417D6295240BC90464906DDAA237887D1B027XBAAM
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соответствующего распорядительного акта уполномоченного органа. 
Утвержденная документация по планировке территории подлежит официальному опубликова-

нию  в течение семи дней со дня ее утверждения и размещается на официальном сайте в разделе 
«Градостроительство» подразделе «Документация по планировке территории».  

Уполномоченный орган в течение семи дней со дня утверждения документации по планировке 
территории направляет ее главе поселения, применительно к территории которого осуществля-
лась подготовка такой документации, и в течении пяти рабочих дней со дня утверждения такой 
документации главе муниципального района Челно-Вершинский Самарской области для разме-
щения в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельно-
сти, а также в Управление Росреестра по Самарской области. 

Уполномоченный орган в течение семи рабочих дней со дня утверждения документации по 
планировке территории уведомляет в письменной форме инициатора или лицо, указанное в части 
1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и направляет ему один экзем-
пляр документации по планировке территории на бумажном носителе с отметкой уполномочен-
ного органа об утверждении такой документации на месте прошивки и копию соответствующего 
распорядительного акта. 

Решение об отклонении документации по планировке территории и направлении ее на дора-
ботку оформляется уполномоченным органом в форме письменного ответа инициатору, который 
выдается (направляется) инициатору в течение двух рабочих дней с момента его подписания. 

В случае отклонения и направления на доработку измененная документация                      по 
планировке территории подлежит повторному согласованию с согласующими органами, владель-
цами автомобильных дорог только в части внесенных изменений, если при доработке затрагива-
ется предмет согласования. Рассмотрение такой документации по планировке территории осу-
ществляется в течение 20 рабочих дней со дня ее получения. 

Внесение изменений в документацию по планировке территории допускается путем утвержде-
ния ее отдельных частей с соблюдением требований об обязательном опубликовании такой 
документации в порядке, установленном законодательством и настоящим порядком. 

Согласование документации по планировке территории осуществляется применительно к 
утверждаемым частям. 

Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся применительно к утверждае-
мым частям. 

Расходы по внесению изменений в утвержденную документацию по планировке территории 
несет лицо, обратившееся с данными предложениями. 

Особенности подготовки документации по планировке территории лицами, указанными в 
части 3 статьи 46.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, установлены статьей 
46.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

В случае если в течение шести лет со дня утверждения документации по планировке террито-
рии, предусматривающей размещение объектов местного значения поселения, для размещения 
которых допускается изъятие земельных участков для государственных или муниципальных 
нужд, на земельных участках, принадлежащих либо предоставленных физическим или юридиче-
ским лицам, органам государственной власти или органам местного самоуправления, не принято 
решение об изъятии таких земельных участков для государственных или муниципальных нужд, 
уполномоченный орган принимает решение о признании документации не подлежащей примене-
нию в части определения границ зон планируемого размещения таких объектов. 

В случае одностороннего отказа одного или нескольких правообладателей земельных участо-
ков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества от договора (исполнения 
договора) о комплексном развитии территории, заключенного уполномоченным органом с право-
обладателями по их инициативе, уполномоченный орган принимает решение о признании доку-
ментации по планировке территории не подлежащей применению.  

В случае, если уполномоченным органом в соответствии со статьей 48 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления                           в Россий-
ской Федерации» установлено, что документация по планировке территории                       не 
соответствует требованиям части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, уполномоченный орган принимает решение об отмене такой документации или отдельных ее 
частей, за исключением случаев, когда уполномоченным органом или лицом, указанным в части 
1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принято решение о внесении 
изменений в такую документацию в целях приведения ее в соответствие действующему законода-
тельству. 

Указанные решения оформляются путем принятия соответствующего распорядительного акта 
уполномоченного органа, который подлежит официальному опубликованию в газете  в течение 
трех дней со дня принятия решения и размещается на официальном сайте в разделе 
«Градостроительство» подразделе «Документация по планировке территории». 

Уполномоченный орган в течение семи дней со дня принятия решения направляет указанное 
решение главе поселения, применительно к территории которого осуществлялась подготовка 
документации, и в течении пяти рабочих дней со дня утверждения такой документации главе 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области для размещения в государствен-
ной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, а также в Управле-
ние Росреестра по Самарской области. 

Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня со дня принятия указанных реше-
ний уведомляет в письменной форме инициатора или лицо, указанное                       в части 1.1 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и направляет ему копию соответ-
ствующего распорядительного акта.  

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку подготовки документации по планировке терри-
тории, разрабатываемой на основании решений органа 
местного самоуправления ________________ Самарской 
области, и принятия решений об утверждении документации 
по планировке территории, порядка внесения изменений в 
такую документацию, порядка отмены такой документации 
или ее отдельных частей, порядка признания отдельных 
частей такой документации не подлежащими применению в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации 

 
(форма) 
 

 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Порядку подготовки документации по планировке 
территории, разрабатываемой на основании решений 
органа местного самоуправления ________________ 
Самарской области, и принятия решений об утвержде-
нии документации по планировке территории в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации 

 
 

Правила 
заполнения формы задания на разработку документации по планировке территории, 

которая осуществляется на основании решений уполномоченных федеральных органов 
исполнительной власти 

 
1. В позиции «Вид разрабатываемой документации по планировке территории» в графе 

«Содержание» указывается информация о разработке одного из следующих документов: 
а) проект планировки территории; 
б) проект планировки территории, содержащий проект межевания территории; 
в) проект межевания территории в виде отдельного документа, подготовленного на 

основании ранее утвержденного проекта планировки территории; 
г) проект межевания территории в виде отдельного документа. 
2. В позиции «Инициатор подготовки документации по планировке территории» в графе 

«Содержание» указывается следующая информация об одном из заинтересованных в строи-
тельстве, реконструкции объекта капитального строительства органов или лиц: 

а) полное наименование федерального органа исполнительной власти; 
б) полное наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 
в) полное наименование органа местного самоуправления; 
г) полное наименование, основной государственный регистрационный номер юридическо-

го лица, дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о созда-
нии юридического лица, место нахождения и адрес юридического лица; 

д) фамилия, имя, отчество, адрес места регистрации и паспортные данные физического 
лица. 

3. В позиции «Источник финансирования работ по подготовке документации по плани-
ровке территории» в графе «Содержание» указывается один из следующих источников 
финансирования работ по подготовке документации по планировке территории: 

а) бюджет бюджетной системы Российской Федерации, если подготовка документации по 
планировке территории будет осуществляться органами местного самоуправления, подве-
домственными указанным органам государственными, муниципальными (бюджетными или 
автономными) учреждениями самостоятельно либо привлекаемыми ими на основании 
государственного, муниципального контракта, заключенного в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, иными лицами; 

б) средства физических и юридических лиц (с указанием конкретного физического или 
юридического лица) в случае, если подготовка документации по планировке территории 
будет осуществляться физическими или юридическими лицами за счет собственных средств. 

4. В позиции «Вид и наименование планируемого к размещению объекта капитального 
строительства, его основные характеристики» в графе «Содержание» указываются полное 
наименование и вид планируемого к размещению объекта капитального строительства 
(например, «Волоконно-оптическая линия передач (ВОЛП) на участке узел связи 123 - узел 
связи 456»), его основные характеристики. 

В случае подготовки документации по планировке территории, предусматривающей 
размещение линейного объекта, к заданию может прилагаться схема прохождения трассы 
линейного объекта в масштабе, позволяющем обеспечить читаемость и наглядность отобра-
жаемой информации. 

В случае если документация по планировке территории подготавливается в целях разме-
щения объекта капитального строительства, отображение которого в документах территори-
ального планирования предусмотрено в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, наименование такого объекта капитального строительства указывается в соот-
ветствии с документами территориального планирования. 

5. В позиции «Населенные пункты, поселения, городские округа, муниципальные районы, 
в отношении территорий которых осуществляется подготовка документации по планировке 
территории» в графе «Содержание» указывается перечень населенных пунктов, поселений, 
городских округов, муниципальных районов, в границах территорий которых планируется к 
размещению объект капитального строительства. 

В случае если документация по планировке территории подготавливается в целях разме-
щения объекта капитального строительства, отображение которого в документах территори-
ального планирования предусмотрено в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, населенные пункты, поселения, городские округа, муниципальные районы, в 
отношении территорий которых осуществляется подготовка документации по планировке 
территории, указываются в соответствии с документами территориального планирования. 

6. В позиции «Состав документации по планировке территории» в графе «Содержание» 
указывается состав документации по планировке территории, соответствующий требованиям 
Градостроительного кодекса Российской Федерации и положениям нормативных правовых 
актов Российской Федерации, определяющих требования к составу и содержанию проектов 
планировки территории. 

 
 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

 

 (вид документа органа, уполномоченного на принятие решения о подготовке документации 

по планировке территории) 

 от "__" __________________________20__ г. N ____ 
(дата и номер документа о принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории) 

 

 (должность уполномоченного лица органа, уполномоченного на принятие решения о 

подготовке документации по планировке территории) 

 

 (подпись уполномоченного лица органа, уполномоченного 

на принятие решения о подготовке документации по 

планировке территории) 

М.П. 

 (расшифровка подписи) 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на разработку документации по планировке территории 

 
(наименование территории, наименование объекта (объектов) капитального строительства, для размещения которого (которых) 

 
подготавливается документация по планировке территории) 

 

 Наименование позиции Содержание 

1. Вид разрабатываемой документации по 

планировке территории 

 

2. Инициатор подготовки документации по 

планировке территории 

 

3. Источник финансирования работ по 

подготовке документации по планировке 

территории 

 

4. Вид и наименование планируемого к 

размещению объекта капитального 

строительства, его основные характеристики 

 

5. Населенные пункты, поселения, городские 

округа, муниципальные районы, в 

отношении территорий которых 

осуществляется подготовка документации 

по планировке территории 

 

6. Состав документации по планировке 

территории 

 

 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/71733116/entry/24
http://mobileonline.garant.ru/#/document/71733116/entry/25
http://mobileonline.garant.ru/#/document/71733116/entry/26
http://mobileonline.garant.ru/#/document/70353464/entry/2
http://mobileonline.garant.ru/#/document/70353464/entry/2
http://mobileonline.garant.ru/#/document/71733116/entry/27
http://mobileonline.garant.ru/#/document/71733116/entry/28
http://mobileonline.garant.ru/#/document/71733116/entry/29
http://mobileonline.garant.ru/#/document/12138258/entry/42
http://mobileonline.garant.ru/#/document/71674578/entry/1000
http://mobileonline.garant.ru/#/document/71674578/entry/1000
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 40 (442) 6 декабря 2019 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

    АДМИНИСТРАЦИЯ 
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
     КРАСНОЯРИХА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
   ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
     От 3 декабря 2019 г № 95  
 
Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке  
территории, разрабатываемой на основании решений администрации  сельского поселения 

Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, и принятия реше-
ния об утверждении документации по планировке территории, порядка внесения изменений в 
такую документацию, порядка отмены такой документации или ее отдельных частей, порядка 
признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению в соответствии  

с Градостроительным кодексом Российской Федерации 

 
В соответствии с частью 20 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 20 части 1 статьи 1, частью 3 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
1 Закона Самарской области от 03.10.2014 № 86-ГД «О закреплении вопросов местного значения 
за сельскими поселениями Самарской области, устава сельского поселения Краснояриха Самар-
ской области, администрация сельского поселения Краснояриха 

 
                              
                             ПОСТАНОВЛЯЕТ:      
1. Утвердить Порядок подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой 

на основании решений администрации  сельского поселения КрасноярихаСамарской области, и 
принятия решения об утверждении документации по планировке территории, порядка внесения 
изменений в такую документацию, порядка отмены такой документации или ее отдельных частей, 
порядка признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

2. Опубликовать постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на официаль-
ном сайте администрации сельского поселения Краснояриха Самарской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет". 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
Глава поселения      Ф.А. Усманов  
 
 
Утвержден 

постановлением администрации 
Сельского поселения Краснояриха  
Муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 
от 3 декабря 2019г. № 95 
 
Порядок подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой  
на основании решений администрации сельского поселения Краснояриха муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области, и принятия решения об утверждении документа-
ции по планировке территории, порядка внесения изменений в такую документацию, порядка 
отмены такой документации или ее отдельных частей, порядка признания отдельных частей такой 
документации не подлежащими применению в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации  

 
Настоящий Порядок определяет процедуру подготовки документации                         по плани-

ровке территории, подготовка которой осуществляется на основании решений администрации 
сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти и принятия решения администрацией сельского поселения Краснояриха муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области об утверждении документации по планировке 
территории, порядка внесения изменений в такую документацию, порядка отмены такой докумен-
тации или ее отдельных частей, порядка признания отдельных частей такой документации не 
подлежащими применению для размещения объектов местного значения сельского поселения 
Краснояриха и иных объектов капитального строительства, размещение которых планируется в 
границах сельского поселения Краснояриха (далее соответственно – уполномоченный орган, 
документация по планировке территории). 

Уполномоченный орган принимает решение о подготовке документации по планировке терри-
тории и обеспечивает подготовку документации по планировке территории, за исключением 
случаев, указанных в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса, предусматривающей 
размещение: 

а) объектов местного значения сельского поселения Краснояриха в границах поселения (далее 
– объекты местного значения поселения); 

б) иных объектов капитального строительства в границах поселения, за исключением случаев, 
указанных в частях 2 - 4.2, 5.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

в) объекта местного значения поселения, финансирование строительства, реконструкции 
которого осуществляется полностью за счет средств местного бюджета сельского поселения 
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и размещение 
которого планируется на территории двух и более поселений, имеющих общую границу, в грани-
цах муниципального района  Самарской области. 

Уполномоченный орган принимает решение об утверждении документации по планировке 
территории, подготовленной в том числе лицами, указанными в части 1.1  статьи 45 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, предусматривающей размещение: 

а) объектов местного значения поселения в границах поселения; 
б) иных объектов капитального строительства в границах поселения, за исключением случаев, 

указанных в частях 2 - 4.2, 5.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с 
учетом особенностей, указанных в части 5.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 

в) объекта местного значения поселения, финансирование строительства, реконструкции 
которого осуществляется полностью за счет средств местного бюджета сельского поселения 
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и размещение 
которого планируется на территории двух и более поселений, имеющих общую границу, в грани-
цах муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

Решение о подготовке документации по планировке территории принимается уполномочен-
ным органом по инициативе физических или юридических лиц, заинтересованных в строитель-
стве, реконструкции объектов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка (далее – инициатор), за 
исключением случаев, указанных в частях               2 – 4.2, 5.2 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, либо по собственной инициативе 

Лицами, указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решение о подготовке документации по планировке принимается самостоятельно. 

В целях принятия решения о подготовке документации по планировке территории инициатор 
направляет в уполномоченный орган заявление о подготовке документации по планировке терри-
тории (далее - заявление) вместе с проектом задания на разработку документации по планировке 
территории, а также проектом задания на выполнение инженерных изысканий, необходимых для 
подготовки документации по планировке территории, в случае если необходимость выполнения 
инженерных изысканий предусмотрена постановлением Правительства Российской Федерации от 
31 марта 2017 г.  № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходи-
мых                     для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инже-

нерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории,                      
и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации                       
от 19 января 2006 г. № 20». 

В случае отсутствия необходимости выполнения инженерных изысканий                          
для подготовки документации по планировке территории инициатор вместе с заявлением и 
проектом задания на разработку документации по планировке территории направляет                     
в уполномоченный орган пояснительную записку, содержащую обоснование отсутствия 
такой необходимости. 

Рекомендуемая форма проекта задания на разработку документации по планировке 
территории приведена в приложении № 1, правила заполнения указанной формы приведены 
в приложении № 2. 

В случае принятия уполномоченным органом решения о подготовке документации по 
планировке территории по собственной инициативе таким уполномоченным органом издает-
ся акт, предусмотренный абзацем 2 пункта 9 настоящего порядка. 

В заявлении указывается следующая информация: 
а) вид разрабатываемой документации по планировке территории; 
б) вид и наименование объекта капитального строительства; 
в) основные характеристики планируемого к размещению объекта капитального строи-

тельства, в том числе его местоположение, характеристики зоны с особыми условиями 
использования территорий, в случае если установление такой зоны требуется в связи с 
размещением данного объекта; 

г) источник финансирования работ по подготовке документации по планировке террито-
рии; 

д) реквизиты акта, которым утверждены документы территориального планирования, 
предусматривающие размещение объекта капитального строительства, в случае если отобра-
жение такого объекта в документах территориального планирования предусмотрено в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 

Проект задания на разработку документации по планировке территории содержит следую-
щие сведения: 

а) вид разрабатываемой документации по планировке территории; 
б) информация об инициаторе; 
в) источник финансирования работ по подготовке документации по планировке террито-

рии; 
г) состав документации по планировке территории; 
д) вид и наименование планируемого к размещению объекта капитального строительства, 

его основные характеристики; 
е) населенные пункты, поселения в отношении территорий которых осуществляется 

подготовка документации по планировке территории. 
В случае если документация по планировке территории подготавливается в целях разме-

щения объекта капитального строительства, отображение которого в генеральном плане 
сельского поселения Краснояриха предусмотрено в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, наименование такого объекта капитального строительства, а также 
населенные пункты, поселения, в отношении территорий которых осуществляется подготов-
ка документации по планировке территории, указываются в соответствии с генеральным 
планом сельского поселения Краснояриха. 

Уполномоченный орган в течение пятнадцати дней со дня получения заявления, проекта 
задания на разработку документации по планировке территории, а также проекта задания на 
выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по плани-
ровке территории (пояснительной записки, содержащей обоснование отсутствия необходи-
мости выполнения инженерных изысканий для подготовки документации по планировке 
территории), осуществляет проверку их соответствия положениям, предусмотренным пунк-
тами 5 - 8 настоящего порядка, и по ее результатам принимает решение о подготовке доку-
ментации по планировке территории либо отказывает в принятии такого решения с указани-
ем причин отказа, о чем в письменной форме уведомляет инициатора. 

Решение о подготовке документации по планировке территории представляет собой 
распорядительный акт уполномоченного органа, утверждающий задание                           на 
разработку документации по планировке территории. Задание на выполнение инженерных 
изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, утвер-
ждается уполномоченным органом одновременно с принятием решения                      о подго-
товке документации по планировке территории.  

Решение о подготовке документации по планировке территории содержит сведения: 
а) о виде документации по планировке территории; 
б) о местонахождении территории в отношении которой принято решение                     о 

подготовке документации по планировке территории; 
в) о порядке подачи заинтересованными лицами предложений по проекту документации 

по планировке территории (дата начала и окончания подачи предложений, уполномоченный 
орган, его местонахождение, режим работы). 

При поступлении письменных предложений за пределами срока, указанного                       
в решении, такие предложения не рассматриваются и возвращаются направившему их лицу. 

Решение о подготовке документации по планировке территории подлежит официальному 
опубликованию в газете  в течение трех дней со дня принятия такого решения и размещается 
на официальном сайте уполномоченного органа в сети «Интернет» (далее – официальный 
сайт) в разделе «Градостроительство» подразделе «Документация по планировке террито-
рии». 

Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке территории 
физическое или юридическое лицо вправе представить в уполномоченный орган свои пред-
ложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке террито-
рии. 

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в подготовке документации по 
планировке территории в случае, если: 

а) отсутствуют документы, необходимые для принятия решения о подготовке документа-
ции по планировке территории, предусмотренные пунктом 5 настоящего порядка; 

б) планируемый к размещению объект капитального строительства не относится                      
к объектам, предусмотренным пунктом 2 настоящего порядка; 

в) заявление и (или) проект задания на разработку документации по планировке террито-
рии, представленные инициатором, не соответствуют положениям, предусмотренным пунк-
тами 6 и 7 настоящего порядка; 

г) у уполномоченного органа отсутствуют средства, предусмотренные на подготовку 
документации по планировке территории, при этом инициатор в заявлении и проекте задания 
на разработку документации по планировке территории не указал информацию                   о 
разработке документации по планировке территории за счет собственных средств; 

д) в генеральном плане сельского поселения Краснояриха отсутствуют сведения о разме-
щении объекта капитального строительства, при этом отображение указанного объекта в 
генеральном плане поселения предусматривается в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

е) полное или частичное совпадение территории, указанной в проекте задания на разра-
ботку документации по планировке территории, с территорией, в отношении которой имеет-
ся ранее принятое уполномоченным органом решение о подготовке документации по плани-
ровке территории; 

ж) несоответствие планируемого размещения объектов градостроительным регламентам, 
установленным для территориальных зон, в границах которых планируется размещение 
таких объектов (за исключением линейных объектов). 

з) в иных случаях, установленных федеральным законодательством. 
Лицо, указанное в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, в течение десяти дней со дня принятия решения о подготовке документации по плани-
ровке территории направляет уведомление о принятом решении главе поселения, примени-
тельно к территории принято такое решение. 

В случае если согласование документации по планировке территории является обязатель-
ным в соответствии с законодательством Российской Федерации, указанная документация 
после завершения ее разработки направляется уполномоченным органом                     (в 
случае принятия уполномоченным органом решения о подготовке документации                 по 
планировке территории по собственной инициативе), инициатором или лицом, указанным в 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 40 (442) 6 декабря 2019 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации,                       в элек-
тронном виде или посредством почтового отправления на согласование с учетом соблюдения 
требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне: 

а) в орган государственной власти, осуществляющий предоставление лесных участков в 
границах земель лесного фонда, если документация по планировке территории подготовлена 
применительно к землям лесного фонда, а в случае необходимости перевода земельных участков, 
на которых планируется размещение линейных объектов, из состава земель лесного фонда в 
земли иных категорий, в том числе после ввода таких объектов в эксплуатацию, в федеральный 
орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области 
лесных отношений, а также по оказанию государственных услуг и управлению государственным 
имуществом в области лесных отношений; 

б) в орган государственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченный на 
принятие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных 
нужд, если проект планировки территории предусматривает размещение объекта местного значе-
ния, для размещения которого допускается изъятие земельных участков для государственных или 
муниципальных нужд (в указанном случае на согласование направляется только проект плани-
ровки территории); 

в) главе поселения, в отношении территории которого разработана документация по планиров-
ке территории, предусматривающая размещение объекта, указанного в подпункте «в» пункта 2 
настоящего порядка; 

г) в исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, в 
ведении которых находится особо охраняемая природная территория, если документация по 
планировке территории подготовлена применительно к особо охраняемой природной территории; 

д) владельцу автомобильной дороги, если документация по планировке территории предусмат-
ривает размещение объекта капитального строительства в границах придорожной полосы автомо-
бильной дороги. 

Предметом согласования документации по планировке территории с органами государствен-
ной власти или органами местного самоуправления, указанными в подпунктах «а» и «г» пункта 
12 настоящего порядка, являются допустимость размещения объектов капитального строитель-
ства в соответствии с требованиями лесного законодательства, законодательства об особо охраня-
емых природных территориях в границах земель лесного фонда, особо охраняемых природных 
территорий, а также соответствие планируемого размещения объектов капитального строитель-
ства, не являющихся линейными объектами, лесохозяйственному регламенту, положению об 
особо охраняемой природной территории, утвержденным применительно к территории, в грани-
цах которой планируется размещение таких объектов, либо возможность размещения объектов 
капитального строительства при условии перевода земельных участков из состава земель лесного 
фонда, земель особо охраняемых территорий и объектов в земли иных категорий, если такой 
перевод допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации. Указанные 
органы государственной власти или органы местного самоуправления отказывают в согласовании 
документации по планировке территории по следующим основаниям: 

а) размещение объекта капитального строительства, предусмотренного документацией по 
планировке территории, не допускается в соответствии с требованиями лесного законодательства, 
законодательства об особо охраняемых природных территориях в границах земель лесного фонда, 
особо охраняемых природных территорий; 

б) размещение объекта капитального строительства (за исключением линейных объектов), 
предусмотренного документацией по планировке территории, не соответствует лесохозяйствен-
ному регламенту, положению об особо охраняемой природной территории, утвержденным 
применительно к территории, в границах которой планируется размещение такого объекта; 

в) размещение объекта капитального строительства, предусмотренного документацией по 
планировке территории, возможно при условии перевода земельных участков из состава земель 
лесного фонда, земель особо охраняемых территорий и объектов в земли иных категорий, но 
такой перевод не допускается в соответствии                                   с законодательством Российской 
Федерации. 

Предметом согласования проекта планировки территории с уполномоченным органом в 
случае, указанном в подпункте «б» пункта 12 настоящего порядка, являются предусмотренные 
проектом планировки территории границы зон планируемого размещения объектов местного 
значения. 

Уполномоченный орган отказывает в согласовании документации по планировке территории 
по следующим основаниям: 

а) проектом планировки территории предусматриваются строительство, реконструкция объек-
та капитального строительства, для размещения которого предусмотрено изъятие земельных 
участков, предоставленных федеральным государственным бюджетным учреждениям, осуществ-
ляющим управление особо охраняемыми природными территориями федерального значения, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами; 

б) имеются иные варианты размещения объекта капитального строительства, позволяющие 
осуществить его строительство, реконструкцию без изъятия земельных участков либо с меньши-
ми затратами на такое изъятие; 

в) для размещения объекта капитального строительства, предусмотренного проектом плани-
ровки территории, не допускается изъятие земельных участков. 

Предметами согласования документации по планировке территории с главой поселения, 
указанным в подпункте «в» пункта 12 настоящего порядка, являются соответствие планируемого 
размещения объекта капитального строительства правилам землепользования и застройки в части 
соблюдения градостроительного регламента (за исключением линейных объектов), установленно-
го для территориальной зоны, в границах которой планируется размещение объекта капитального 
строительства, а также обеспечение сохранения фактических показателей обеспеченности терри-
тории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры и фактических 
показателей территориальной доступности указанных объектов для населения. 

Глава поселения отказывает в согласовании документации по планировке территории по 
следующим основаниям: 

а) несоответствие планируемого к размещению объекта капитального строительства градо-
строительному регламенту, установленному для территориальной зоны, в границах которой 
планируется размещение такого объекта (за исключением линейных объектов); 

б) снижение фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктуры и (или) фактических показателей территориальной 
доступности указанных объектов для населения при планируемом размещении объектов капи-
тального строительства. 

Предметом согласования документации по планировке территории, указанной                   в 
подпункте «д» пункта 12 настоящего порядка, с владельцем автомобильной дороги является 
обеспечение неухудшения видимости на автомобильной дороге и других условий безопасности 
дорожного движения, сохранение возможности проведения работ             по содержанию, ремонту 
автомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений, а также по реконструкции 
автомобильной дороги в случае, если такая реконструкция предусмотрена утвержденными доку-
ментами территориального планирования, документацией по планировке территории. 

Владельцы автомобильной дороги отказывают в согласовании документации                      по 
планировке территории по следующим основаниям: 

а) строительство, реконструкция объекта капитального строительства, предусмотренного 
документацией по планировке территории, приведут к ухудшению видимости на автомобильной 
дороге и других условий безопасности дорожного движения; 

б) строительство, реконструкция объекта капитального строительства, предусмотренного 
документацией по планировке территории, приведут к невозможности проведения работ по 
содержанию, ремонту автомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений; 

в) строительство, реконструкция объекта капитального строительства, предусмотренного 
документацией по планировке территории, приведут к невозможности проведения работ по 
реконструкции автомобильной дороги в случае, если такая реконструкция предусмотрена утвер-
жденными документами территориального планирования, документацией по планировке террито-
рии. 

Указанные в пункте 12 настоящего порядка органы государственной власти и органы местного 
самоуправления (за исключением главы поселения, указанного в подпункте «в» пункта 13 настоя-
щего порядка) (далее - согласующие органы), владельцы автомобильных дорог обеспечивают 
рассмотрение представленной на согласование документации по планировке территории в тече-
ние тридцати дней со дня ее получения. 

Глава поселения, указанный в подпункте «в» пункта 12 настоящего порядка, обеспечивает 
рассмотрение представленной на согласование документации по планировке территории в тече-

ние двадцати рабочих дней со дня ее получения. 
В случае, если по истечении тридцати дней с момента поступления в согласующие орга-

ны, указанные в подпункте «б» пункта 12 настоящего порядка, документации по планировке 
территории такими органами не представлены возражения относительно данной документа-
ции, она считается согласованной. 

В случае отказа одного или нескольких согласующих органов, владельцев автомобильных 
дорог в согласовании документации по планировке территории уполномоченный орган (в 
случае принятия уполномоченным органом решения                                 о подготовке доку-
ментации по планировке территории по собственной инициативе), инициатор или лицо, 
указанное части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, дораба-
тывает документацию по планировке территории с учетом замечаний, изложенных в таком 
отказе, и повторно направляет ее в соответствующие согласующие органы, владельцам 
автомобильных дорог, которые представили такой отказ.  

Согласующие органы, владельцы автомобильных дорог рассматривают представленную 
на повторное согласование документацию по планировке территории в течение 20 рабочих 
дней со дня ее получения. 

Отказ в согласовании документации по планировке территории должен содержать моти-
вированные замечания к указанной документации. 

В случае повторного отказа в согласовании документации по планировке территории 
одного или нескольких согласующих органов, владельцев автомобильных дорог инициатор 
или лицо, указанное в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, направляет в уполномоченный орган обращение о проведении согласительного совеща-
ния с участием согласующих органов, владельцев автомобильных дорог, повторно отказав-
ших в согласовании документации по планировке территории (далее – обращение), в целях 
урегулирования разногласий. К обращению прилагаются документация по планировке 
территории, отказы согласующих органов, владельцев автомобильных дорог в согласовании 
документации по планировке территории, а также таблицу разногласий по замечаниям 
согласующих органов, владельцев автомобильных дорог, послуживших основанием для 
отказа в согласовании документации по планировке территории, содержащую позицию 
инициатора или лица, указанного в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, по каждому из замечаний и ее обоснование. Разрешение разногласий между 
органами государственной власти, органами местного самоуправления и (или) владельцами 
автомобильных дорог и принятие решений по вопросам согласования документации по 
планировке территории, предусматривающей размещение объектов, указанных в подпунктах 
«а» и «б» пункта 2 настоящего порядка, осуществляется в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации. 

В случае повторного отказа в согласовании документации по планировке глав, указанных 
в подпункте «в» пункта 12 настоящего порядка, уполномоченный орган направляет в адми-
нистрацию муниципального района Челно-Вершинский Самарской области обращение о 
создании согласительной комиссии с приложением документации по планировке террито-
рии, таблицы разногласий по замечаниям глав, послуживших основанием для отказа в 
согласовании документации по планировке территории, с обоснованием позиции уполномо-
ченного органа, а также информации о представителях инициатора для включения в состав 
согласительной комиссии. Утверждение документации по планировке территории в данном 
случае осуществляется администрацией муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области с учетом результатов рассмотрения разногласий согласительной комиссией, 
требования к составу и порядку работы которой устанавливаются постановлением Прави-
тельства Российской Федерации. 

Согласованная документация по планировке территории направляется инициатором или 
лицом, указанным в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
в уполномоченный орган для ее проверки и утверждения с приложением писем, подтвержда-
ющих ее согласование. 

Документация по планировке территории, согласование которой в соответствии                         
с законодательством Российской Федерации не требуется, после ее разработки направляется 
инициатором или лицом, указанным в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в уполномоченный орган для ее проверки и утверждения. 

Документация по планировке территории направляется инициатором или лицом, указан-
ным в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в уполномо-
ченный орган на бумажном носителе в сброшюрованном и прошитом виде в 2 экземплярах, а 
также на электронном носителе в количестве экземпляров, равном количеству поселений, в 
отношении территорий которых осуществлялась подготовка документации по планировке 
территории, и муниципальных районов, осуществляющих ведение государственных инфор-
мационных систем обеспечения градостроительной деятельности, в которых такая докумен-
тация подлежит размещению, и одного экземпляра для хранения в архиве уполномоченного 
органа. 

Документация по планировке территории направляется в уполномоченный орган                    
на электронном носителе в формате, позволяющем осуществить ее размещение                             
в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельно-
сти. 

К направляемой на утверждение документации по планировке территории прилагается 
документ, содержащий сведения, подлежащие внесению в Единый государственный реестр 
недвижимости, в том числе описание местоположения границ земельных участков, подлежа-
щих образованию в соответствии с проектом межевания территории. 

Уполномоченный орган осуществляет проверку документации по планировке территории 
на соответствие требованиям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в течение двадцати рабочих дней со дня поступления такой доку-
ментации. 

По результатам проверки уполномоченный орган принимает решение: 
о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту докумен-

тации по планировке территории, в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации; 

об отклонении документации по планировке территории и направлении ее                            
на доработку в случае ее несоответствия установленным требованиям. 

По результатам проверки документации по планировке территории, указанной                        
в части 5.1 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принимает реше-
ние: 

об утверждении документации по планировке территории; 
отклонении документации по планировке территории и направлении ее на доработку в 

случае ее несоответствия установленным требованиям. 
Основанием для отклонения документации по планировке территории, подготовленной 

лицами, указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, и направления ее на доработку является несоответствие такой документации требовани-
ям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. В 
иных случаях отклонение представленной такими лицами документации по планировке 
территории не допускается. 

Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту документации по плани-
ровке территории проводятся в порядке, установленном решением собрания представителей 
сельского поселения Краснояриха от 27.05.2019 № 119 «О внесении изменений в правила 
землепользования и застройки сельского поселения Краснояриха муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области» с учетом требований статьи 5.1, части 11 статьи 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Уполномоченный орган с учетом протокола общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту документации по планировке территории и заключения                о 
результатах общественных обсуждений или публичных слушаний принимает решение об 
утверждении документации по планировке территории или отклоняет такую документацию 
и направляет ее на доработку не позднее чем через двадцать рабочих дней со дня опублико-
вания заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний, а в 
случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации обще-
ственные обсуждения или публичные слушания не проводятся, в течение двадцати рабочих 
дней со дня поступления документации по планировке территории в уполномоченный орган. 

Утверждение документации по планировке территории осуществляется путем принятия 
соответствующего распорядительного акта уполномоченного органа. 

http://ivo.garant.ru/document?id=12038258&sub=4511
http://ivo.garant.ru/document?id=10002673&sub=3
consultantplus://offline/ref=1FEE9E541F5F62FD7F7A12CA9E7537FB1DB28E06864E01E1F68FD64FF3C9DD079E7CA061E5F328940686BBDA47527A6D1A63F81F0880549F3D52K
consultantplus://offline/ref=1250D1C83712FBAEE1DD094FC53BD651F4807487D0A2B4B7171004594F0ED210FF901749D02A13D44ABEFD66A228CC4682D826F707E3V6o7L
consultantplus://offline/ref=5E1A140958A4631AB363103DAAAFCA8A455E5674D5B947A9C1408A1FC24A74781049303417D6295240BC90464906DDAA237887D1B027XBAAM
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 40 (442) 6 декабря 2019 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Утвержденная документация по планировке территории подлежит официальному опубликова-
нию  в течение семи дней со дня ее утверждения и размещается на официальном сайте в разделе 
«Градостроительство» подразделе «Документация по планировке территории».  

Уполномоченный орган в течение семи дней со дня утверждения документации по планировке 
территории направляет ее главе поселения, применительно к территории которого осуществля-
лась подготовка такой документации, и в течении пяти рабочих дней со дня утверждения такой 
документации главе муниципального района Челно-Вершинский Самарской области для разме-
щения в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельно-
сти, а также в Управление Росреестра по Самарской области. 

Уполномоченный орган в течение семи рабочих дней со дня утверждения документации по 
планировке территории уведомляет в письменной форме инициатора или лицо, указанное в части 
1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и направляет ему один экзем-
пляр документации по планировке территории на бумажном носителе с отметкой уполномочен-
ного органа об утверждении такой документации на месте прошивки и копию соответствующего 
распорядительного акта. 

Решение об отклонении документации по планировке территории и направлении ее на дора-
ботку оформляется уполномоченным органом в форме письменного ответа инициатору, который 
выдается (направляется) инициатору в течение двух рабочих дней с момента его подписания. 

В случае отклонения и направления на доработку измененная документация                      по 
планировке территории подлежит повторному согласованию с согласующими органами, владель-
цами автомобильных дорог только в части внесенных изменений, если при доработке затрагива-
ется предмет согласования. Рассмотрение такой документации по планировке территории осу-
ществляется в течение 20 рабочих дней со дня ее получения. 

Внесение изменений в документацию по планировке территории допускается путем утвержде-
ния ее отдельных частей с соблюдением требований об обязательном опубликовании такой 
документации в порядке, установленном законодательством и настоящим порядком. 

Согласование документации по планировке территории осуществляется применительно к 
утверждаемым частям. 

Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся применительно к утверждае-
мым частям. 

Расходы по внесению изменений в утвержденную документацию по планировке территории 
несет лицо, обратившееся с данными предложениями. 

Особенности подготовки документации по планировке территории лицами, указанными в 
части 3 статьи 46.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, установлены статьей 
46.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

В случае если в течение шести лет со дня утверждения документации по планировке террито-
рии, предусматривающей размещение объектов местного значения поселения, для размещения 
которых допускается изъятие земельных участков для государственных или муниципальных 
нужд, на земельных участках, принадлежащих либо предоставленных физическим или юридиче-
ским лицам, органам государственной власти или органам местного самоуправления, не принято 
решение об изъятии таких земельных участков для государственных или муниципальных нужд, 
уполномоченный орган принимает решение о признании документации не подлежащей примене-
нию в части определения границ зон планируемого размещения таких объектов. 

В случае одностороннего отказа одного или нескольких правообладателей земельных участо-
ков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества от договора (исполнения 
договора) о комплексном развитии территории, заключенного уполномоченным органом с право-
обладателями по их инициативе, уполномоченный орган принимает решение о признании доку-
ментации по планировке территории не подлежащей применению.  

В случае, если уполномоченным органом в соответствии со статьей 48 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления                           в Россий-
ской Федерации» установлено, что документация по планировке территории                       не 
соответствует требованиям части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, уполномоченный орган принимает решение об отмене такой документации или отдельных ее 
частей, за исключением случаев, когда уполномоченным органом или лицом, указанным в части 
1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принято решение о внесении 
изменений в такую документацию в целях приведения ее в соответствие действующему законода-
тельству. 

Указанные решения оформляются путем принятия соответствующего распорядительного акта 
уполномоченного органа, который подлежит официальному опубликованию в газете  в течение 
трех дней со дня принятия решения и размещается на официальном сайте в разделе 
«Градостроительство» подразделе «Документация по планировке территории». 

Уполномоченный орган в течение семи дней со дня принятия решения направляет указанное 
решение главе поселения, применительно к территории которого осуществлялась подготовка 
документации, и в течении пяти рабочих дней со дня утверждения такой документации главе 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области для размещения в государствен-
ной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, а также в Управле-
ние Росреестра по Самарской области. 

Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня со дня принятия указанных реше-
ний уведомляет в письменной форме инициатора или лицо, указанное                       в части 1.1 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и направляет ему копию соответ-
ствующего распорядительного акта.  

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку подготовки документации по планировке терри-
тории, разрабатываемой на основании решений органа 
местного самоуправления ________________ Самарской 
области, и принятия решений об утверждении документа-
ции по планировке территории, порядка внесения измене-
ний в такую документацию, порядка отмены такой доку-
ментации или ее отдельных частей, порядка признания 
отдельных частей такой документации не подлежащими 
применению в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации 

 
(форма)  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Порядку подготовки документации по плани-
ровке территории, разрабатываемой на основа-
нии решений органа местного самоуправления 
________________ Самарской области, и приня-
тия решений об утверждении документации по 
планировке территории в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации 

 
 

Правила 
заполнения формы задания на разработку документации по планировке территории, 

которая осуществляется на основании решений уполномоченных федеральных органов 
исполнительной власти 

 
1. В позиции «Вид разрабатываемой документации по планировке территории» в графе 

«Содержание» указывается информация о разработке одного из следующих документов: 
а) проект планировки территории; 
б) проект планировки территории, содержащий проект межевания территории; 
в) проект межевания территории в виде отдельного документа, подготовленного на 

основании ранее утвержденного проекта планировки территории; 
г) проект межевания территории в виде отдельного документа. 
2. В позиции «Инициатор подготовки документации по планировке территории» в графе 

«Содержание» указывается следующая информация об одном из заинтересованных в строи-
тельстве, реконструкции объекта капитального строительства органов или лиц: 

а) полное наименование федерального органа исполнительной власти; 
б) полное наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 
в) полное наименование органа местного самоуправления; 
г) полное наименование, основной государственный регистрационный номер юридическо-

го лица, дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о созда-
нии юридического лица, место нахождения и адрес юридического лица; 

д) фамилия, имя, отчество, адрес места регистрации и паспортные данные физического 
лица. 

3. В позиции «Источник финансирования работ по подготовке документации по плани-
ровке территории» в графе «Содержание» указывается один из следующих источников 
финансирования работ по подготовке документации по планировке территории: 

а) бюджет бюджетной системы Российской Федерации, если подготовка документации по 
планировке территории будет осуществляться органами местного самоуправления, подве-
домственными указанным органам государственными, муниципальными (бюджетными или 
автономными) учреждениями самостоятельно либо привлекаемыми ими на основании 
государственного, муниципального контракта, заключенного в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, иными лицами; 

б) средства физических и юридических лиц (с указанием конкретного физического или 
юридического лица) в случае, если подготовка документации по планировке территории 
будет осуществляться физическими или юридическими лицами за счет собственных средств. 

4. В позиции «Вид и наименование планируемого к размещению объекта капитального 
строительства, его основные характеристики» в графе «Содержание» указываются полное 
наименование и вид планируемого к размещению объекта капитального строительства 
(например, «Волоконно-оптическая линия передач (ВОЛП) на участке узел связи 123 - узел 
связи 456»), его основные характеристики. 

В случае подготовки документации по планировке территории, предусматривающей 
размещение линейного объекта, к заданию может прилагаться схема прохождения трассы 
линейного объекта в масштабе, позволяющем обеспечить читаемость и наглядность отобра-
жаемой информации. 

В случае если документация по планировке территории подготавливается в целях разме-
щения объекта капитального строительства, отображение которого в документах территори-
ального планирования предусмотрено в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, наименование такого объекта капитального строительства указывается в соот-
ветствии с документами территориального планирования. 

5. В позиции «Населенные пункты, поселения, городские округа, муниципальные районы, 
в отношении территорий которых осуществляется подготовка документации по планировке 
территории» в графе «Содержание» указывается перечень населенных пунктов, поселений, 
городских округов, муниципальных районов, в границах территорий которых планируется к 
размещению объект капитального строительства. 

В случае если документация по планировке территории подготавливается в целях разме-
щения объекта капитального строительства, отображение которого в документах территори-
ального планирования предусмотрено в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, населенные пункты, поселения, городские округа, муниципальные районы, в 
отношении территорий которых осуществляется подготовка документации по планировке 
территории, указываются в соответствии с документами территориального планирования. 

6. В позиции «Состав документации по планировке территории» в графе «Содержание» 
указывается состав документации по планировке территории, соответствующий требованиям 
Градостроительного кодекса Российской Федерации и положениям нормативных правовых 
актов Российской Федерации, определяющих требования к составу и содержанию проектов 
планировки территории. 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 
(вид документа органа, уполномоченного на принятие решения о подготовке документации 

по планировке территории) 

от "__" __________________________20__ г. N ____ 
(дата и номер документа о принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории) 

 
(должность уполномоченного лица органа, уполномоченного на принятие решения о 

подготовке документации по планировке территории) 

 
(подпись уполномоченного лица органа, уполномоченного 

на принятие решения о подготовке документации по 

планировке территории) 

М.П. 

 (расшифровка подписи) 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на разработку документации по планировке территории 

 
(наименование территории, наименование объекта (объектов) капитального строительства, для размещения которого (которых) 

 
подготавливается документация по планировке территории) 

 

 Наименование позиции Содержание 

1. Вид разрабатываемой документации по 

планировке территории 

 

2. Инициатор подготовки документации по 

планировке территории 

 

3. Источник финансирования работ по 

подготовке документации по планировке 

территории 

 

4. Вид и наименование планируемого к 

размещению объекта капитального 

строительства, его основные характеристики 

 

5. Населенные пункты, поселения, городские 

округа, муниципальные районы, в 

отношении территорий которых 

осуществляется подготовка документации 

по планировке территории 

 

6. Состав документации по планировке 

территории 

 

 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/71733116/entry/24
http://mobileonline.garant.ru/#/document/71733116/entry/25
http://mobileonline.garant.ru/#/document/71733116/entry/26
http://mobileonline.garant.ru/#/document/70353464/entry/2
http://mobileonline.garant.ru/#/document/70353464/entry/2
http://mobileonline.garant.ru/#/document/71733116/entry/27
http://mobileonline.garant.ru/#/document/71733116/entry/28
http://mobileonline.garant.ru/#/document/71733116/entry/29
http://mobileonline.garant.ru/#/document/12138258/entry/42
http://mobileonline.garant.ru/#/document/71674578/entry/1000
http://mobileonline.garant.ru/#/document/71674578/entry/1000
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 40 (442) 6 декабря 2019 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                              
     ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
   ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
     
 От 04 декабря  2019 года № 178  
 
Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатывае-

мой на основании решений администрации  сельского поселения Челно-Вершины муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области, и принятия решения об утверждении докумен-
тации по планировке территории, порядка внесения изменений в такую документацию, порядка 
отмены такой документации или ее отдельных частей, порядка признания отдельных частей такой 
документации не подлежащими применению в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации 

В соответствии с частью 20 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 20 части 1 статьи 1, частью 3 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
1 Закона Самарской области от 03.10.2014 № 86-ГД «О закреплении вопросов местного значения 
за сельскими поселениями Самарской области, Уставом сельского поселения Челно-Вершины 
Самарской области, администрация сельского поселения Челно-Вершины  

 
                               ПОСТАНОВЛЯЕТ:      
1. Утвердить Порядок подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой 

на основании решений администрации  сельского поселения Челно-Вершины Самарской области, 
и принятия решения об утверждении документации по планировке территории, порядка внесения 
изменений в такую документацию, порядка отмены такой документации или ее отдельных частей, 
порядка признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

2. Опубликовать постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на официаль-
ном сайте администрации сельского поселения Челно-Вершины Самарской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
Глава сельского поселения  
Челно-Вершины      С. А. Ухтверов  
 
 

Утвержден 
постановлением администрации 

сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района 

Челно-Вершинский 
Самарской области 

от 04 декабря 2019 года № 178 
 

Порядок  
подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании 

решений администрации сельского поселения Челно-Вершины муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, и принятия решения об утверждении документа-

ции по планировке территории, порядка внесения изменений в такую документацию, 
порядка отмены такой документации или ее отдельных частей, порядка признания отдель-
ных частей такой документации не подлежащими применению в соответствии с Градостро-

ительным кодексом Российской Федерации  
 
Настоящий Порядок определяет процедуру подготовки документации                         по плани-

ровке территории, подготовка которой осуществляется на основании решений администрации 
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области и принятия решения администрацией сельского поселения Челно-Вершины муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области об утверждении документации по планиров-
ке территории, порядка внесения изменений в такую документацию, порядка отмены такой 
документации или ее отдельных частей, порядка признания отдельных частей такой документа-
ции не подлежащими применению для размещения объектов местного значения сельского посе-
ления Челно-Вершины и иных объектов капитального строительства, размещение которых 
планируется в границах сельского поселения Челно-Вершины (далее соответственно – уполномо-
ченный орган, документация по планировке территории). 

Уполномоченный орган принимает решение о подготовке документации по планировке терри-
тории и обеспечивает подготовку документации по планировке территории, за исключением 
случаев, указанных в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса, предусматривающей 
размещение: 

а) объектов местного значения сельского поселения Челно-Вершины в границах поселения 
(далее – объекты местного значения поселения); 

б) иных объектов капитального строительства в границах поселения, за исключением случаев, 
указанных в частях 2 - 4.2, 5.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

в) объекта местного значения поселения, финансирование строительства, реконструкции 
которого осуществляется полностью за счет средств местного бюджета сельского поселения 
Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и размещение 
которого планируется на территории двух и более поселений, имеющих общую границу, в грани-
цах муниципального района  Самарской области. 

Уполномоченный орган принимает решение об утверждении документации по планировке 
территории, подготовленной в том числе лицами, указанными в части 1.1  статьи 45 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, предусматривающей размещение: 

а) объектов местного значения поселения в границах поселения; 
б) иных объектов капитального строительства в границах поселения, за исключением случаев, 

указанных в частях 2 - 4.2, 5.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с 
учетом особенностей, указанных в части 5.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 

в) объекта местного значения поселения, финансирование строительства, реконструкции 
которого осуществляется полностью за счет средств местного бюджета сельского поселения 
Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и размещение 
которого планируется на территории двух и более поселений, имеющих общую границу, в грани-
цах муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

Решение о подготовке документации по планировке территории принимается уполномочен-
ным органом по инициативе физических или юридических лиц, заинтересованных в строитель-
стве, реконструкции объектов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка (далее – инициатор), за 
исключением случаев, указанных в частях               2 – 4.2, 5.2 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, либо по собственной инициативе 

Лицами, указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решение о подготовке документации по планировке принимается самостоятельно. 

В целях принятия решения о подготовке документации по планировке территории инициатор 
направляет в уполномоченный орган заявление о подготовке документации по планировке терри-
тории (далее - заявление) вместе с проектом задания на разработку документации по планировке 
территории, а также проектом задания на выполнение инженерных изысканий, необходимых для 
подготовки документации по планировке территории, в случае если необходимость выполнения 
инженерных изысканий предусмотрена постановлением Правительства Российской Федерации от 
31 марта 2017 г.  № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходи-
мых                     для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инже-
нерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории,                      
и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации                       от 
19 января 2006 г. № 20». 

В случае отсутствия необходимости выполнения инженерных изысканий                          
для подготовки документации по планировке территории инициатор вместе с заявлением и 
проектом задания на разработку документации по планировке территории направляет в 
уполномоченный орган пояснительную записку, содержащую обоснование отсутствия такой 
необходимости. 

Рекомендуемая форма проекта задания на разработку документации по планировке 
территории приведена в приложении № 1, правила заполнения указанной формы приведены 
в приложении № 2. 

В случае принятия уполномоченным органом решения о подготовке документации по 
планировке территории по собственной инициативе таким уполномоченным органом издает-
ся акт, предусмотренный абзацем 2 пункта 9 настоящего порядка. 

В заявлении указывается следующая информация: 
а) вид разрабатываемой документации по планировке территории; 
б) вид и наименование объекта капитального строительства; 
в) основные характеристики планируемого к размещению объекта капитального строи-

тельства, в том числе его местоположение, характеристики зоны с особыми условиями 
использования территорий, в случае если установление такой зоны требуется в связи с 
размещением данного объекта; 

г) источник финансирования работ по подготовке документации по планировке террито-
рии; 

д) реквизиты акта, которым утверждены документы территориального планирования, 
предусматривающие размещение объекта капитального строительства, в случае если отобра-
жение такого объекта в документах территориального планирования предусмотрено в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 

Проект задания на разработку документации по планировке территории содержит следую-
щие сведения: 

а) вид разрабатываемой документации по планировке территории; 
б) информация об инициаторе; 
в) источник финансирования работ по подготовке документации по планировке террито-

рии; 
г) состав документации по планировке территории; 
д) вид и наименование планируемого к размещению объекта капитального строительства, 

его основные характеристики; 
е) населенные пункты, поселения в отношении территорий которых осуществляется 

подготовка документации по планировке территории. 
В случае если документация по планировке территории подготавливается в целях разме-

щения объекта капитального строительства, отображение которого в генеральном плане 
сельского поселения Челно-Вершины предусмотрено в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, наименование такого объекта капитального строительства, а также 
населенные пункты, поселения, в отношении территорий которых осуществляется подготов-
ка документации по планировке территории, указываются в соответствии с генеральным 
планом сельского поселения Челно-Вершины. 

Уполномоченный орган в течение пятнадцати дней со дня получения заявления, проекта 
задания на разработку документации по планировке территории, а также проекта задания на 
выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по плани-
ровке территории (пояснительной записки, содержащей обоснование отсутствия необходи-
мости выполнения инженерных изысканий для подготовки документации по планировке 
территории), осуществляет проверку их соответствия положениям, предусмотренным пунк-
тами 5 - 8 настоящего порядка, и по ее результатам принимает решение о подготовке доку-
ментации по планировке территории либо отказывает в принятии такого решения с указани-
ем причин отказа, о чем в письменной форме уведомляет инициатора. 

Решение о подготовке документации по планировке территории представляет собой 
распорядительный акт уполномоченного органа, утверждающий задание                           на 
разработку документации по планировке территории. Задание на выполнение инженерных 
изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, утвер-
ждается уполномоченным органом одновременно с принятием решения                      о подго-
товке документации по планировке территории.  

Решение о подготовке документации по планировке территории содержит сведения: 
а) о виде документации по планировке территории; 
б) о местонахождении территории в отношении которой принято решение                     о 

подготовке документации по планировке территории; 
в) о порядке подачи заинтересованными лицами предложений по проекту документации 

по планировке территории (дата начала и окончания подачи предложений, уполномоченный 
орган, его местонахождение, режим работы). 

При поступлении письменных предложений за пределами срока, указанного в решении, 
такие предложения не рассматриваются и возвращаются направившему их лицу. 

Решение о подготовке документации по планировке территории подлежит официальному 
опубликованию в газете  в течение трех дней со дня принятия такого решения и размещается 
на официальном сайте уполномоченного органа в сети «Интернет» (далее – официальный 
сайт) в разделе «Градостроительство» подразделе «Документация по планировке террито-
рии». 

Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке территории 
физическое или юридическое лицо вправе представить в уполномоченный орган свои пред-
ложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке террито-
рии. 

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в подготовке документации по 
планировке территории в случае, если: 

а) отсутствуют документы, необходимые для принятия решения о подготовке документа-
ции по планировке территории, предусмотренные пунктом 5 настоящего порядка; 

б) планируемый к размещению объект капитального строительства не относится    к 
объектам, предусмотренным пунктом 2 настоящего порядка; 

в) заявление и (или) проект задания на разработку документации по планировке террито-
рии, представленные инициатором, не соответствуют положениям, предусмотренным пунк-
тами 6 и 7 настоящего порядка; 

г) у уполномоченного органа отсутствуют средства, предусмотренные на подготовку 
документации по планировке территории, при этом инициатор в заявлении и проекте задания 
на разработку документации по планировке территории не указал информацию                   о 
разработке документации по планировке территории за счет собственных средств; 

д) в генеральном плане сельского поселения Челно-Вершины отсутствуют сведения о 
размещении объекта капитального строительства, при этом отображение указанного объекта 
в генеральном плане поселения предусматривается в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

е) полное или частичное совпадение территории, указанной в проекте задания на разра-
ботку документации по планировке территории, с территорией, в отношении которой имеет-
ся ранее принятое уполномоченным органом решение о подготовке документации по плани-
ровке территории; 

ж) несоответствие планируемого размещения объектов градостроительным регламентам, 
установленным для территориальных зон, в границах которых планируется размещение 
таких объектов (за исключением линейных объектов). 

з) в иных случаях, установленных федеральным законодательством. 
Лицо, указанное в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, в течение десяти дней со дня принятия решения о подготовке документации по плани-
ровке территории направляет уведомление о принятом решении главе поселения, примени-
тельно к территории принято такое решение. 

В случае если согласование документации по планировке территории является обязатель-
ным в соответствии с законодательством Российской Федерации, указанная документация 
после завершения ее разработки направляется уполномоченным органом (в случае принятия 
уполномоченным органом решения о подготовке документации                 по планировке 
территории по собственной инициативе), инициатором или лицом, указанным в части 1.1 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации,     в электронном виде или 
посредством почтового отправления на согласование с учетом соблюдения требований 
законодательства Российской Федерации о государственной тайне: 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 40 (442) 6 декабря 2019 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

а) в орган государственной власти, осуществляющий предоставление лесных участков в 
границах земель лесного фонда, если документация по планировке территории подготовлена 
применительно к землям лесного фонда, а в случае необходимости перевода земельных участков, 
на которых планируется размещение линейных объектов, из состава земель лесного фонда в 
земли иных категорий, в том числе после ввода таких объектов в эксплуатацию, в федеральный 
орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области 
лесных отношений, а также по оказанию государственных услуг и управлению государственным 
имуществом в области лесных отношений; 

б) в орган государственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченный на 
принятие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных 
нужд, если проект планировки территории предусматривает размещение объекта местного значе-
ния, для размещения которого допускается изъятие земельных участков для государственных или 
муниципальных нужд (в указанном случае на согласование направляется только проект плани-
ровки территории); 

в) главе поселения, в отношении территории которого разработана документация по планиров-
ке территории, предусматривающая размещение объекта, указанного в подпункте «в» пункта 2 
настоящего порядка; 

г) в исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, в 
ведении которых находится особо охраняемая природная территория, если документация по 
планировке территории подготовлена применительно к особо охраняемой природной территории; 

д) владельцу автомобильной дороги, если документация по планировке территории предусмат-
ривает размещение объекта капитального строительства в границах придорожной полосы автомо-
бильной дороги. 

Предметом согласования документации по планировке территории с органами государствен-
ной власти или органами местного самоуправления, указанными в подпунктах «а» и «г» пункта 
12 настоящего порядка, являются допустимость размещения объектов капитального строитель-
ства в соответствии с требованиями лесного законодательства, законодательства об особо охраня-
емых природных территориях в границах земель лесного фонда, особо охраняемых природных 
территорий, а также соответствие планируемого размещения объектов капитального строитель-
ства, не являющихся линейными объектами, лесохозяйственному регламенту, положению об 
особо охраняемой природной территории, утвержденным применительно к территории, в грани-
цах которой планируется размещение таких объектов, либо возможность размещения объектов 
капитального строительства при условии перевода земельных участков из состава земель лесного 
фонда, земель особо охраняемых территорий и объектов в земли иных категорий, если такой 
перевод допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации. Указанные 
органы государственной власти или органы местного самоуправления отказывают в согласовании 
документации по планировке территории по следующим основаниям: 

а) размещение объекта капитального строительства, предусмотренного документацией по 
планировке территории, не допускается в соответствии с требованиями лесного законодательства, 
законодательства об особо охраняемых природных территориях в границах земель лесного фонда, 
особо охраняемых природных территорий; 

б) размещение объекта капитального строительства (за исключением линейных объектов), 
предусмотренного документацией по планировке территории, не соответствует лесохозяйствен-
ному регламенту, положению об особо охраняемой природной территории, утвержденным 
применительно к территории, в границах которой планируется размещение такого объекта; 

в) размещение объекта капитального строительства, предусмотренного документацией по 
планировке территории, возможно при условии перевода земельных участков из состава земель 
лесного фонда, земель особо охраняемых территорий и объектов в земли иных категорий, но 
такой перевод не допускается в соответствии                                   с законодательством Российской 
Федерации. 

Предметом согласования проекта планировки территории с уполномоченным органом в 
случае, указанном в подпункте «б» пункта 12 настоящего порядка, являются предусмотренные 
проектом планировки территории границы зон планируемого размещения объектов местного 
значения. 

Уполномоченный орган отказывает в согласовании документации по планировке территории 
по следующим основаниям: 

а) проектом планировки территории предусматриваются строительство, реконструкция объек-
та капитального строительства, для размещения которого предусмотрено изъятие земельных 
участков, предоставленных федеральным государственным бюджетным учреждениям, осуществ-
ляющим управление особо охраняемыми природными территориями федерального значения, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами; 

б) имеются иные варианты размещения объекта капитального строительства, позволяющие 
осуществить его строительство, реконструкцию без изъятия земельных участков либо с меньши-
ми затратами на такое изъятие; 

в) для размещения объекта капитального строительства, предусмотренного проектом плани-
ровки территории, не допускается изъятие земельных участков. 

Предметами согласования документации по планировке территории с главой поселения, 
указанным в подпункте «в» пункта 12 настоящего порядка, являются соответствие планируемого 
размещения объекта капитального строительства правилам землепользования и застройки в части 
соблюдения градостроительного регламента (за исключением линейных объектов), установленно-
го для территориальной зоны, в границах которой планируется размещение объекта капитального 
строительства, а также обеспечение сохранения фактических показателей обеспеченности терри-
тории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры и фактических 
показателей территориальной доступности указанных объектов для населения. 

Глава поселения отказывает в согласовании документации по планировке территории по 
следующим основаниям: 

а) несоответствие планируемого к размещению объекта капитального строительства градо-
строительному регламенту, установленному для территориальной зоны, в границах которой 
планируется размещение такого объекта (за исключением линейных объектов); 

б) снижение фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктуры и (или) фактических показателей территориальной 
доступности указанных объектов для населения при планируемом размещении объектов капи-
тального строительства. 

Предметом согласования документации по планировке территории, указанной    в подпункте 
«д» пункта 12 настоящего порядка, с владельцем автомобильной дороги является обеспечение 
неухудшения видимости на автомобильной дороге и других условий безопасности дорожного 
движения, сохранение возможности проведения работ             по содержанию, ремонту автомо-
бильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений, а также по реконструкции авто-
мобильной дороги в случае, если такая реконструкция предусмотрена утвержденными документа-
ми территориального планирования, документацией по планировке территории. 

Владельцы автомобильной дороги отказывают в согласовании документации     по планировке 
территории по следующим основаниям: 

а) строительство, реконструкция объекта капитального строительства, предусмотренного 
документацией по планировке территории, приведут к ухудшению видимости на автомобильной 
дороге и других условий безопасности дорожного движения; 

б) строительство, реконструкция объекта капитального строительства, предусмотренного 
документацией по планировке территории, приведут к невозможности проведения работ по 
содержанию, ремонту автомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений; 

в) строительство, реконструкция объекта капитального строительства, предусмотренного 
документацией по планировке территории, приведут к невозможности проведения работ по 
реконструкции автомобильной дороги в случае, если такая реконструкция предусмотрена утвер-
жденными документами территориального планирования, документацией по планировке террито-
рии. 

Указанные в пункте 12 настоящего порядка органы государственной власти и органы местного 
самоуправления (за исключением главы поселения, указанного в подпункте «в» пункта 13 настоя-
щего порядка) (далее - согласующие органы), владельцы автомобильных дорог обеспечивают 
рассмотрение представленной на согласование документации по планировке территории в тече-
ние тридцати дней со дня ее получения. 

Глава поселения, указанный в подпункте «в» пункта 12 настоящего порядка, обеспечивает 
рассмотрение представленной на согласование документации по планировке территории в тече-
ние двадцати рабочих дней со дня ее получения. 

В случае, если по истечении тридцати дней с момента поступления в согласующие органы, 
указанные в подпункте «б» пункта 12 настоящего порядка, документации по планировке террито-

рии такими органами не представлены возражения относительно данной документации, она 
считается согласованной. 

В случае отказа одного или нескольких согласующих органов, владельцев автомобильных 
дорог в согласовании документации по планировке территории уполномоченный орган (в 
случае принятия уполномоченным органом решения    о подготовке документации по плани-
ровке территории по собственной инициативе), инициатор или лицо, указанное части 1.1 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, дорабатывает документацию 
по планировке территории с учетом замечаний, изложенных в таком отказе, и повторно 
направляет ее в соответствующие согласующие органы, владельцам автомобильных дорог, 
которые представили такой отказ.  

Согласующие органы, владельцы автомобильных дорог рассматривают представленную 
на повторное согласование документацию по планировке территории в течение 20 рабочих 
дней со дня ее получения. 

Отказ в согласовании документации по планировке территории должен содержать моти-
вированные замечания к указанной документации. 

В случае повторного отказа в согласовании документации по планировке территории 
одного или нескольких согласующих органов, владельцев автомобильных дорог инициатор 
или лицо, указанное в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, направляет в уполномоченный орган обращение о проведении согласительного совеща-
ния с участием согласующих органов, владельцев автомобильных дорог, повторно отказав-
ших в согласовании документации по планировке территории (далее – обращение), в целях 
урегулирования разногласий. К обращению прилагаются документация по планировке 
территории, отказы согласующих органов, владельцев автомобильных дорог в согласовании 
документации по планировке территории, а также таблицу разногласий по замечаниям 
согласующих органов, владельцев автомобильных дорог, послуживших основанием для 
отказа в согласовании документации по планировке территории, содержащую позицию 
инициатора или лица, указанного в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, по каждому из замечаний и ее обоснование. Разрешение разногласий между 
органами государственной власти, органами местного самоуправления и (или) владельцами 
автомобильных дорог и принятие решений по вопросам согласования документации по 
планировке территории, предусматривающей размещение объектов, указанных в подпунктах 
«а» и «б» пункта 2 настоящего порядка, осуществляется в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации. 

В случае повторного отказа в согласовании документации по планировке глав, указанных 
в подпункте «в» пункта 12 настоящего порядка, уполномоченный орган направляет в адми-
нистрацию муниципального района Челно-Вершинский Самарской области обращение о 
создании согласительной комиссии с приложением документации по планировке террито-
рии, таблицы разногласий по замечаниям глав, послуживших основанием для отказа в 
согласовании документации по планировке территории, с обоснованием позиции уполномо-
ченного органа, а также информации о представителях инициатора для включения в состав 
согласительной комиссии. Утверждение документации по планировке территории в данном 
случае осуществляется администрацией муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области с учетом результатов рассмотрения разногласий согласительной комиссией, 
требования к составу и порядку работы которой устанавливаются постановлением Прави-
тельства Российской Федерации. 

Согласованная документация по планировке территории направляется инициатором или 
лицом, указанным в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
в уполномоченный орган для ее проверки и утверждения с приложением писем, подтвержда-
ющих ее согласование. 

Документация по планировке территории, согласование которой в соответствии     с 
законодательством Российской Федерации не требуется, после ее разработки направляется 
инициатором или лицом, указанным в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в уполномоченный орган для ее проверки и утверждения. 

Документация по планировке территории направляется инициатором или лицом, указан-
ным в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в уполномо-
ченный орган на бумажном носителе в сброшюрованном и прошитом виде в 2 экземплярах, а 
также на электронном носителе в количестве экземпляров, равном количеству поселений, в 
отношении территорий которых осуществлялась подготовка документации по планировке 
территории, и муниципальных районов, осуществляющих ведение государственных инфор-
мационных систем обеспечения градостроительной деятельности, в которых такая докумен-
тация подлежит размещению, и одного экземпляра для хранения в архиве уполномоченного 
органа. 

Документация по планировке территории направляется в уполномоченный орган    на 
электронном носителе в формате, позволяющем осуществить ее размещение  в государствен-
ных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности. 

К направляемой на утверждение документации по планировке территории прилагается 
документ, содержащий сведения, подлежащие внесению в Единый государственный реестр 
недвижимости, в том числе описание местоположения границ земельных участков, подлежа-
щих образованию в соответствии с проектом межевания территории. 

Уполномоченный орган осуществляет проверку документации по планировке территории 
на соответствие требованиям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в течение двадцати рабочих дней со дня поступления такой доку-
ментации. 

По результатам проверки уполномоченный орган принимает решение: 
о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту докумен-

тации по планировке территории, в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации; 

об отклонении документации по планировке территории и направлении ее                            
на доработку в случае ее несоответствия установленным требованиям. 

По результатам проверки документации по планировке территории, указанной    в части 
5.1 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принимает решение: 

об утверждении документации по планировке территории; 
отклонении документации по планировке территории и направлении ее на доработку в 

случае ее несоответствия установленным требованиям. 
Основанием для отклонения документации по планировке территории, подготовленной 

лицами, указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, и направления ее на доработку является несоответствие такой документации требовани-
ям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. В 
иных случаях отклонение представленной такими лицами документации по планировке 
территории не допускается. 

Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту документации по плани-
ровке территории проводятся в порядке, установленном решением собрания представителей 
сельского поселения Челно-Вершины от 25.06.2019 № 165 «О внесении изменений в правила 
землепользования и застройки сельского поселения Челно-Вершины муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области» с учетом требований статьи 5.1, части 11 статьи 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Уполномоченный орган с учетом протокола общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту документации по планировке территории и заключения                о 
результатах общественных обсуждений или публичных слушаний принимает решение об 
утверждении документации по планировке территории или отклоняет такую документацию 
и направляет ее на доработку не позднее чем через двадцать рабочих дней со дня опублико-
вания заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний, а в 
случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации обще-
ственные обсуждения или публичные слушания не проводятся, в течение двадцати рабочих 
дней со дня поступления документации по планировке территории в уполномоченный орган. 

Утверждение документации по планировке территории осуществляется путем принятия 
соответствующего распорядительного акта уполномоченного органа. 

Утвержденная документация по планировке территории подлежит официальному опубли-
кованию  в течение семи дней со дня ее утверждения и размещается на официальном сайте в 
разделе «Градостроительство» подразделе «Документация по планировке территории».  

Уполномоченный орган в течение семи дней со дня утверждения документации по плани-
ровке территории направляет ее главе поселения, применительно к территории которого 
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осуществлялась подготовка такой документации, и в течении пяти рабочих дней со дня утвержде-
ния такой документации главе муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
для размещения в государственной информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности, а также в Управление Росреестра по Самарской области. 

Уполномоченный орган в течение семи рабочих дней со дня утверждения документации по 
планировке территории уведомляет в письменной форме инициатора или лицо, указанное в части 
1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и направляет ему один экзем-
пляр документации по планировке территории на бумажном носителе с отметкой уполномочен-
ного органа об утверждении такой документации на месте прошивки и копию соответствующего 
распорядительного акта. 

Решение об отклонении документации по планировке территории и направлении ее на дора-
ботку оформляется уполномоченным органом в форме письменного ответа инициатору, который 
выдается (направляется) инициатору в течение двух рабочих дней с момента его подписания. 

В случае отклонения и направления на доработку измененная документация                      по 
планировке территории подлежит повторному согласованию с согласующими органами, владель-
цами автомобильных дорог только в части внесенных изменений, если при доработке затрагива-
ется предмет согласования. Рассмотрение такой документации по планировке территории осу-
ществляется в течение 20 рабочих дней со дня ее получения. 

Внесение изменений в документацию по планировке территории допускается путем утвержде-
ния ее отдельных частей с соблюдением требований об обязательном опубликовании такой 
документации в порядке, установленном законодательством и настоящим порядком. 

Согласование документации по планировке территории осуществляется применительно к 
утверждаемым частям. 

Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся применительно к утверждае-
мым частям. 

Расходы по внесению изменений в утвержденную документацию по планировке территории 
несет лицо, обратившееся с данными предложениями. 

Особенности подготовки документации по планировке территории лицами, указанными в 
части 3 статьи 46.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, установлены статьей 
46.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

В случае если в течение шести лет со дня утверждения документации по планировке террито-
рии, предусматривающей размещение объектов местного значения поселения, для размещения 
которых допускается изъятие земельных участков для государственных или муниципальных 
нужд, на земельных участках, принадлежащих либо предоставленных физическим или юридиче-
ским лицам, органам государственной власти или органам местного самоуправления, не принято 
решение об изъятии таких земельных участков для государственных или муниципальных нужд, 
уполномоченный орган принимает решение о признании документации не подлежащей примене-
нию в части определения границ зон планируемого размещения таких объектов. 

В случае одностороннего отказа одного или нескольких правообладателей земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества от договора (исполнения 
договора) о комплексном развитии территории, заключенного уполномоченным органом с право-
обладателями по их инициативе, уполномоченный орган принимает решение о признании доку-
ментации по планировке территории не подлежащей применению.  

В случае, если уполномоченным органом в соответствии со статьей 48 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления  в Российской Федерации» 
установлено, что документация по планировке территории     не соответствует требованиям части 
10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, уполномоченный орган прини-
мает решение об отмене такой документации или отдельных ее частей, за исключением случаев, 
когда уполномоченным органом или лицом, указанным в части 1.1 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, принято решение о внесении изменений в такую документацию в 
целях приведения ее в соответствие действующему законодательству. 

Указанные решения оформляются путем принятия соответствующего распорядительного акта 
уполномоченного органа, который подлежит официальному опубликованию в газете  в течение 
трех дней со дня принятия решения и размещается на официальном сайте в разделе 
«Градостроительство» подразделе «Документация по планировке территории». 

Уполномоченный орган в течение семи дней со дня принятия решения направляет указанное 
решение главе поселения, применительно к территории которого осуществлялась подготовка 
документации, и в течении пяти рабочих дней со дня утверждения такой документации главе 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области для размещения в государствен-
ной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, а также в Управле-
ние Росреестра по Самарской области. 

Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня со дня принятия указанных реше-
ний уведомляет в письменной форме инициатора или лицо, указанное                       в части 1.1 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и направляет ему копию соответ-
ствующего распорядительного акта.  

 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к Порядку подготовки документации по планировке терри-
тории, разрабатываемой на основании решений сельского 
поселения Челно-Вершины, и принятия решений об утвер-
ждении документации по планировке территории, порядка 
внесения изменений в такую документацию, порядка 
отмены такой документации или ее отдельных частей, 
порядка признания отдельных частей такой документации 
не подлежащими применению в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации 

 
(форма)  

 
 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ    

 №2 
к Порядку подготовки документации по планировке 
территории, разрабатываемой на основании решений 
сельского поселения Челно-Вершины, и принятия 
решений об утверждении документации по планиров-
ке территории в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации 

 
 

Правила 
заполнения формы задания на разработку документации по планировке территории, 

которая осуществляется на основании решений уполномоченных федеральных органов 
исполнительной власти 

 
1. В позиции «Вид разрабатываемой документации по планировке территории» в графе 

«Содержание» указывается информация о разработке одного из следующих документов: 
а) проект планировки территории; 
б) проект планировки территории, содержащий проект межевания территории; 
в) проект межевания территории в виде отдельного документа, подготовленного на 

основании ранее утвержденного проекта планировки территории; 
г) проект межевания территории в виде отдельного документа. 
2. В позиции «Инициатор подготовки документации по планировке территории» в графе 

«Содержание» указывается следующая информация об одном из заинтересованных в строи-
тельстве, реконструкции объекта капитального строительства органов или лиц: 

а) полное наименование федерального органа исполнительной власти; 
б) полное наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 
в) полное наименование органа местного самоуправления; 
г) полное наименование, основной государственный регистрационный номер юридическо-

го лица, дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о созда-
нии юридического лица, место нахождения и адрес юридического лица; 

д) фамилия, имя, отчество, адрес места регистрации и паспортные данные физического 
лица. 

3. В позиции «Источник финансирования работ по подготовке документации по плани-
ровке территории» в графе «Содержание» указывается один из следующих источников 
финансирования работ по подготовке документации по планировке территории: 

а) бюджет бюджетной системы Российской Федерации, если подготовка документации по 
планировке территории будет осуществляться органами местного самоуправления, подве-
домственными указанным органам государственными, муниципальными (бюджетными или 
автономными) учреждениями самостоятельно либо привлекаемыми ими на основании 
государственного, муниципального контракта, заключенного в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, иными лицами; 

б) средства физических и юридических лиц (с указанием конкретного физического или 
юридического лица) в случае, если подготовка документации по планировке территории 
будет осуществляться физическими или юридическими лицами за счет собственных средств. 

4. В позиции «Вид и наименование планируемого к размещению объекта капитального 
строительства, его основные характеристики» в графе «Содержание» указываются полное 
наименование и вид планируемого к размещению объекта капитального строительства 
(например, «Волоконно-оптическая линия передач (ВОЛП) на участке узел связи 123 - узел 
связи 456»), его основные характеристики. 

В случае подготовки документации по планировке территории, предусматривающей 
размещение линейного объекта, к заданию может прилагаться схема прохождения трассы 
линейного объекта в масштабе, позволяющем обеспечить читаемость и наглядность отобра-
жаемой информации. 

В случае если документация по планировке территории подготавливается в целях разме-
щения объекта капитального строительства, отображение которого в документах территори-
ального планирования предусмотрено в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, наименование такого объекта капитального строительства указывается в соот-
ветствии с документами территориального планирования. 

5. В позиции «Населенные пункты, поселения, городские округа, муниципальные районы, 
в отношении территорий которых осуществляется подготовка документации по планировке 
территории» в графе «Содержание» указывается перечень населенных пунктов, поселений, 
городских округов, муниципальных районов, в границах территорий которых планируется к 
размещению объект капитального строительства. 

В случае если документация по планировке территории подготавливается в целях разме-
щения объекта капитального строительства, отображение которого в документах территори-
ального планирования предусмотрено в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, населенные пункты, поселения, городские округа, муниципальные районы, в 
отношении территорий которых осуществляется подготовка документации по планировке 
территории, указываются в соответствии с документами территориального планирования. 

6. В позиции «Состав документации по планировке территории» в графе «Содержание» 
указывается состав документации по планировке территории, соответствующий требованиям 
Градостроительного кодекса Российской Федерации и положениям нормативных правовых 
актов Российской Федерации, определяющих требования к составу и содержанию проектов 
планировки территории. 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

 

 (вид документа органа, уполномоченного на принятие 

решения о подготовке документации по планировке 

территории) 

 от "__" __________________________20__ г. N ____ 

(дата и номер документа о принятии решения о подготовке 

документации по планировке территории) 

 

 (должность уполномоченного лица органа, 

уполномоченного на принятие решения о подготовке 

документации по планировке территории) 

 

 (подпись уполномоченного лица 

органа, уполномоченного на принятие 

решения о подготовке документации 

по планировке территории) 

М.П. 

 (расшифровка 

подписи) 

 

ЗАДАНИЕ 

на разработку документации по планировке территории 

 

(наименование территории, наименование объекта (объектов) капитального 

строительства, для размещения которого (которых) 

 

подготавливается документация по планировке территории) 

 

 

 Наименование позиции Содержание 

1. Вид разрабатываемой документации 

по планировке территории 

 

2. Инициатор подготовки документации 

по планировке территории 

 

3. Источник финансирования работ по 

подготовке документации по 

планировке территории 

 

4. Вид и наименование планируемого к 

размещению объекта капитального 

строительства, его основные 

характеристики 

 

5. Населенные пункты, поселения, 

городские округа, муниципальные 

районы, в отношении территорий 

которых осуществляется подготовка 

документации по планировке 

территории 

 

6. Состав документации по планировке 

территории 

 

 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/71733116/entry/24
http://mobileonline.garant.ru/#/document/71733116/entry/25
http://mobileonline.garant.ru/#/document/71733116/entry/26
http://mobileonline.garant.ru/#/document/70353464/entry/2
http://mobileonline.garant.ru/#/document/70353464/entry/2
http://mobileonline.garant.ru/#/document/71733116/entry/27
http://mobileonline.garant.ru/#/document/71733116/entry/28
http://mobileonline.garant.ru/#/document/71733116/entry/29
http://mobileonline.garant.ru/#/document/12138258/entry/42
http://mobileonline.garant.ru/#/document/71674578/entry/1000
http://mobileonline.garant.ru/#/document/71674578/entry/1000
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 40 (442) 6 декабря 2019 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

    АДМИНИСТРАЦИЯ 
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
   ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
     ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
     От 4 декабря 2019 г. № 59  
 
Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке  
территории, разрабатываемой на основании решений администрации  сельского поселения 

Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, и приня-
тия решения об утверждении документации по планировке территории, порядка внесения измене-
ний в такую документацию, порядка отмены такой документации или ее отдельных частей, 
порядка признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению в 
соответствии  

с Градостроительным кодексом Российской Федерации 

 
В соответствии с частью 20 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 20 части 1 статьи 1, частью 3 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
1 Закона Самарской области от 03.10.2014 № 86-ГД «О закреплении вопросов местного значения 
за сельскими поселениями Самарской области, устава сельского поселения Чувашское Урметьево 
Самарской области, администрация сельского поселения Чувашское Урметьево 

 
                              
                             ПОСТАНОВЛЯЕТ:      
1. Утвердить Порядок подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой 

на основании решений администрации  сельского поселения Чувашское Урметьево Самарской 
области, и принятия решения об утверждении документации по планировке территории, порядка 
внесения изменений в такую документацию, порядка отмены такой документации или ее отдель-
ных частей, порядка признания отдельных частей такой документации не подлежащими примене-
нию в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

2. Опубликовать постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на официаль-
ном сайте администрации сельского поселения Чувашское Урметьево Самарской области в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
Глава поселения     Т.В. Разукова  
 
 
 
 

Утвержден постановлением администрации сель-
ского поселения Чувашское Урметьево муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области 
от 04.12.2019 г. № 59 

 
Порядок подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой  

на основании решений администрации сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, и принятия решения об 

утверждении документации по планировке территории, порядка внесения изменений в такую 
документацию, порядка отмены такой документации или ее отдельных частей, порядка признания 
отдельных частей такой документации не подлежащими применению в соответствии с Градостро-

ительным кодексом Российской Федерации  
 
Настоящий Порядок определяет процедуру подготовки документации                         по плани-

ровке территории, подготовка которой осуществляется на основании решений администрации 
сельского поселения Чувашское Урметьево 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и принятия решения админи-
страцией сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области об утверждении документации по планировке территории, порядка внесения 
изменений в такую документацию, порядка отмены такой документации или ее отдельных частей, 
порядка признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению для 
размещения объектов местного значения сельского поселения Чувашское Урметьево и иных 
объектов капитального строительства, размещение которых планируется в границах сельского 
поселения Чувашское Урметьево (далее соответственно – уполномоченный орган, документация 
по планировке территории). 

Уполномоченный орган принимает решение о подготовке документации по планировке терри-
тории и обеспечивает подготовку документации по планировке территории, за исключением 
случаев, указанных в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса, предусматривающей 
размещение: 

а) объектов местного значения сельского поселения Чувашское Урметьево в границах поселе-
ния (далее – объекты местного значения поселения); 

б) иных объектов капитального строительства в границах поселения, за исключением случаев, 
указанных в частях 2 - 4.2, 5.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

в) объекта местного значения поселения, финансирование строительства, реконструкции 
которого осуществляется полностью за счет средств местного бюджета сельского поселения 
Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и разме-
щение которого планируется на территории двух и более поселений, имеющих общую границу, в 
границах муниципального района  Самарской области. 

Уполномоченный орган принимает решение об утверждении документации по планировке 
территории, подготовленной, в том числе лицами, указанными в части 1.1  статьи 45 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, предусматривающей размещение: 

а) объектов местного значения поселения в границах поселения; 
б) иных объектов капитального строительства в границах поселения, за исключением случаев, 

указанных в частях 2 - 4.2, 5.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с 
учетом особенностей, указанных в части 5.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 

в) объекта местного значения поселения, финансирование строительства, реконструкции 
которого осуществляется полностью за счет средств местного бюджета сельского поселения 
Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и разме-
щение которого планируется на территории двух и более поселений, имеющих общую границу, в 
границах муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

Решение о подготовке документации по планировке территории принимается уполномочен-
ным органом по инициативе физических или юридических лиц, заинтересованных в строитель-
стве, реконструкции объектов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка (далее – инициатор), за 
исключением случаев, указанных в частях               2 – 4.2, 5.2 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, либо по собственной инициативе 

Лицами, указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решение о подготовке документации по планировке принимается самостоятельно. 

В целях принятия решения о подготовке документации по планировке территории инициатор 
направляет в уполномоченный орган заявление о подготовке документации по планировке терри-
тории (далее - заявление) вместе с проектом задания на разработку документации по планировке 
территории, а также проектом задания на выполнение инженерных изысканий, необходимых для 
подготовки документации по планировке территории, в случае если необходимость выполнения 
инженерных изысканий предусмотрена постановлением Правительства Российской Федерации от 
31 марта 2017 г.  № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходи-
мых                     для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инже-

нерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории,                      
и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации                       
от 19 января 2006 г. № 20». 

В случае отсутствия необходимости выполнения инженерных изысканий                          
для подготовки документации по планировке территории инициатор вместе с заявлением и 
проектом задания на разработку документации по планировке территории направляет                     
в уполномоченный орган пояснительную записку, содержащую обоснование отсутствия 
такой необходимости. 

Рекомендуемая форма проекта задания на разработку документации по планировке 
территории приведена в приложении № 1, правила заполнения указанной формы приведены 
в приложении № 2. 

В случае принятия уполномоченным органом решения о подготовке документации по 
планировке территории по собственной инициативе таким уполномоченным органом издает-
ся акт, предусмотренный абзацем 2 пункта 9 настоящего порядка. 

В заявлении указывается следующая информация: 
а) вид разрабатываемой документации по планировке территории; 
б) вид и наименование объекта капитального строительства; 
в) основные характеристики планируемого к размещению объекта капитального строи-

тельства, в том числе его местоположение, характеристики зоны с особыми условиями 
использования территорий, в случае если установление такой зоны требуется в связи с 
размещением данного объекта; 

г) источник финансирования работ по подготовке документации по планировке террито-
рии; 

д) реквизиты акта, которым утверждены документы территориального планирования, 
предусматривающие размещение объекта капитального строительства, в случае если отобра-
жение такого объекта в документах территориального планирования предусмотрено в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 

Проект задания на разработку документации по планировке территории содержит следую-
щие сведения: 

а) вид разрабатываемой документации по планировке территории; 
б) информация об инициаторе; 
в) источник финансирования работ по подготовке документации по планировке террито-

рии; 
г) состав документации по планировке территории; 
д) вид и наименование планируемого к размещению объекта капитального строительства, 

его основные характеристики; 
е) населенные пункты, поселения, в отношении территорий которых осуществляется 

подготовка документации по планировке территории. 
В случае если документация по планировке территории подготавливается в целях разме-

щения объекта капитального строительства, отображение которого в генеральном плане 
сельского поселения Чувашское Урметьево предусмотрено в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, наименование такого объекта капитального строительства, а 
также населенные пункты, поселения, в отношении территорий которых осуществляется 
подготовка документации по планировке территории, указываются в соответствии с гене-
ральным планом сельского поселения Чувашское Урметьево. 

Уполномоченный орган в течение пятнадцати дней со дня получения заявления, проекта 
задания на разработку документации по планировке территории, а также проекта задания на 
выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по плани-
ровке территории (пояснительной записки, содержащей обоснование отсутствия необходи-
мости выполнения инженерных изысканий для подготовки документации по планировке 
территории), осуществляет проверку их соответствия положениям, предусмотренным пунк-
тами 5 - 8 настоящего порядка, и по ее результатам принимает решение о подготовке доку-
ментации по планировке территории либо отказывает в принятии такого решения с указани-
ем причин отказа, о чем в письменной форме уведомляет инициатора. 

Решение о подготовке документации по планировке территории представляет собой 
распорядительный акт уполномоченного органа, утверждающий задание                           на 
разработку документации по планировке территории. Задание на выполнение инженерных 
изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, утвер-
ждается уполномоченным органом одновременно с принятием решения                      о подго-
товке документации по планировке территории.  

Решение о подготовке документации по планировке территории содержит сведения: 
а) о виде документации по планировке территории; 
б) о местонахождении территории в отношении которой принято решение                     о 

подготовке документации по планировке территории; 
в) о порядке подачи заинтересованными лицами предложений по проекту документации 

по планировке территории (дата начала и окончания подачи предложений, уполномоченный 
орган, его местонахождение, режим работы). 

При поступлении письменных предложений за пределами срока, указанного                       
в решении, такие предложения не рассматриваются и возвращаются направившему их лицу. 

Решение о подготовке документации по планировке территории подлежит официальному 
опубликованию в газете  в течение трех дней со дня принятия такого решения и размещается 
на официальном сайте уполномоченного органа в сети «Интернет» (далее – официальный 
сайт) в разделе «Градостроительство» подразделе «Документация по планировке террито-
рии». 

Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке территории 
физическое или юридическое лицо вправе представить в уполномоченный орган свои пред-
ложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке террито-
рии. 

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в подготовке документации по 
планировке территории в случае, если: 

а) отсутствуют документы, необходимые для принятия решения о подготовке документа-
ции по планировке территории, предусмотренные пунктом 5 настоящего порядка; 

б) планируемый к размещению объект капитального строительства не относится                      
к объектам, предусмотренным пунктом 2 настоящего порядка; 

в) заявление и (или) проект задания на разработку документации по планировке террито-
рии, представленные инициатором, не соответствуют положениям, предусмотренным пунк-
тами 6 и 7 настоящего порядка; 

г) у уполномоченного органа отсутствуют средства, предусмотренные на подготовку 
документации по планировке территории, при этом инициатор в заявлении и проекте задания 
на разработку документации по планировке территории не указал информацию                   о 
разработке документации по планировке территории за счет собственных средств; 

д) в генеральном плане сельского поселения Чувашское Урметьево отсутствуют сведения 
о размещении объекта капитального строительства, при этом отображение указанного 
объекта в генеральном плане поселения предусматривается в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации; 

е) полное или частичное совпадение территории, указанной в проекте задания на разра-
ботку документации по планировке территории, с территорией, в отношении которой имеет-
ся ранее принятое уполномоченным органом решение о подготовке документации по плани-
ровке территории; 

ж) несоответствие планируемого размещения объектов градостроительным регламентам, 
установленным для территориальных зон, в границах которых планируется размещение 
таких объектов (за исключением линейных объектов). 

з) в иных случаях, установленных федеральным законодательством. 
Лицо, указанное в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, в течение десяти дней со дня принятия решения о подготовке документации по плани-
ровке территории направляет уведомление о принятом решении главе поселения, примени-
тельно к территории принято такое решение. 

В случае если согласование документации по планировке территории является обязатель-
ным в соответствии с законодательством Российской Федерации, указанная документация 
после завершения ее разработки направляется уполномоченным органом                     (в 
случае принятия уполномоченным органом решения о подготовке документации                 по 
планировке территории по собственной инициативе), инициатором или лицом, указанным в 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 40 (442) 6 декабря 2019 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации,                       в элек-
тронном виде или посредством почтового отправления на согласование с учетом соблюдения 
требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне: 

а) в орган государственной власти, осуществляющий предоставление лесных участков в 
границах земель лесного фонда, если документация по планировке территории подготовлена 
применительно к землям лесного фонда, а в случае необходимости перевода земельных участков, 
на которых планируется размещение линейных объектов, из состава земель лесного фонда в 
земли иных категорий, в том числе после ввода таких объектов в эксплуатацию, в федеральный 
орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области 
лесных отношений, а также по оказанию государственных услуг и управлению государственным 
имуществом в области лесных отношений; 

б) в орган государственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченный на 
принятие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных 
нужд, если проект планировки территории предусматривает размещение объекта местного значе-
ния, для размещения которого допускается изъятие земельных участков для государственных или 
муниципальных нужд (в указанном случае на согласование направляется только проект плани-
ровки территории); 

в) главе поселения, в отношении территории которого разработана документация по планиров-
ке территории, предусматривающая размещение объекта, указанного в подпункте «в» пункта 2 
настоящего порядка; 

г) в исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, в 
ведении которых находится особо охраняемая природная территория, если документация по 
планировке территории подготовлена применительно к особо охраняемой природной территории; 

д) владельцу автомобильной дороги, если документация по планировке территории предусмат-
ривает размещение объекта капитального строительства в границах придорожной полосы автомо-
бильной дороги. 

Предметом согласования документации по планировке территории с органами государствен-
ной власти или органами местного самоуправления, указанными в подпунктах «а» и «г» пункта 
12 настоящего порядка, являются допустимость размещения объектов капитального строитель-
ства в соответствии с требованиями лесного законодательства, законодательства об особо охраня-
емых природных территориях в границах земель лесного фонда, особо охраняемых природных 
территорий, а также соответствие планируемого размещения объектов капитального строитель-
ства, не являющихся линейными объектами, лесохозяйственному регламенту, положению об 
особо охраняемой природной территории, утвержденным применительно к территории, в грани-
цах которой планируется размещение таких объектов, либо возможность размещения объектов 
капитального строительства при условии перевода земельных участков из состава земель лесного 
фонда, земель особо охраняемых территорий и объектов в земли иных категорий, если такой 
перевод допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации. Указанные 
органы государственной власти или органы местного самоуправления отказывают в согласовании 
документации по планировке территории по следующим основаниям: 

а) размещение объекта капитального строительства, предусмотренного документацией по 
планировке территории, не допускается в соответствии с требованиями лесного законодательства, 
законодательства об особо охраняемых природных территориях в границах земель лесного фонда, 
особо охраняемых природных территорий; 

б) размещение объекта капитального строительства (за исключением линейных объектов), 
предусмотренного документацией по планировке территории, не соответствует лесохозяйствен-
ному регламенту, положению об особо охраняемой природной территории, утвержденным 
применительно к территории, в границах которой планируется размещение такого объекта; 

в) размещение объекта капитального строительства, предусмотренного документацией по 
планировке территории, возможно при условии перевода земельных участков из состава земель 
лесного фонда, земель особо охраняемых территорий и объектов в земли иных категорий, но 
такой перевод не допускается в соответствии                                   с законодательством Российской 
Федерации. 

Предметом согласования проекта планировки территории с уполномоченным органом в 
случае, указанном в подпункте «б» пункта 12 настоящего порядка, являются предусмотренные 
проектом планировки территории границы зон планируемого размещения объектов местного 
значения. 

Уполномоченный орган отказывает в согласовании документации по планировке территории 
по следующим основаниям: 

а) проектом планировки территории предусматриваются строительство, реконструкция объек-
та капитального строительства, для размещения которого предусмотрено изъятие земельных 
участков, предоставленных федеральным государственным бюджетным учреждениям, осуществ-
ляющим управление особо охраняемыми природными территориями федерального значения, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами; 

б) имеются иные варианты размещения объекта капитального строительства, позволяющие 
осуществить его строительство, реконструкцию без изъятия земельных участков либо с меньши-
ми затратами на такое изъятие; 

в) для размещения объекта капитального строительства, предусмотренного проектом плани-
ровки территории, не допускается изъятие земельных участков. 

Предметами согласования документации по планировке территории с главой поселения, 
указанным в подпункте «в» пункта 12 настоящего порядка, являются соответствие планируемого 
размещения объекта капитального строительства правилам землепользования и застройки в части 
соблюдения градостроительного регламента (за исключением линейных объектов), установленно-
го для территориальной зоны, в границах которой планируется размещение объекта капитального 
строительства, а также обеспечение сохранения фактических показателей обеспеченности терри-
тории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры и фактических 
показателей территориальной доступности указанных объектов для населения. 

Глава поселения отказывает в согласовании документации по планировке территории по 
следующим основаниям: 

а) несоответствие планируемого к размещению объекта капитального строительства градо-
строительному регламенту, установленному для территориальной зоны, в границах которой 
планируется размещение такого объекта (за исключением линейных объектов); 

б) снижение фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктуры и (или) фактических показателей территориальной 
доступности указанных объектов для населения при планируемом размещении объектов капи-
тального строительства. 

Предметом согласования документации по планировке территории, указанной                   в 
подпункте «д» пункта 12 настоящего порядка, с владельцем автомобильной дороги является 
обеспечение неухудшения видимости на автомобильной дороге и других условий безопасности 
дорожного движения, сохранение возможности проведения работ             по содержанию, ремонту 
автомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений, а также по реконструкции 
автомобильной дороги в случае, если такая реконструкция предусмотрена утвержденными доку-
ментами территориального планирования, документацией по планировке территории. 

Владельцы автомобильной дороги отказывают в согласовании документации                      по 
планировке территории по следующим основаниям: 

а) строительство, реконструкция объекта капитального строительства, предусмотренного 
документацией по планировке территории, приведут к ухудшению видимости на автомобильной 
дороге и других условий безопасности дорожного движения; 

б) строительство, реконструкция объекта капитального строительства, предусмотренного 
документацией по планировке территории, приведут к невозможности проведения работ по 
содержанию, ремонту автомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений; 

в) строительство, реконструкция объекта капитального строительства, предусмотренного 
документацией по планировке территории, приведут к невозможности проведения работ по 
реконструкции автомобильной дороги в случае, если такая реконструкция предусмотрена утвер-
жденными документами территориального планирования, документацией по планировке террито-
рии. 

Указанные в пункте 12 настоящего порядка органы государственной власти и органы местного 
самоуправления (за исключением главы поселения, указанного в подпункте «в» пункта 13 настоя-
щего порядка) (далее - согласующие органы), владельцы автомобильных дорог обеспечивают 
рассмотрение представленной на согласование документации по планировке территории в тече-
ние тридцати дней со дня ее получения. 

Глава поселения, указанный в подпункте «в» пункта 12 настоящего порядка, обеспечивает 
рассмотрение представленной на согласование документации по планировке территории в тече-

ние двадцати рабочих дней со дня ее получения. 
В случае, если по истечении тридцати дней с момента поступления в согласующие орга-

ны, указанные в подпункте «б» пункта 12 настоящего порядка, документации по планировке 
территории такими органами не представлены возражения относительно данной документа-
ции, она считается согласованной. 

В случае отказа одного или нескольких согласующих органов, владельцев автомобильных 
дорог в согласовании документации по планировке территории уполномоченный орган (в 
случае принятия уполномоченным органом решения                                 о подготовке доку-
ментации по планировке территории по собственной инициативе), инициатор или лицо, 
указанное части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, дораба-
тывает документацию по планировке территории с учетом замечаний, изложенных в таком 
отказе, и повторно направляет ее в соответствующие согласующие органы, владельцам 
автомобильных дорог, которые представили такой отказ.  

Согласующие органы, владельцы автомобильных дорог рассматривают представленную 
на повторное согласование документацию по планировке территории в течение 20 рабочих 
дней со дня ее получения. 

Отказ в согласовании документации по планировке территории должен содержать моти-
вированные замечания к указанной документации. 

В случае повторного отказа в согласовании документации по планировке территории 
одного или нескольких согласующих органов, владельцев автомобильных дорог инициатор 
или лицо, указанное в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, направляет в уполномоченный орган обращение о проведении согласительного совеща-
ния с участием согласующих органов, владельцев автомобильных дорог, повторно отказав-
ших в согласовании документации по планировке территории (далее – обращение), в целях 
урегулирования разногласий. К обращению прилагаются документация по планировке 
территории, отказы согласующих органов, владельцев автомобильных дорог в согласовании 
документации по планировке территории, а также таблицу разногласий по замечаниям 
согласующих органов, владельцев автомобильных дорог, послуживших основанием для 
отказа в согласовании документации по планировке территории, содержащую позицию 
инициатора или лица, указанного в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, по каждому из замечаний и ее обоснование. Разрешение разногласий между 
органами государственной власти, органами местного самоуправления и (или) владельцами 
автомобильных дорог и принятие решений по вопросам согласования документации по 
планировке территории, предусматривающей размещение объектов, указанных в подпунктах 
«а» и «б» пункта 2 настоящего порядка, осуществляется в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации. 

В случае повторного отказа в согласовании документации по планировке глав, указанных 
в подпункте «в» пункта 12 настоящего порядка, уполномоченный орган направляет в адми-
нистрацию муниципального района Челно-Вершинский Самарской области обращение о 
создании согласительной комиссии с приложением документации по планировке террито-
рии, таблицы разногласий по замечаниям глав, послуживших основанием для отказа в 
согласовании документации по планировке территории, с обоснованием позиции уполномо-
ченного органа, а также информации о представителях инициатора для включения в состав 
согласительной комиссии. Утверждение документации по планировке территории в данном 
случае осуществляется администрацией муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области с учетом результатов рассмотрения разногласий согласительной комиссией, 
требования к составу и порядку работы которой устанавливаются постановлением Прави-
тельства Российской Федерации. 

Согласованная документация по планировке территории направляется инициатором или 
лицом, указанным в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
в уполномоченный орган для ее проверки и утверждения с приложением писем, подтвержда-
ющих ее согласование. 

Документация по планировке территории, согласование которой в соответствии                         
с законодательством Российской Федерации не требуется, после ее разработки направляется 
инициатором или лицом, указанным в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в уполномоченный орган для ее проверки и утверждения. 

Документация по планировке территории направляется инициатором или лицом, указан-
ным в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в уполномо-
ченный орган на бумажном носителе в сброшюрованном и прошитом виде в 2 экземплярах, а 
также на электронном носителе в количестве экземпляров, равном количеству поселений, в 
отношении территорий которых осуществлялась подготовка документации по планировке 
территории, и муниципальных районов, осуществляющих ведение государственных инфор-
мационных систем обеспечения градостроительной деятельности, в которых такая докумен-
тация подлежит размещению, и одного экземпляра для хранения в архиве уполномоченного 
органа. 

Документация по планировке территории направляется в уполномоченный орган                    
на электронном носителе в формате, позволяющем осуществить ее размещение                             
в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельно-
сти. 

К направляемой на утверждение документации по планировке территории прилагается 
документ, содержащий сведения, подлежащие внесению в Единый государственный реестр 
недвижимости, в том числе описание местоположения границ земельных участков, подлежа-
щих образованию в соответствии с проектом межевания территории. 

Уполномоченный орган осуществляет проверку документации по планировке территории 
на соответствие требованиям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в течение двадцати рабочих дней со дня поступления такой доку-
ментации. 

По результатам проверки уполномоченный орган принимает решение: 
о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту докумен-

тации по планировке территории, в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации; 

об отклонении документации по планировке территории и направлении ее                            
на доработку в случае ее несоответствия установленным требованиям. 

По результатам проверки документации по планировке территории, указанной                        
в части 5.1 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принимает реше-
ние: 

об утверждении документации по планировке территории; 
отклонении документации по планировке территории и направлении ее на доработку в 

случае ее несоответствия установленным требованиям. 
Основанием для отклонения документации по планировке территории, подготовленной 

лицами, указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, и направления ее на доработку является несоответствие такой документации требовани-
ям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. В 
иных случаях отклонение представленной такими лицами документации по планировке 
территории не допускается. 

Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту документации по плани-
ровке территории проводятся в порядке, установленном решением собрания представителей 
сельского поселения Чувашское Урметьево от 25.05.2019 № 106 «О внесении изменений в 
правила землепользования и застройки сельского поселения Чувашское Урметьево муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области» с учетом требований статьи 5.1, 
части 11 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Уполномоченный орган с учетом протокола общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту документации по планировке территории и заключения                о 
результатах общественных обсуждений или публичных слушаний принимает решение об 
утверждении документации по планировке территории или отклоняет такую документацию 
и направляет ее на доработку не позднее чем через двадцать рабочих дней со дня опублико-
вания заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний, а в 
случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации обще-
ственные обсуждения или публичные слушания не проводятся, в течение двадцати рабочих 
дней со дня поступления документации по планировке территории в уполномоченный орган. 

Утверждение документации по планировке территории осуществляется путем принятия 
соответствующего распорядительного акта уполномоченного органа. 

http://ivo.garant.ru/document?id=12038258&sub=4511
http://ivo.garant.ru/document?id=10002673&sub=3
consultantplus://offline/ref=1FEE9E541F5F62FD7F7A12CA9E7537FB1DB28E06864E01E1F68FD64FF3C9DD079E7CA061E5F328940686BBDA47527A6D1A63F81F0880549F3D52K
consultantplus://offline/ref=1250D1C83712FBAEE1DD094FC53BD651F4807487D0A2B4B7171004594F0ED210FF901749D02A13D44ABEFD66A228CC4682D826F707E3V6o7L
consultantplus://offline/ref=5E1A140958A4631AB363103DAAAFCA8A455E5674D5B947A9C1408A1FC24A74781049303417D6295240BC90464906DDAA237887D1B027XBAAM
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 40 (442) 6 декабря 2019 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Утвержденная документация по планировке территории подлежит официальному опубликова-
нию  в течение семи дней со дня ее утверждения и размещается на официальном сайте в разделе 
«Градостроительство» подразделе «Документация по планировке территории».  

Уполномоченный орган в течение семи дней со дня утверждения документации по планировке 
территории направляет ее главе поселения, применительно к территории которого осуществля-
лась подготовка такой документации, и в течении пяти рабочих дней со дня утверждения такой 
документации главе муниципального района Челно-Вершинский Самарской области для разме-
щения в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельно-
сти, а также в Управление Росреестра по Самарской области. 

Уполномоченный орган в течение семи рабочих дней со дня утверждения документации по 
планировке территории уведомляет в письменной форме инициатора или лицо, указанное в части 
1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и направляет ему один экзем-
пляр документации по планировке территории на бумажном носителе с отметкой уполномочен-
ного органа об утверждении такой документации на месте прошивки и копию соответствующего 
распорядительного акта. 

Решение об отклонении документации по планировке территории и направлении ее на дора-
ботку оформляется уполномоченным органом в форме письменного ответа инициатору, который 
выдается (направляется) инициатору в течение двух рабочих дней с момента его подписания. 

В случае отклонения и направления на доработку измененная документация                      по 
планировке территории подлежит повторному согласованию с согласующими органами, владель-
цами автомобильных дорог только в части внесенных изменений, если при доработке затрагива-
ется предмет согласования. Рассмотрение такой документации по планировке территории осу-
ществляется в течение 20 рабочих дней со дня ее получения. 

Внесение изменений в документацию по планировке территории допускается путем утвержде-
ния ее отдельных частей с соблюдением требований об обязательном опубликовании такой 
документации в порядке, установленном законодательством и настоящим порядком. 

Согласование документации по планировке территории осуществляется применительно к 
утверждаемым частям. 

Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся применительно к утверждае-
мым частям. 

Расходы по внесению изменений в утвержденную документацию по планировке территории 
несет лицо, обратившееся с данными предложениями. 

Особенности подготовки документации по планировке территории лицами, указанными в 
части 3 статьи 46.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, установлены статьей 
46.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

В случае если в течение шести лет со дня утверждения документации по планировке террито-
рии, предусматривающей размещение объектов местного значения поселения, для размещения 
которых допускается изъятие земельных участков для государственных или муниципальных 
нужд, на земельных участках, принадлежащих либо предоставленных физическим или юридиче-
ским лицам, органам государственной власти или органам местного самоуправления, не принято 
решение об изъятии таких земельных участков для государственных или муниципальных нужд, 
уполномоченный орган принимает решение о признании документации, не подлежащей примене-
нию в части определения границ зон планируемого размещения таких объектов. 

В случае одностороннего отказа одного или нескольких правообладателей земельных участоч-
ков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества от договора (исполнения 
договора) о комплексном развитии территории, заключенного уполномоченным органом с право-
обладателями по их инициативе, уполномоченный орган принимает решение о признании доку-
ментации по планировке территории не подлежащей применению.  

В случае, если уполномоченным органом в соответствии со статьей 48 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления                           в Россий-
ской Федерации» установлено, что документация по планировке территории                       не 
соответствует требованиям части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, уполномоченный орган принимает решение об отмене такой документации или отдельных ее 
частей, за исключением случаев, когда уполномоченным органом или лицом, указанным в части 
1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принято решение о внесении 
изменений в такую документацию в целях приведения ее в соответствие действующему законода-
тельству. 

Указанные решения оформляются путем принятия соответствующего распорядительного акта 
уполномоченного органа, который подлежит официальному опубликованию в газете  в течение 
трех дней со дня принятия решения и размещается на официальном сайте в разделе 
«Градостроительство» подразделе «Документация по планировке территории». 

Уполномоченный орган в течение семи дней со дня принятия решения направляет указанное 
решение главе поселения, применительно к территории которого осуществлялась подготовка 
документации, и в течении пяти рабочих дней со дня утверждения такой документации главе 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области для размещения в государствен-
ной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, а также в Управле-
ние Росреестра по Самарской области. 

Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня со дня принятия указанных реше-
ний уведомляет в письменной форме инициатора или лицо, указанное                       в части 1.1 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и направляет ему копию соответ-
ствующего распорядительного акта.  

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку подготовки документации по планировке 
территории, разрабатываемой на основании реше-
ний органа местного самоуправления 
________________ Самарской области, и принятия 
решений об утверждении документации по плани-
ровке территории, порядка внесения изменений в 
такую документацию, порядка отмены такой 
документации или ее отдельных частей, порядка 
признания отдельных частей такой документации 
не подлежащими применению в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции 

 
(форма) 

 
 

 
 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Порядку подготовки документации по плани-
ровке территории, разрабатываемой на основа-
нии решений органа местного самоуправления 
________________ Самарской области, и приня-
тия решений об утверждении документации по 
планировке территории в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации 

 
 

Правила 
заполнения формы задания на разработку документации по планировке территории, 

которая осуществляется на основании решений уполномоченных федеральных органов 
исполнительной власти 

 
1. В позиции «Вид разрабатываемой документации по планировке территории» в графе 

«Содержание» указывается информация о разработке одного из следующих документов: 
а) проект планировки территории; 
б) проект планировки территории, содержащий проект межевания территории; 
в) проект межевания территории в виде отдельного документа, подготовленного на 

основании ранее утвержденного проекта планировки территории; 
г) проект межевания территории в виде отдельного документа. 
2. В позиции «Инициатор подготовки документации по планировке территории» в графе 

«Содержание» указывается следующая информация об одном из заинтересованных в строи-
тельстве, реконструкции объекта капитального строительства органов или лиц: 

а) полное наименование федерального органа исполнительной власти; 
б) полное наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 
в) полное наименование органа местного самоуправления; 
г) полное наименование, основной государственный регистрационный номер юридическо-

го лица, дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о созда-
нии юридического лица, место нахождения и адрес юридического лица; 

д) фамилия, имя, отчество, адрес места регистрации и паспортные данные физического 
лица. 

3. В позиции «Источник финансирования работ по подготовке документации по плани-
ровке территории» в графе «Содержание» указывается один из следующих источников 
финансирования работ по подготовке документации по планировке территории: 

а) бюджет бюджетной системы Российской Федерации, если подготовка документации по 
планировке территории будет осуществляться органами местного самоуправления, подве-
домственными указанным органам государственными, муниципальными (бюджетными или 
автономными) учреждениями самостоятельно либо привлекаемыми ими на основании 
государственного, муниципального контракта, заключенного в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, иными лицами; 

б) средства физических и юридических лиц (с указанием конкретного физического или 
юридического лица) в случае, если подготовка документации по планировке территории 
будет осуществляться физическими или юридическими лицами за счет собственных средств. 

4. В позиции «Вид и наименование планируемого к размещению объекта капитального 
строительства, его основные характеристики» в графе «Содержание» указываются полное 
наименование и вид планируемого к размещению объекта капитального строительства 
(например, «Волоконно-оптическая линия передач (ВОЛП) на участке узел связи 123 - узел 
связи 456»), его основные характеристики. 

В случае подготовки документации по планировке территории, предусматривающей 
размещение линейного объекта, к заданию может прилагаться схема прохождения трассы 
линейного объекта в масштабе, позволяющем обеспечить читаемость и наглядность отобра-
жаемой информации. 

В случае если документация по планировке территории подготавливается в целях разме-
щения объекта капитального строительства, отображение которого в документах территори-
ального планирования предусмотрено в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, наименование такого объекта капитального строительства указывается в соот-
ветствии с документами территориального планирования. 

5. В позиции «Населенные пункты, поселения, городские округа, муниципальные районы, 
в отношении территорий которых осуществляется подготовка документации по планировке 
территории» в графе «Содержание» указывается перечень населенных пунктов, поселений, 
городских округов, муниципальных районов, в границах территорий которых планируется к 
размещению объект капитального строительства. 

В случае если документация по планировке территории подготавливается в целях разме-
щения объекта капитального строительства, отображение которого в документах территори-
ального планирования предусмотрено в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, населенные пункты, поселения, городские округа, муниципальные районы, в 
отношении территорий которых осуществляется подготовка документации по планировке 
территории, указываются в соответствии с документами территориального планирования. 

6. В позиции «Состав документации по планировке территории» в графе «Содержание» 
указывается состав документации по планировке территории, соответствующий требованиям 
Градостроительного кодекса Российской Федерации и положениям нормативных правовых 
актов Российской Федерации, определяющих требования к составу и содержанию проектов 
планировки территории.  

 УТВЕРЖДЕНО 
 

 (вид документа органа, уполномоченного на принятие решения о подготовке документации по 
планировке территории) 

 от "__" __________________________20__ г. N ____ 
(дата и номер документа о принятии решения о подготовке документации по планировке территории) 

 

 (должность уполномоченного лица органа, уполномоченного на принятие решения о подготовке 

документации по планировке территории) 

 

 (подпись уполномоченного лица органа, уполномоченного на 
принятие решения о подготовке документации по планировке 

территории) 

М.П. 

 (расшифровка подписи) 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на разработку документации по планировке территории 

 
(наименование территории, наименование объекта (объектов) капитального строительства, для размещения которого (которых) 

 
подготавливается документация по планировке территории) 

 

 Наименование позиции Содержание 

1. Вид разрабатываемой документации по 

планировке территории 
 

2. Инициатор подготовки документации по 

планировке территории 
 

3. Источник финансирования работ по подготовке 

документации по планировке территории 
 

4. Вид и наименование планируемого к 

размещению объекта капитального 

строительства, его основные характеристики 

 

5. Населенные пункты, поселения, городские 

округа, муниципальные районы, в отношении 

территорий которых осуществляется подготовка 

документации по планировке территории 

 

6. Состав документации по планировке территории  

 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/71733116/entry/24
http://mobileonline.garant.ru/#/document/71733116/entry/25
http://mobileonline.garant.ru/#/document/71733116/entry/26
http://mobileonline.garant.ru/#/document/70353464/entry/2
http://mobileonline.garant.ru/#/document/70353464/entry/2
http://mobileonline.garant.ru/#/document/71733116/entry/27
http://mobileonline.garant.ru/#/document/71733116/entry/28
http://mobileonline.garant.ru/#/document/71733116/entry/29
http://mobileonline.garant.ru/#/document/12138258/entry/42
http://mobileonline.garant.ru/#/document/71674578/entry/1000
http://mobileonline.garant.ru/#/document/71674578/entry/1000
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 40 (442) 6 декабря 2019 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
         ТОКМАКЛА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
   ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
   от 04 декабря 2019г №92  
 
Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке  
территории, разрабатываемой на основании решений администрации  сельского поселения 

Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, и принятия решения 
об утверждении документации по планировке территории, порядка внесения изменений в такую 
документацию, порядка отмены такой документации или ее отдельных частей, порядка признания 
отдельных частей такой документации не подлежащими применению в соответствии  

с Градостроительным кодексом Российской Федерации 

 
В соответствии с частью 20 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 20 части 1 статьи 1, частью 3 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
1 Закона Самарской области от 03.10.2014 № 86-ГД «О закреплении вопросов местного значения 
за сельскими поселениями Самарской области, устава сельского поселения Токмакла Самарской 
области, администрация сельского поселения Токмакла 

 
                              
                             ПОСТАНОВЛЯЕТ:      
1. Утвердить Порядок подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой 

на основании решений администрации  сельского поселения Токмакла Самарской области, и 
принятия решения об утверждении документации по планировке территории, порядка внесения 
изменений в такую документацию, порядка отмены такой документации или ее отдельных частей, 
порядка признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

2. Опубликовать постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на официаль-
ном сайте администрации сельского поселения Токмакла Самарской области в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
Глава поселения     Н. А. Соловьева  
 
 
 
Утвержден 

                                                    постановлением администрации 
сельского поселения Токмакла 
муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 
от 04 декабря 2019г №92 
 
Порядок подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой  
на основании решений администрации сельского поселения Токмакла муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области, и принятия решения об утверждении документации по 
планировке территории, порядка внесения изменений в такую документацию, порядка отмены 
такой документации или ее отдельных частей, порядка признания отдельных частей такой доку-
ментации не подлежащими применению в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации  

 
Настоящий Порядок определяет процедуру подготовки документации                         по плани-

ровке территории, подготовка которой осуществляется на основании решений администрации 
сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и 
принятия решения администрацией сельского поселения Токмакла муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области об утверждении документации по планировке территории, 
порядка внесения изменений в такую документацию, порядка отмены такой документации или ее 
отдельных частей, порядка признания отдельных частей такой документации не подлежащими 
применению для размещения объектов местного значения сельского поселения Токмакла и иных 
объектов капитального строительства, размещение которых планируется в границах сельского 
поселения Токмакла (далее соответственно – уполномоченный орган, документация по планиров-
ке территории). 

Уполномоченный орган принимает решение о подготовке документации по планировке терри-
тории и обеспечивает подготовку документации по планировке территории, за исключением 
случаев, указанных в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса, предусматривающей 
размещение: 

а) объектов местного значения сельского поселения Токмакла в границах поселения (далее – 
объекты местного значения поселения); 

б) иных объектов капитального строительства в границах поселения, за исключением случаев, 
указанных в частях 2 - 4.2, 5.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

в) объекта местного значения поселения, финансирование строительства, реконструкции 
которого осуществляется полностью за счет средств местного бюджета сельского поселения 
Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и размещение которого 
планируется на территории двух и более поселений, имеющих общую границу, в границах муни-
ципального района  Самарской области. 

Уполномоченный орган принимает решение об утверждении документации по планировке 
территории, подготовленной в том числе лицами, указанными в части 1.1  статьи 45 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, предусматривающей размещение: 

а) объектов местного значения поселения в границах поселения; 
б) иных объектов капитального строительства в границах поселения, за исключением случаев, 

указанных в частях 2 - 4.2, 5.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с 
учетом особенностей, указанных в части 5.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 

в) объекта местного значения поселения, финансирование строительства, реконструкции 
которого осуществляется полностью за счет средств местного бюджета сельского поселения 
Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и размещение которого 
планируется на территории двух и более поселений, имеющих общую границу, в границах муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

Решение о подготовке документации по планировке территории принимается уполномочен-
ным органом по инициативе физических или юридических лиц, заинтересованных в строитель-
стве, реконструкции объектов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка (далее – инициатор), за 
исключением случаев, указанных в частях               2 – 4.2, 5.2 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, либо по собственной инициативе 

Лицами, указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решение о подготовке документации по планировке принимается самостоятельно. 

В целях принятия решения о подготовке документации по планировке территории инициатор 
направляет в уполномоченный орган заявление о подготовке документации по планировке терри-
тории (далее - заявление) вместе с проектом задания на разработку документации по планировке 
территории, а также проектом задания на выполнение инженерных изысканий, необходимых для 
подготовки документации по планировке территории, в случае если необходимость выполнения 
инженерных изысканий предусмотрена постановлением Правительства Российской Федерации от 
31 марта 2017 г.  № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходи-

мых                     для подготовки документации по планировке территории, перечня видов 
инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке терри-
тории,                      и о внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации                       от 19 января 2006 г. № 20». 

В случае отсутствия необходимости выполнения инженерных изысканий                          
для подготовки документации по планировке территории инициатор вместе с заявлением и 
проектом задания на разработку документации по планировке территории направляет                     
в уполномоченный орган пояснительную записку, содержащую обоснование отсутствия 
такой необходимости. 

Рекомендуемая форма проекта задания на разработку документации по планировке 
территории приведена в приложении № 1, правила заполнения указанной формы приведены 
в приложении № 2. 

В случае принятия уполномоченным органом решения о подготовке документации по 
планировке территории по собственной инициативе таким уполномоченным органом издает-
ся акт, предусмотренный абзацем 2 пункта 9 настоящего порядка. 

В заявлении указывается следующая информация: 
а) вид разрабатываемой документации по планировке территории; 
б) вид и наименование объекта капитального строительства; 
в) основные характеристики планируемого к размещению объекта капитального строи-

тельства, в том числе его местоположение, характеристики зоны с особыми условиями 
использования территорий, в случае если установление такой зоны требуется в связи с 
размещением данного объекта; 

г) источник финансирования работ по подготовке документации по планировке террито-
рии; 

д) реквизиты акта, которым утверждены документы территориального планирования, 
предусматривающие размещение объекта капитального строительства, в случае если отобра-
жение такого объекта в документах территориального планирования предусмотрено в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 

Проект задания на разработку документации по планировке территории содержит следую-
щие сведения: 

а) вид разрабатываемой документации по планировке территории; 
б) информация об инициаторе; 
в) источник финансирования работ по подготовке документации по планировке террито-

рии; 
г) состав документации по планировке территории; 
д) вид и наименование планируемого к размещению объекта капитального строительства, 

его основные характеристики; 
е) населенные пункты, поселения в отношении территорий которых осуществляется 

подготовка документации по планировке территории. 
В случае если документация по планировке территории подготавливается в целях разме-

щения объекта капитального строительства, отображение которого в генеральном плане 
сельского поселения Токмакла предусмотрено в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, наименование такого объекта капитального строительства, а также населен-
ные пункты, поселения, в отношении территорий которых осуществляется подготовка 
документации по планировке территории, указываются в соответствии с генеральным 
планом сельского поселения Токмакла. 

Уполномоченный орган в течение пятнадцати дней со дня получения заявления, проекта 
задания на разработку документации по планировке территории, а также проекта задания на 
выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по плани-
ровке территории (пояснительной записки, содержащей обоснование отсутствия необходи-
мости выполнения инженерных изысканий для подготовки документации по планировке 
территории), осуществляет проверку их соответствия положениям, предусмотренным пунк-
тами 5 - 8 настоящего порядка, и по ее результатам принимает решение о подготовке доку-
ментации по планировке территории либо отказывает в принятии такого решения с указани-
ем причин отказа, о чем в письменной форме уведомляет инициатора. 

Решение о подготовке документации по планировке территории представляет собой 
распорядительный акт уполномоченного органа, утверждающий задание                           на 
разработку документации по планировке территории. Задание на выполнение инженерных 
изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, утвер-
ждается уполномоченным органом одновременно с принятием решения                      о подго-
товке документации по планировке территории.  

Решение о подготовке документации по планировке территории содержит сведения: 
а) о виде документации по планировке территории; 
б) о местонахождении территории в отношении которой принято решение                     о 

подготовке документации по планировке территории; 
в) о порядке подачи заинтересованными лицами предложений по проекту документации 

по планировке территории (дата начала и окончания подачи предложений, уполномоченный 
орган, его местонахождение, режим работы). 

При поступлении письменных предложений за пределами срока, указанного                       
в решении, такие предложения не рассматриваются и возвращаются направившему их лицу. 

Решение о подготовке документации по планировке территории подлежит официальному 
опубликованию в газете  в течение трех дней со дня принятия такого решения и размещается 
на официальном сайте уполномоченного органа в сети «Интернет» (далее – официальный 
сайт) в разделе «Градостроительство» подразделе «Документация по планировке террито-
рии». 

Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке территории 
физическое или юридическое лицо вправе представить в уполномоченный орган свои пред-
ложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке террито-
рии. 

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в подготовке документации по 
планировке территории в случае, если: 

а) отсутствуют документы, необходимые для принятия решения о подготовке документа-
ции по планировке территории, предусмотренные пунктом 5 настоящего порядка; 

б) планируемый к размещению объект капитального строительства не относится                      
к объектам, предусмотренным пунктом 2 настоящего порядка; 

в) заявление и (или) проект задания на разработку документации по планировке террито-
рии, представленные инициатором, не соответствуют положениям, предусмотренным пунк-
тами 6 и 7 настоящего порядка; 

г) у уполномоченного органа отсутствуют средства, предусмотренные на подготовку 
документации по планировке территории, при этом инициатор в заявлении и проекте задания 
на разработку документации по планировке территории не указал информацию                   о 
разработке документации по планировке территории за счет собственных средств; 

д) в генеральном плане сельского поселения Токмакла отсутствуют сведения о размеще-
нии объекта капитального строительства, при этом отображение указанного объекта в 
генеральном плане поселения предусматривается в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

е) полное или частичное совпадение территории, указанной в проекте задания на разра-
ботку документации по планировке территории, с территорией, в отношении которой имеет-
ся ранее принятое уполномоченным органом решение о подготовке документации по плани-
ровке территории; 

ж) несоответствие планируемого размещения объектов градостроительным регламентам, 
установленным для территориальных зон, в границах которых планируется размещение 
таких объектов (за исключением линейных объектов). 

з) в иных случаях, установленных федеральным законодательством. 
Лицо, указанное в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, в течение десяти дней со дня принятия решения о подготовке документации по плани-
ровке территории направляет уведомление о принятом решении главе поселения, примени-
тельно к территории принято такое решение. 

В случае если согласование документации по планировке территории является обязатель-
ным в соответствии с законодательством Российской Федерации, указанная документация 
после завершения ее разработки направляется уполномоченным органом                     (в 
случае принятия уполномоченным органом решения о подготовке документации                 по 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 40 (442) 6 декабря 2019 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

планировке территории по собственной инициативе), инициатором или лицом, указанным в 
части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации,                       в элек-
тронном виде или посредством почтового отправления на согласование с учетом соблюдения 
требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне: 

а) в орган государственной власти, осуществляющий предоставление лесных участков в 
границах земель лесного фонда, если документация по планировке территории подготовлена 
применительно к землям лесного фонда, а в случае необходимости перевода земельных участков, 
на которых планируется размещение линейных объектов, из состава земель лесного фонда в 
земли иных категорий, в том числе после ввода таких объектов в эксплуатацию, в федеральный 
орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области 
лесных отношений, а также по оказанию государственных услуг и управлению государственным 
имуществом в области лесных отношений; 

б) в орган государственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченный на 
принятие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных 
нужд, если проект планировки территории предусматривает размещение объекта местного значе-
ния, для размещения которого допускается изъятие земельных участков для государственных или 
муниципальных нужд (в указанном случае на согласование направляется только проект плани-
ровки территории); 

в) главе поселения, в отношении территории которого разработана документация по планиров-
ке территории, предусматривающая размещение объекта, указанного в подпункте «в» пункта 2 
настоящего порядка; 

г) в исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, в 
ведении которых находится особо охраняемая природная территория, если документация по 
планировке территории подготовлена применительно к особо охраняемой природной территории; 

д) владельцу автомобильной дороги, если документация по планировке территории предусмат-
ривает размещение объекта капитального строительства в границах придорожной полосы автомо-
бильной дороги. 

Предметом согласования документации по планировке территории с органами государствен-
ной власти или органами местного самоуправления, указанными в подпунктах «а» и «г» пункта 
12 настоящего порядка, являются допустимость размещения объектов капитального строитель-
ства в соответствии с требованиями лесного законодательства, законодательства об особо охраня-
емых природных территориях в границах земель лесного фонда, особо охраняемых природных 
территорий, а также соответствие планируемого размещения объектов капитального строитель-
ства, не являющихся линейными объектами, лесохозяйственному регламенту, положению об 
особо охраняемой природной территории, утвержденным применительно к территории, в грани-
цах которой планируется размещение таких объектов, либо возможность размещения объектов 
капитального строительства при условии перевода земельных участков из состава земель лесного 
фонда, земель особо охраняемых территорий и объектов в земли иных категорий, если такой 
перевод допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации. Указанные 
органы государственной власти или органы местного самоуправления отказывают в согласовании 
документации по планировке территории по следующим основаниям: 

а) размещение объекта капитального строительства, предусмотренного документацией по 
планировке территории, не допускается в соответствии с требованиями лесного законодательства, 
законодательства об особо охраняемых природных территориях в границах земель лесного фонда, 
особо охраняемых природных территорий; 

б) размещение объекта капитального строительства (за исключением линейных объектов), 
предусмотренного документацией по планировке территории, не соответствует лесохозяйствен-
ному регламенту, положению об особо охраняемой природной территории, утвержденным 
применительно к территории, в границах которой планируется размещение такого объекта; 

в) размещение объекта капитального строительства, предусмотренного документацией по 
планировке территории, возможно при условии перевода земельных участков из состава земель 
лесного фонда, земель особо охраняемых территорий и объектов в земли иных категорий, но 
такой перевод не допускается в соответствии                                   с законодательством Российской 
Федерации. 

Предметом согласования проекта планировки территории с уполномоченным органом в 
случае, указанном в подпункте «б» пункта 12 настоящего порядка, являются предусмотренные 
проектом планировки территории границы зон планируемого размещения объектов местного 
значения. 

Уполномоченный орган отказывает в согласовании документации по планировке территории 
по следующим основаниям: 

а) проектом планировки территории предусматриваются строительство, реконструкция объек-
та капитального строительства, для размещения которого предусмотрено изъятие земельных 
участков, предоставленных федеральным государственным бюджетным учреждениям, осуществ-
ляющим управление особо охраняемыми природными территориями федерального значения, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами; 

б) имеются иные варианты размещения объекта капитального строительства, позволяющие 
осуществить его строительство, реконструкцию без изъятия земельных участков либо с меньши-
ми затратами на такое изъятие; 

в) для размещения объекта капитального строительства, предусмотренного проектом плани-
ровки территории, не допускается изъятие земельных участков. 

Предметами согласования документации по планировке территории с главой поселения, 

указанным в подпункте «в» пункта 12 настоящего порядка, являются соответствие планируемо-

го размещения объекта капитального строительства правилам землепользования и застройки в 
части соблюдения градостроительного регламента (за исключением линейных объектов), уста-
новленного для территориальной зоны, в границах которой планируется размещение объекта 
капитального строительства, а также обеспечение сохранения фактических показателей обеспе-
ченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры и 
фактических показателей территориальной доступности указанных объектов для населения. 

Глава поселения отказывает в согласовании документации по планировке территории по 
следующим основаниям: 

а) несоответствие планируемого к размещению объекта капитального строительства градо-
строительному регламенту, установленному для территориальной зоны, в границах которой 
планируется размещение такого объекта (за исключением линейных объектов); 

б) снижение фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктуры и (или) фактических показателей территориальной 
доступности указанных объектов для населения при планируемом размещении объектов капи-
тального строительства. 

Предметом согласования документации по планировке территории, указанной                   в 
подпункте «д» пункта 12 настоящего порядка, с владельцем автомобильной дороги является 
обеспечение неухудшения видимости на автомобильной дороге и других условий безопасности 
дорожного движения, сохранение возможности проведения работ             по содержанию, ремонту 
автомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений, а также по реконструкции 
автомобильной дороги в случае, если такая реконструкция предусмотрена утвержденными доку-
ментами территориального планирования, документацией по планировке территории. 

Владельцы автомобильной дороги отказывают в согласовании документации                      по 
планировке территории по следующим основаниям: 

а) строительство, реконструкция объекта капитального строительства, предусмотренного 
документацией по планировке территории, приведут к ухудшению видимости на автомобильной 
дороге и других условий безопасности дорожного движения; 

б) строительство, реконструкция объекта капитального строительства, предусмотренного 
документацией по планировке территории, приведут к невозможности проведения работ по 
содержанию, ремонту автомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений; 

в) строительство, реконструкция объекта капитального строительства, предусмотренного 
документацией по планировке территории, приведут к невозможности проведения работ по 
реконструкции автомобильной дороги в случае, если такая реконструкция предусмотрена утвер-
жденными документами территориального планирования, документацией по планировке террито-
рии. 

Указанные в пункте 12 настоящего порядка органы государственной власти и органы местного 
самоуправления (за исключением главы поселения, указанного в подпункте «в» пункта 13 настоя-
щего порядка) (далее - согласующие органы), владельцы автомобильных дорог обеспечивают 
рассмотрение представленной на согласование документации по планировке территории в тече-
ние тридцати дней со дня ее получения. 

Глава поселения, указанный в подпункте «в» пункта 12 настоящего порядка, обеспечивает 
рассмотрение представленной на согласование документации по планировке территории в 
течение двадцати рабочих дней со дня ее получения. 

В случае, если по истечении тридцати дней с момента поступления в согласующие орга-
ны, указанные в подпункте «б» пункта 12 настоящего порядка, документации по планировке 
территории такими органами не представлены возражения относительно данной документа-
ции, она считается согласованной. 

В случае отказа одного или нескольких согласующих органов, владельцев автомобильных 
дорог в согласовании документации по планировке территории уполномоченный орган (в 
случае принятия уполномоченным органом решения                                 о подготовке доку-
ментации по планировке территории по собственной инициативе), инициатор или лицо, 
указанное части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, дораба-
тывает документацию по планировке территории с учетом замечаний, изложенных в таком 
отказе, и повторно направляет ее в соответствующие согласующие органы, владельцам 
автомобильных дорог, которые представили такой отказ.  

Согласующие органы, владельцы автомобильных дорог рассматривают представленную 
на повторное согласование документацию по планировке территории в течение 20 рабочих 
дней со дня ее получения. 

Отказ в согласовании документации по планировке территории должен содержать моти-
вированные замечания к указанной документации. 

В случае повторного отказа в согласовании документации по планировке территории 
одного или нескольких согласующих органов, владельцев автомобильных дорог инициатор 
или лицо, указанное в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, направляет в уполномоченный орган обращение о проведении согласительного совеща-
ния с участием согласующих органов, владельцев автомобильных дорог, повторно отказав-
ших в согласовании документации по планировке территории (далее – обращение), в целях 
урегулирования разногласий. К обращению прилагаются документация по планировке 
территории, отказы согласующих органов, владельцев автомобильных дорог в согласовании 
документации по планировке территории, а также таблицу разногласий по замечаниям 
согласующих органов, владельцев автомобильных дорог, послуживших основанием для 
отказа в согласовании документации по планировке территории, содержащую позицию 
инициатора или лица, указанного в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, по каждому из замечаний и ее обоснование. Разрешение разногласий между 
органами государственной власти, органами местного самоуправления и (или) владельцами 
автомобильных дорог и принятие решений по вопросам согласования документации по 
планировке территории, предусматривающей размещение объектов, указанных в подпунктах 
«а» и «б» пункта 2 настоящего порядка, осуществляется в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации. 

В случае повторного отказа в согласовании документации по планировке глав, указанных 
в подпункте «в» пункта 12 настоящего порядка, уполномоченный орган направляет в адми-
нистрацию муниципального района Челно-Вершинский Самарской области обращение о 
создании согласительной комиссии с приложением документации по планировке террито-
рии, таблицы разногласий по замечаниям глав, послуживших основанием для отказа в 
согласовании документации по планировке территории, с обоснованием позиции уполномо-
ченного органа, а также информации о представителях инициатора для включения в состав 
согласительной комиссии. Утверждение документации по планировке территории в данном 
случае осуществляется администрацией муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области с учетом результатов рассмотрения разногласий согласительной комиссией, 
требования к составу и порядку работы которой устанавливаются постановлением Прави-
тельства Российской Федерации. 

Согласованная документация по планировке территории направляется инициатором или 
лицом, указанным в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
в уполномоченный орган для ее проверки и утверждения с приложением писем, подтвержда-
ющих ее согласование. 

Документация по планировке территории, согласование которой в соответствии                         
с законодательством Российской Федерации не требуется, после ее разработки направляется 
инициатором или лицом, указанным в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в уполномоченный орган для ее проверки и утверждения. 

Документация по планировке территории направляется инициатором или лицом, указан-

ным в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации, в уполномоченный орган на бумажном носителе в сброшюрованном и прошитом виде 
в 2 экземплярах, а также на электронном носителе в количестве экземпляров, равном количе-
ству поселений, в отношении территорий которых осуществлялась подготовка документации 
по планировке территории, и муниципальных районов, осуществляющих ведение государ-
ственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, в которых 
такая документация подлежит размещению, и одного экземпляра для хранения в архиве 
уполномоченного органа. 

Документация по планировке территории направляется в уполномоченный орган                    
на электронном носителе в формате, позволяющем осуществить ее размещение                             
в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельно-
сти. 

К направляемой на утверждение документации по планировке территории прилагается 
документ, содержащий сведения, подлежащие внесению в Единый государственный реестр 
недвижимости, в том числе описание местоположения границ земельных участков, подлежа-
щих образованию в соответствии с проектом межевания территории. 

Уполномоченный орган осуществляет проверку документации по планировке территории 
на соответствие требованиям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в течение двадцати рабочих дней со дня поступления такой доку-
ментации. 

По результатам проверки уполномоченный орган принимает решение: 
о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту докумен-

тации по планировке территории, в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации; 

об отклонении документации по планировке территории и направлении ее                            
на доработку в случае ее несоответствия установленным требованиям. 

По результатам проверки документации по планировке территории, указанной                        
в части 5.1 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принимает реше-
ние: 

об утверждении документации по планировке территории; 
отклонении документации по планировке территории и направлении ее на доработку в 

случае ее несоответствия установленным требованиям. 
Основанием для отклонения документации по планировке территории, подготовленной 

лицами, указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, и направления ее на доработку является несоответствие такой документации требовани-
ям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. В 
иных случаях отклонение представленной такими лицами документации по планировке 
территории не допускается. 

Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту документации по плани-
ровке территории проводятся в порядке, установленном решением собрания представителей 
сельского поселения Токмакла от 27.05.2019 № 117 «О внесении изменений в правила 
землепользования и застройки сельского поселения Токмакла муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области» с учетом требований статьи 5.1, части 11 статьи 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации. 

Уполномоченный орган с учетом протокола общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту документации по планировке территории и заключения                о 
результатах общественных обсуждений или публичных слушаний принимает решение об 
утверждении документации по планировке территории или отклоняет такую документацию 
и направляет ее на доработку не позднее чем через двадцать рабочих дней со дня опублико-
вания заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний, а в 
случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации обще-
ственные обсуждения или публичные слушания не проводятся, в течение двадцати рабочих 
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дней со дня поступления документации по планировке территории в уполномоченный орган. 
Утверждение документации по планировке территории осуществляется путем принятия соот-

ветствующего распорядительного акта уполномоченного органа. 
Утвержденная документация по планировке территории подлежит официальному опубликова-

нию  в течение семи дней со дня ее утверждения и размещается на официальном сайте в разделе 
«Градостроительство» подразделе «Документация по планировке территории».  

Уполномоченный орган в течение семи дней со дня утверждения документации по планировке 
территории направляет ее главе поселения, применительно к территории которого осуществля-
лась подготовка такой документации, и в течении пяти рабочих дней со дня утверждения такой 
документации главе муниципального района Челно-Вершинский Самарской области для разме-
щения в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельно-
сти, а также в Управление Росреестра по Самарской области. 

Уполномоченный орган в течение семи рабочих дней со дня утверждения документации по 
планировке территории уведомляет в письменной форме инициатора или лицо, указанное в части 
1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и направляет ему один экзем-
пляр документации по планировке территории на бумажном носителе с отметкой уполномочен-
ного органа об утверждении такой документации на месте прошивки и копию соответствующего 
распорядительного акта. 

Решение об отклонении документации по планировке территории и направлении ее на дора-
ботку оформляется уполномоченным органом в форме письменного ответа инициатору, который 
выдается (направляется) инициатору в течение двух рабочих дней с момента его подписания. 

В случае отклонения и направления на доработку измененная документация                      по 
планировке территории подлежит повторному согласованию с согласующими органами, владель-
цами автомобильных дорог только в части внесенных изменений, если при доработке затрагива-
ется предмет согласования. Рассмотрение такой документации по планировке территории осу-
ществляется в течение 20 рабочих дней со дня ее получения. 

Внесение изменений в документацию по планировке территории допускается путем утвержде-
ния ее отдельных частей с соблюдением требований об обязательном опубликовании такой 
документации в порядке, установленном законодательством и настоящим порядком. 

Согласование документации по планировке территории осуществляется применительно к 
утверждаемым частям. 

Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся применительно к утверждае-
мым частям. 

Расходы по внесению изменений в утвержденную документацию по планировке территории 
несет лицо, обратившееся с данными предложениями. 

Особенности подготовки документации по планировке территории лицами, указанными в 
части 3 статьи 46.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, установлены статьей 
46.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

В случае если в течение шести лет со дня утверждения документации по планировке террито-
рии, предусматривающей размещение объектов местного значения поселения, для размещения 
которых допускается изъятие земельных участков для государственных или муниципальных 
нужд, на земельных участках, принадлежащих либо предоставленных физическим или юридиче-
ским лицам, органам государственной власти или органам местного самоуправления, не принято 
решение об изъятии таких земельных участков для государственных или муниципальных нужд, 
уполномоченный орган принимает решение о признании документации не подлежащей примене-
нию в части определения границ зон планируемого размещения таких объектов. 

В случае одностороннего отказа одного или нескольких правообладателей земельных участо-
ков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества от договора (исполнения 
договора) о комплексном развитии территории, заключенного уполномоченным органом с право-
обладателями по их инициативе, уполномоченный орган принимает решение о признании доку-
ментации по планировке территории не подлежащей применению.  

В случае, если уполномоченным органом в соответствии со статьей 48 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления                           в Россий-
ской Федерации» установлено, что документация по планировке территории                       не 
соответствует требованиям части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, уполномоченный орган принимает решение об отмене такой документации или отдельных ее 
частей, за исключением случаев, когда уполномоченным органом или лицом, указанным в части 
1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принято решение о внесении 
изменений в такую документацию в целях приведения ее в соответствие действующему законода-
тельству. 

Указанные решения оформляются путем принятия соответствующего распорядительного акта 
уполномоченного органа, который подлежит официальному опубликованию в газете  в течение 
трех дней со дня принятия решения и размещается на официальном сайте в разделе 
«Градостроительство» подразделе «Документация по планировке территории». 

Уполномоченный орган в течение семи дней со дня принятия решения направляет указанное 
решение главе поселения, применительно к территории которого осуществлялась подготовка 
документации, и в течении пяти рабочих дней со дня утверждения такой документации главе 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области для размещения в государствен-
ной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, а также в Управле-
ние Росреестра по Самарской области. 

Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня со дня принятия указанных реше-
ний уведомляет в письменной форме инициатора или лицо, указанное                       в части 1.1 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и направляет ему копию соответ-
ствующего распорядительного акта.  

 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Порядку подготовки документации по планировке 
территории, разрабатываемой на основании решений 
органа местного самоуправления  сельского поселе-
ния Токмакла Самарской области, и принятия реше-
ний об утверждении документации по планировке 
территории, порядка внесения изменений в такую 
документацию, порядка отмены такой документации 
или ее отдельных частей, порядка признания отдель-
ных частей такой документации не подлежащими 
применению в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации 

 
(форма) 

 

 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Порядку подготовки документации по плани-
ровке территории, разрабатываемой на основании 
решений органа местного самоуправления сель-
ского поселения Токмакла Самарской области, и 
принятия решений об утверждении документации 
по планировке территории в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации 

 
 

Правила 
заполнения формы задания на разработку документации по планировке территории, 

которая осуществляется на основании решений уполномоченных федеральных органов 
исполнительной власти 

 
1. В позиции «Вид разрабатываемой документации по планировке территории» в графе 

«Содержание» указывается информация о разработке одного из следующих документов: 
а) проект планировки территории; 
б) проект планировки территории, содержащий проект межевания территории; 
в) проект межевания территории в виде отдельного документа, подготовленного на 

основании ранее утвержденного проекта планировки территории; 
г) проект межевания территории в виде отдельного документа. 
2. В позиции «Инициатор подготовки документации по планировке территории» в графе 

«Содержание» указывается следующая информация об одном из заинтересованных в строи-
тельстве, реконструкции объекта капитального строительства органов или лиц: 

а) полное наименование федерального органа исполнительной власти; 
б) полное наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 
в) полное наименование органа местного самоуправления; 
г) полное наименование, основной государственный регистрационный номер юридическо-

го лица, дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о созда-
нии юридического лица, место нахождения и адрес юридического лица; 

д) фамилия, имя, отчество, адрес места регистрации и паспортные данные физического 
лица. 

3. В позиции «Источник финансирования работ по подготовке документации по плани-
ровке территории» в графе «Содержание» указывается один из следующих источников 
финансирования работ по подготовке документации по планировке территории: 

а) бюджет бюджетной системы Российской Федерации, если подготовка документации по 
планировке территории будет осуществляться органами местного самоуправления, подве-
домственными указанным органам государственными, муниципальными (бюджетными или 
автономными) учреждениями самостоятельно либо привлекаемыми ими на основании 
государственного, муниципального контракта, заключенного в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, иными лицами; 

б) средства физических и юридических лиц (с указанием конкретного физического или 
юридического лица) в случае, если подготовка документации по планировке территории 
будет осуществляться физическими или юридическими лицами за счет собственных средств. 

4. В позиции «Вид и наименование планируемого к размещению объекта капитального 
строительства, его основные характеристики» в графе «Содержание» указываются полное 
наименование и вид планируемого к размещению объекта капитального строительства 
(например, «Волоконно-оптическая линия передач (ВОЛП) на участке узел связи 123 - узел 
связи 456»), его основные характеристики. 

В случае подготовки документации по планировке территории, предусматривающей 
размещение линейного объекта, к заданию может прилагаться схема прохождения трассы 
линейного объекта в масштабе, позволяющем обеспечить читаемость и наглядность отобра-
жаемой информации. 

В случае если документация по планировке территории подготавливается в целях разме-
щения объекта капитального строительства, отображение которого в документах территори-
ального планирования предусмотрено в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, наименование такого объекта капитального строительства указывается в соот-
ветствии с документами территориального планирования. 

5. В позиции «Населенные пункты, поселения, городские округа, муниципальные районы, 
в отношении территорий которых осуществляется подготовка документации по планировке 
территории» в графе «Содержание» указывается перечень населенных пунктов, поселений, 
городских округов, муниципальных районов, в границах территорий которых планируется к 
размещению объект капитального строительства. 

В случае если документация по планировке территории подготавливается в целях разме-
щения объекта капитального строительства, отображение которого в документах территори-
ального планирования предусмотрено в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, населенные пункты, поселения, городские округа, муниципальные районы, в 
отношении территорий которых осуществляется подготовка документации по планировке 
территории, указываются в соответствии с документами территориального планирования. 

6. В позиции «Состав документации по планировке территории» в графе «Содержание» 
указывается состав документации по планировке территории, соответствующий требованиям 
Градостроительного кодекса Российской Федерации и положениям нормативных правовых 
актов Российской Федерации, определяющих требования к составу и содержанию проектов 
планировки территории.  

 

 УТВЕРЖДЕНО 

 

 (вид документа органа, уполномоченного на принятие решения о подготовке документации 

по планировке территории) 

 от "__" __________________________20__ г. N ____ 
(дата и номер документа о принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории) 

 

 (должность уполномоченного лица органа, уполномоченного на принятие решения о 

подготовке документации по планировке территории) 

 

 (подпись уполномоченного лица органа, уполномоченного 

на принятие решения о подготовке документации по 

планировке территории) 

М.П. 

 (расшифровка подписи) 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на разработку документации по планировке территории 

 
(наименование территории, наименование объекта (объектов) капитального строительства, для размещения которого (которых) 

 
подготавливается документация по планировке территории) 

 

 Наименование позиции Содержание 

1. Вид разрабатываемой документации по 

планировке территории 

 

2. Инициатор подготовки документации по 

планировке территории 

 

3. Источник финансирования работ по 

подготовке документации по планировке 

территории 

 

4. Вид и наименование планируемого к 

размещению объекта капитального 

строительства, его основные характеристики 

 

5. Населенные пункты, поселения, городские 

округа, муниципальные районы, в 

отношении территорий которых 

осуществляется подготовка документации 

по планировке территории 

 

6. Состав документации по планировке 

территории 

 

 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/71733116/entry/24
http://mobileonline.garant.ru/#/document/71733116/entry/25
http://mobileonline.garant.ru/#/document/71733116/entry/26
http://mobileonline.garant.ru/#/document/70353464/entry/2
http://mobileonline.garant.ru/#/document/70353464/entry/2
http://mobileonline.garant.ru/#/document/71733116/entry/27
http://mobileonline.garant.ru/#/document/71733116/entry/28
http://mobileonline.garant.ru/#/document/71733116/entry/29
http://mobileonline.garant.ru/#/document/12138258/entry/42
http://mobileonline.garant.ru/#/document/71674578/entry/1000
http://mobileonline.garant.ru/#/document/71674578/entry/1000
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 40 (442) 6 декабря 2019 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

    АДМИНИСТРАЦИЯ 
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
   КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
   ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
     От 04 декабря 2019 года № 109  
 
Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке  
территории, разрабатываемой на основании решений администрации  сельского поселения 

Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, и принятия 
решения об утверждении документации по планировке территории, порядка внесения изменений 
в такую документацию, порядка отмены такой документации или ее отдельных частей, порядка 
признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению в соответствии  

с Градостроительным кодексом Российской Федерации 

 
В соответствии с частью 20 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 20 части 1 статьи 1, частью 3 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
1 Закона Самарской области от 03.10.2014 № 86-ГД «О закреплении вопросов местного значения 
за сельскими поселениями Самарской области, устава сельского поселения Красный Строитель 
Самарской области, администрация сельского поселения  Красный Строитель   

 
                              
                             ПОСТАНОВЛЯЕТ:      
1. Утвердить Порядок подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой 

на основании решений администрации  сельского поселения Красный Строитель Самарской 
области, и принятия решения об утверждении документации по планировке территории, порядка 
внесения изменений в такую документацию, порядка отмены такой документации или ее отдель-
ных частей, порядка признания отдельных частей такой документации не подлежащими примене-
нию в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

2. Опубликовать постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на официаль-
ном сайте администрации сельского поселения Красный Строитель Самарской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
Глава поселения     Н.В.Щуренкова  
 
 
 

Утвержден 
                                                          постановлением администрации 

Сельского поселения Красный Строитель   
Муниципального района 

Челно-Вершинский 
Самарской области 

от 04.12.2019 № 109 
 

Порядок подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой  
на основании решений администрации сельского поселения Красный Строитнель муниципаль-

ного района Челно-Вершинский Самарской области, и принятия решения об утверждении доку-
ментации по планировке территории, порядка внесения изменений в такую документацию, 

порядка отмены такой документации или ее отдельных частей, порядка признания отдельных 
частей такой документации не подлежащими применению в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации  
 
Настоящий Порядок определяет процедуру подготовки документации                         по плани-

ровке территории, подготовка которой осуществляется на основании решений администрации 
сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области и принятия решения администрацией сельского поселения Красный Строитель муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области об утверждении документации по 
планировке территории, порядка внесения изменений в такую документацию, порядка отмены 
такой документации или ее отдельных частей, порядка признания отдельных частей такой доку-
ментации не подлежащими применению для размещения объектов местного значения сельского 
поселения Красный Строитель и иных объектов капитального строительства, размещение кото-
рых планируется в границах сельского поселения Красный Строитель (далее соответственно – 
уполномоченный орган, документация по планировке территории). 

Уполномоченный орган принимает решение о подготовке документации по планировке терри-
тории и обеспечивает подготовку документации по планировке территории, за исключением 
случаев, указанных в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса, предусматривающей 
размещение: 

а) объектов местного значения сельского поселения Красный Строитель в границах поселения 
(далее – объекты местного значения поселения); 

б) иных объектов капитального строительства в границах поселения, за исключением случаев, 
указанных в частях 2 - 4.2, 5.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

в) объекта местного значения поселения, финансирование строительства, реконструкции 
которого осуществляется полностью за счет средств местного бюджета сельского поселения 
Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и размеще-
ние которого планируется на территории двух и более поселений, имеющих общую границу, в 
границах муниципального района  Самарской области. 

Уполномоченный орган принимает решение об утверждении документации по планировке 
территории, подготовленной в том числе лицами, указанными в части 1.1  статьи 45 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, предусматривающей размещение: 

а) объектов местного значения поселения в границах поселения; 
б) иных объектов капитального строительства в границах поселения, за исключением случаев, 

указанных в частях 2 - 4.2, 5.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с 
учетом особенностей, указанных в части 5.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 

в) объекта местного значения поселения, финансирование строительства, реконструкции 
которого осуществляется полностью за счет средств местного бюджета сельского поселения 
Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и размеще-
ние которого планируется на территории двух и более поселений, имеющих общую границу, в 
границах муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

Решение о подготовке документации по планировке территории принимается уполномочен-
ным органом по инициативе физических или юридических лиц, заинтересованных в строитель-
стве, реконструкции объектов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка (далее – инициатор), за 
исключением случаев, указанных в частях               2 – 4.2, 5.2 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, либо по собственной инициативе 

Лицами, указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решение о подготовке документации по планировке принимается самостоятельно. 

В целях принятия решения о подготовке документации по планировке территории инициатор 
направляет в уполномоченный орган заявление о подготовке документации по планировке терри-
тории (далее - заявление) вместе с проектом задания на разработку документации по планировке 
территории, а также проектом задания на выполнение инженерных изысканий, необходимых для 
подготовки документации по планировке территории, в случае если необходимость выполнения 
инженерных изысканий предусмотрена постановлением Правительства Российской Федерации от 
31 марта 2017 г.  № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходи-
мых                     для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инже-

нерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории,                      
и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации                       
от 19 января 2006 г. № 20». 

В случае отсутствия необходимости выполнения инженерных изысканий                          
для подготовки документации по планировке территории инициатор вместе с заявлением и 
проектом задания на разработку документации по планировке территории направляет                     
в уполномоченный орган пояснительную записку, содержащую обоснование отсутствия 
такой необходимости. 

Рекомендуемая форма проекта задания на разработку документации по планировке 
территории приведена в приложении № 1, правила заполнения указанной формы приведены 
в приложении № 2. 

В случае принятия уполномоченным органом решения о подготовке документации по 
планировке территории по собственной инициативе таким уполномоченным органом издает-
ся акт, предусмотренный абзацем 2 пункта 9 настоящего порядка. 

В заявлении указывается следующая информация: 
а) вид разрабатываемой документации по планировке территории; 
б) вид и наименование объекта капитального строительства; 
в) основные характеристики планируемого к размещению объекта капитального строи-

тельства, в том числе его местоположение, характеристики зоны с особыми условиями 
использования территорий, в случае если установление такой зоны требуется в связи с 
размещением данного объекта; 

г) источник финансирования работ по подготовке документации по планировке террито-
рии; 

д) реквизиты акта, которым утверждены документы территориального планирования, 
предусматривающие размещение объекта капитального строительства, в случае если отобра-
жение такого объекта в документах территориального планирования предусмотрено в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 

Проект задания на разработку документации по планировке территории содержит следую-
щие сведения: 

а) вид разрабатываемой документации по планировке территории; 
б) информация об инициаторе; 
в) источник финансирования работ по подготовке документации по планировке террито-

рии; 
г) состав документации по планировке территории; 
д) вид и наименование планируемого к размещению объекта капитального строительства, 

его основные характеристики; 
е) населенные пункты, поселения в отношении территорий которых осуществляется 

подготовка документации по планировке территории. 
В случае если документация по планировке территории подготавливается в целях разме-

щения объекта капитального строительства, отображение которого в генеральном плане 
сельского поселения Красный Строитель предусмотрено в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, наименование такого объекта капитального строительства, а также 
населенные пункты, поселения, в отношении территорий которых осуществляется подготов-
ка документации по планировке территории, указываются в соответствии с генеральным 
планом сельского поселения Красный Строитель. 

Уполномоченный орган в течение пятнадцати дней со дня получения заявления, проекта 
задания на разработку документации по планировке территории, а также проекта задания на 
выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по плани-
ровке территории (пояснительной записки, содержащей обоснование отсутствия необходи-
мости выполнения инженерных изысканий для подготовки документации по планировке 
территории), осуществляет проверку их соответствия положениям, предусмотренным пунк-
тами 5 - 8 настоящего порядка, и по ее результатам принимает решение о подготовке доку-
ментации по планировке территории либо отказывает в принятии такого решения с указани-
ем причин отказа, о чем в письменной форме уведомляет инициатора. 

Решение о подготовке документации по планировке территории представляет собой 
распорядительный акт уполномоченного органа, утверждающий задание                           на 
разработку документации по планировке территории. Задание на выполнение инженерных 
изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, утвер-
ждается уполномоченным органом одновременно с принятием решения                      о подго-
товке документации по планировке территории.  

Решение о подготовке документации по планировке территории содержит сведения: 
а) о виде документации по планировке территории; 
б) о местонахождении территории в отношении которой принято решение                     о 

подготовке документации по планировке территории; 
в) о порядке подачи заинтересованными лицами предложений по проекту документации 

по планировке территории (дата начала и окончания подачи предложений, уполномоченный 
орган, его местонахождение, режим работы). 

При поступлении письменных предложений за пределами срока, указанного                       
в решении, такие предложения не рассматриваются и возвращаются направившему их лицу. 

Решение о подготовке документации по планировке территории подлежит официальному 
опубликованию в газете  в течение трех дней со дня принятия такого решения и размещается 
на официальном сайте уполномоченного органа в сети «Интернет» (далее – официальный 
сайт) в разделе «Градостроительство» подразделе «Документация по планировке террито-
рии». 

Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке территории 
физическое или юридическое лицо вправе представить в уполномоченный орган свои пред-
ложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке террито-
рии. 

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в подготовке документации по 
планировке территории в случае, если: 

а) отсутствуют документы, необходимые для принятия решения о подготовке документа-
ции по планировке территории, предусмотренные пунктом 5 настоящего порядка; 

б) планируемый к размещению объект капитального строительства не относится                      
к объектам, предусмотренным пунктом 2 настоящего порядка; 

в) заявление и (или) проект задания на разработку документации по планировке террито-
рии, представленные инициатором, не соответствуют положениям, предусмотренным пунк-
тами 6 и 7 настоящего порядка; 

г) у уполномоченного органа отсутствуют средства, предусмотренные на подготовку 
документации по планировке территории, при этом инициатор в заявлении и проекте задания 
на разработку документации по планировке территории не указал информацию                   о 
разработке документации по планировке территории за счет собственных средств; 

д) в генеральном плане сельского поселения Красный Строитель отсутствуют сведения о 
размещении объекта капитального строительства, при этом отображение указанного объекта 
в генеральном плане поселения предусматривается в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

е) полное или частичное совпадение территории, указанной в проекте задания на разра-
ботку документации по планировке территории, с территорией, в отношении которой имеет-
ся ранее принятое уполномоченным органом решение о подготовке документации по плани-
ровке территории; 

ж) несоответствие планируемого размещения объектов градостроительным регламентам, 
установленным для территориальных зон, в границах которых планируется размещение 
таких объектов (за исключением линейных объектов). 

з) в иных случаях, установленных федеральным законодательством. 
Лицо, указанное в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, в течение десяти дней со дня принятия решения о подготовке документации по плани-
ровке территории направляет уведомление о принятом решении главе поселения, примени-
тельно к территории принято такое решение. 

В случае если согласование документации по планировке территории является обязатель-
ным в соответствии с законодательством Российской Федерации, указанная документация 
после завершения ее разработки направляется уполномоченным органом                     (в 
случае принятия уполномоченным органом решения о подготовке документации                 по 
планировке территории по собственной инициативе), инициатором или лицом, указанным в 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 40 (442) 6 декабря 2019 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации,                       в элек-
тронном виде или посредством почтового отправления на согласование с учетом соблюдения 
требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне: 

а) в орган государственной власти, осуществляющий предоставление лесных участков в 
границах земель лесного фонда, если документация по планировке территории подготовлена 
применительно к землям лесного фонда, а в случае необходимости перевода земельных участков, 
на которых планируется размещение линейных объектов, из состава земель лесного фонда в 
земли иных категорий, в том числе после ввода таких объектов в эксплуатацию, в федеральный 
орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области 
лесных отношений, а также по оказанию государственных услуг и управлению государственным 
имуществом в области лесных отношений; 

б) в орган государственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченный на 
принятие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных 
нужд, если проект планировки территории предусматривает размещение объекта местного значе-
ния, для размещения которого допускается изъятие земельных участков для государственных или 
муниципальных нужд (в указанном случае на согласование направляется только проект плани-
ровки территории); 

в) главе поселения, в отношении территории которого разработана документация по планиров-
ке территории, предусматривающая размещение объекта, указанного в подпункте «в» пункта 2 
настоящего порядка; 

г) в исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, в 
ведении которых находится особо охраняемая природная территория, если документация по 
планировке территории подготовлена применительно к особо охраняемой природной территории; 

д) владельцу автомобильной дороги, если документация по планировке территории предусмат-
ривает размещение объекта капитального строительства в границах придорожной полосы автомо-
бильной дороги. 

Предметом согласования документации по планировке территории с органами государствен-
ной власти или органами местного самоуправления, указанными в подпунктах «а» и «г» пункта 
12 настоящего порядка, являются допустимость размещения объектов капитального строитель-
ства в соответствии с требованиями лесного законодательства, законодательства об особо охраня-
емых природных территориях в границах земель лесного фонда, особо охраняемых природных 
территорий, а также соответствие планируемого размещения объектов капитального строитель-
ства, не являющихся линейными объектами, лесохозяйственному регламенту, положению об 
особо охраняемой природной территории, утвержденным применительно к территории, в грани-
цах которой планируется размещение таких объектов, либо возможность размещения объектов 
капитального строительства при условии перевода земельных участков из состава земель лесного 
фонда, земель особо охраняемых территорий и объектов в земли иных категорий, если такой 
перевод допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации. Указанные 
органы государственной власти или органы местного самоуправления отказывают в согласовании 
документации по планировке территории по следующим основаниям: 

а) размещение объекта капитального строительства, предусмотренного документацией по 
планировке территории, не допускается в соответствии с требованиями лесного законодательства, 
законодательства об особо охраняемых природных территориях в границах земель лесного фонда, 
особо охраняемых природных территорий; 

б) размещение объекта капитального строительства (за исключением линейных объектов), 
предусмотренного документацией по планировке территории, не соответствует лесохозяйствен-
ному регламенту, положению об особо охраняемой природной территории, утвержденным 
применительно к территории, в границах которой планируется размещение такого объекта; 

в) размещение объекта капитального строительства, предусмотренного документацией по 
планировке территории, возможно при условии перевода земельных участков из состава земель 
лесного фонда, земель особо охраняемых территорий и объектов в земли иных категорий, но 
такой перевод не допускается в соответствии                                   с законодательством Российской 
Федерации. 

Предметом согласования проекта планировки территории с уполномоченным органом в 
случае, указанном в подпункте «б» пункта 12 настоящего порядка, являются предусмотренные 
проектом планировки территории границы зон планируемого размещения объектов местного 
значения. 

Уполномоченный орган отказывает в согласовании документации по планировке территории 
по следующим основаниям: 

а) проектом планировки территории предусматриваются строительство, реконструкция объек-
та капитального строительства, для размещения которого предусмотрено изъятие земельных 
участков, предоставленных федеральным государственным бюджетным учреждениям, осуществ-
ляющим управление особо охраняемыми природными территориями федерального значения, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами; 

б) имеются иные варианты размещения объекта капитального строительства, позволяющие 
осуществить его строительство, реконструкцию без изъятия земельных участков либо с меньши-
ми затратами на такое изъятие; 

в) для размещения объекта капитального строительства, предусмотренного проектом плани-
ровки территории, не допускается изъятие земельных участков. 

Предметами согласования документации по планировке территории с главой поселения, 
указанным в подпункте «в» пункта 12 настоящего порядка, являются соответствие планируемого 
размещения объекта капитального строительства правилам землепользования и застройки в части 
соблюдения градостроительного регламента (за исключением линейных объектов), установленно-
го для территориальной зоны, в границах которой планируется размещение объекта капитального 
строительства, а также обеспечение сохранения фактических показателей обеспеченности терри-
тории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры и фактических 
показателей территориальной доступности указанных объектов для населения. 

Глава поселения отказывает в согласовании документации по планировке территории по 
следующим основаниям: 

а) несоответствие планируемого к размещению объекта капитального строительства градо-
строительному регламенту, установленному для территориальной зоны, в границах которой 
планируется размещение такого объекта (за исключением линейных объектов); 

б) снижение фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктуры и (или) фактических показателей территориальной 
доступности указанных объектов для населения при планируемом размещении объектов капи-
тального строительства. 

Предметом согласования документации по планировке территории, указанной                   в 
подпункте «д» пункта 12 настоящего порядка, с владельцем автомобильной дороги является 
обеспечение неухудшения видимости на автомобильной дороге и других условий безопасности 
дорожного движения, сохранение возможности проведения работ             по содержанию, ремонту 
автомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений, а также по реконструкции 
автомобильной дороги в случае, если такая реконструкция предусмотрена утвержденными доку-
ментами территориального планирования, документацией по планировке территории. 

Владельцы автомобильной дороги отказывают в согласовании документации                      по 
планировке территории по следующим основаниям: 

а) строительство, реконструкция объекта капитального строительства, предусмотренного 
документацией по планировке территории, приведут к ухудшению видимости на автомобильной 
дороге и других условий безопасности дорожного движения; 

б) строительство, реконструкция объекта капитального строительства, предусмотренного 
документацией по планировке территории, приведут к невозможности проведения работ по 
содержанию, ремонту автомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений; 

в) строительство, реконструкция объекта капитального строительства, предусмотренного 
документацией по планировке территории, приведут к невозможности проведения работ по 
реконструкции автомобильной дороги в случае, если такая реконструкция предусмотрена утвер-
жденными документами территориального планирования, документацией по планировке террито-
рии. 

Указанные в пункте 12 настоящего порядка органы государственной власти и органы местного 
самоуправления (за исключением главы поселения, указанного в подпункте «в» пункта 13 настоя-
щего порядка) (далее - согласующие органы), владельцы автомобильных дорог обеспечивают 
рассмотрение представленной на согласование документации по планировке территории в тече-
ние тридцати дней со дня ее получения. 

Глава поселения, указанный в подпункте «в» пункта 12 настоящего порядка, обеспечивает 
рассмотрение представленной на согласование документации по планировке территории в тече-

ние двадцати рабочих дней со дня ее получения. 
В случае, если по истечении тридцати дней с момента поступления в согласующие орга-

ны, указанные в подпункте «б» пункта 12 настоящего порядка, документации по планировке 
территории такими органами не представлены возражения относительно данной документа-
ции, она считается согласованной. 

В случае отказа одного или нескольких согласующих органов, владельцев автомобильных 
дорог в согласовании документации по планировке территории уполномоченный орган (в 
случае принятия уполномоченным органом решения                                 о подготовке доку-
ментации по планировке территории по собственной инициативе), инициатор или лицо, 
указанное части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, дораба-
тывает документацию по планировке территории с учетом замечаний, изложенных в таком 
отказе, и повторно направляет ее в соответствующие согласующие органы, владельцам 
автомобильных дорог, которые представили такой отказ.  

Согласующие органы, владельцы автомобильных дорог рассматривают представленную 
на повторное согласование документацию по планировке территории в течение 20 рабочих 
дней со дня ее получения. 

Отказ в согласовании документации по планировке территории должен содержать моти-
вированные замечания к указанной документации. 

В случае повторного отказа в согласовании документации по планировке территории 
одного или нескольких согласующих органов, владельцев автомобильных дорог инициатор 
или лицо, указанное в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, направляет в уполномоченный орган обращение о проведении согласительного совеща-
ния с участием согласующих органов, владельцев автомобильных дорог, повторно отказав-
ших в согласовании документации по планировке территории (далее – обращение), в целях 
урегулирования разногласий. К обращению прилагаются документация по планировке 
территории, отказы согласующих органов, владельцев автомобильных дорог в согласовании 
документации по планировке территории, а также таблицу разногласий по замечаниям 
согласующих органов, владельцев автомобильных дорог, послуживших основанием для 
отказа в согласовании документации по планировке территории, содержащую позицию 
инициатора или лица, указанного в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, по каждому из замечаний и ее обоснование. Разрешение разногласий между 
органами государственной власти, органами местного самоуправления и (или) владельцами 
автомобильных дорог и принятие решений по вопросам согласования документации по 
планировке территории, предусматривающей размещение объектов, указанных в подпунктах 
«а» и «б» пункта 2 настоящего порядка, осуществляется в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации. 

В случае повторного отказа в согласовании документации по планировке глав, указанных 
в подпункте «в» пункта 12 настоящего порядка, уполномоченный орган направляет в адми-
нистрацию муниципального района Челно-Вершинский Самарской области обращение о 
создании согласительной комиссии с приложением документации по планировке террито-
рии, таблицы разногласий по замечаниям глав, послуживших основанием для отказа в 
согласовании документации по планировке территории, с обоснованием позиции уполномо-
ченного органа, а также информации о представителях инициатора для включения в состав 
согласительной комиссии. Утверждение документации по планировке территории в данном 
случае осуществляется администрацией муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области с учетом результатов рассмотрения разногласий согласительной комиссией, 
требования к составу и порядку работы которой устанавливаются постановлением Прави-
тельства Российской Федерации. 

Согласованная документация по планировке территории направляется инициатором или 
лицом, указанным в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
в уполномоченный орган для ее проверки и утверждения с приложением писем, подтвержда-
ющих ее согласование. 

Документация по планировке территории, согласование которой в соответствии                         
с законодательством Российской Федерации не требуется, после ее разработки направляется 
инициатором или лицом, указанным в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в уполномоченный орган для ее проверки и утверждения. 

Документация по планировке территории направляется инициатором или лицом, указан-
ным в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в уполномо-
ченный орган на бумажном носителе в сброшюрованном и прошитом виде в 2 экземплярах, а 
также на электронном носителе в количестве экземпляров, равном количеству поселений, в 
отношении территорий которых осуществлялась подготовка документации по планировке 
территории, и муниципальных районов, осуществляющих ведение государственных инфор-
мационных систем обеспечения градостроительной деятельности, в которых такая докумен-
тация подлежит размещению, и одного экземпляра для хранения в архиве уполномоченного 
органа. 

Документация по планировке территории направляется в уполномоченный орган                    
на электронном носителе в формате, позволяющем осуществить ее размещение                             
в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельно-
сти. 

К направляемой на утверждение документации по планировке территории прилагается 
документ, содержащий сведения, подлежащие внесению в Единый государственный реестр 
недвижимости, в том числе описание местоположения границ земельных участков, подлежа-
щих образованию в соответствии с проектом межевания территории. 

Уполномоченный орган осуществляет проверку документации по планировке территории 
на соответствие требованиям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в течение двадцати рабочих дней со дня поступления такой доку-
ментации. 

По результатам проверки уполномоченный орган принимает решение: 
о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту докумен-

тации по планировке территории, в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации; 

об отклонении документации по планировке территории и направлении ее                            
на доработку в случае ее несоответствия установленным требованиям. 

По результатам проверки документации по планировке территории, указанной                        
в части 5.1 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принимает реше-
ние: 

об утверждении документации по планировке территории; 
отклонении документации по планировке территории и направлении ее на доработку в 

случае ее несоответствия установленным требованиям. 
Основанием для отклонения документации по планировке территории, подготовленной 

лицами, указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, и направления ее на доработку является несоответствие такой документации требовани-
ям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. В 
иных случаях отклонение представленной такими лицами документации по планировке 
территории не допускается. 

Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту документации по плани-
ровке территории проводятся в порядке, установленном решением собрания представителей 
сельского поселения Красный Строитель от 27.05.2019 № 107 «О внесении изменений в 
правила землепользования и застройки сельского поселения Красный Строитель муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области» с учетом требований статьи 5.1, 
части 11 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Уполномоченный орган с учетом протокола общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту документации по планировке территории и заключения                о 
результатах общественных обсуждений или публичных слушаний принимает решение об 
утверждении документации по планировке территории или отклоняет такую документацию 
и направляет ее на доработку не позднее чем через двадцать рабочих дней со дня опублико-
вания заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний, а в 
случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации обще-
ственные обсуждения или публичные слушания не проводятся, в течение двадцати рабочих 
дней со дня поступления документации по планировке территории в уполномоченный орган. 

Утверждение документации по планировке территории осуществляется путем принятия 
соответствующего распорядительного акта уполномоченного органа. 

http://ivo.garant.ru/document?id=12038258&sub=4511
http://ivo.garant.ru/document?id=10002673&sub=3
consultantplus://offline/ref=1FEE9E541F5F62FD7F7A12CA9E7537FB1DB28E06864E01E1F68FD64FF3C9DD079E7CA061E5F328940686BBDA47527A6D1A63F81F0880549F3D52K
consultantplus://offline/ref=1250D1C83712FBAEE1DD094FC53BD651F4807487D0A2B4B7171004594F0ED210FF901749D02A13D44ABEFD66A228CC4682D826F707E3V6o7L
consultantplus://offline/ref=5E1A140958A4631AB363103DAAAFCA8A455E5674D5B947A9C1408A1FC24A74781049303417D6295240BC90464906DDAA237887D1B027XBAAM
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 40 (442) 6 декабря 2019 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Утвержденная документация по планировке территории подлежит официальному опубликова-
нию  в течение семи дней со дня ее утверждения и размещается на официальном сайте в разделе 
«Градостроительство» подразделе «Документация по планировке территории».  

Уполномоченный орган в течение семи дней со дня утверждения документации по планировке 
территории направляет ее главе поселения, применительно к территории которого осуществля-
лась подготовка такой документации, и в течении пяти рабочих дней со дня утверждения такой 
документации главе муниципального района Челно-Вершинский Самарской области для разме-
щения в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельно-
сти, а также в Управление Росреестра по Самарской области. 

Уполномоченный орган в течение семи рабочих дней со дня утверждения документации по 
планировке территории уведомляет в письменной форме инициатора или лицо, указанное в части 
1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и направляет ему один экзем-
пляр документации по планировке территории на бумажном носителе с отметкой уполномочен-
ного органа об утверждении такой документации на месте прошивки и копию соответствующего 
распорядительного акта. 

Решение об отклонении документации по планировке территории и направлении ее на дора-
ботку оформляется уполномоченным органом в форме письменного ответа инициатору, который 
выдается (направляется) инициатору в течение двух рабочих дней с момента его подписания. 

В случае отклонения и направления на доработку измененная документация                      по 
планировке территории подлежит повторному согласованию с согласующими органами, владель-
цами автомобильных дорог только в части внесенных изменений, если при доработке затрагива-
ется предмет согласования. Рассмотрение такой документации по планировке территории осу-
ществляется в течение 20 рабочих дней со дня ее получения. 

Внесение изменений в документацию по планировке территории допускается путем утвержде-
ния ее отдельных частей с соблюдением требований об обязательном опубликовании такой 
документации в порядке, установленном законодательством и настоящим порядком. 

Согласование документации по планировке территории осуществляется применительно к 
утверждаемым частям. 

Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся применительно к утверждае-
мым частям. 

Расходы по внесению изменений в утвержденную документацию по планировке территории 
несет лицо, обратившееся с данными предложениями. 

Особенности подготовки документации по планировке территории лицами, указанными в 
части 3 статьи 46.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, установлены статьей 
46.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

В случае если в течение шести лет со дня утверждения документации по планировке террито-
рии, предусматривающей размещение объектов местного значения поселения, для размещения 
которых допускается изъятие земельных участков для государственных или муниципальных 
нужд, на земельных участках, принадлежащих либо предоставленных физическим или юридиче-
ским лицам, органам государственной власти или органам местного самоуправления, не принято 
решение об изъятии таких земельных участков для государственных или муниципальных нужд, 
уполномоченный орган принимает решение о признании документации не подлежащей примене-
нию в части определения границ зон планируемого размещения таких объектов. 

В случае одностороннего отказа одного или нескольких правообладателей земельных участо-
ков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества от договора (исполнения 
договора) о комплексном развитии территории, заключенного уполномоченным органом с право-
обладателями по их инициативе, уполномоченный орган принимает решение о признании доку-
ментации по планировке территории не подлежащей применению.  

В случае, если уполномоченным органом в соответствии со статьей 48 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления                           в Россий-
ской Федерации» установлено, что документация по планировке территории                       не 
соответствует требованиям части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, уполномоченный орган принимает решение об отмене такой документации или отдельных ее 
частей, за исключением случаев, когда уполномоченным органом или лицом, указанным в части 
1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принято решение о внесении 
изменений в такую документацию в целях приведения ее в соответствие действующему законода-
тельству. 

Указанные решения оформляются путем принятия соответствующего распорядительного акта 
уполномоченного органа, который подлежит официальному опубликованию в газете  в течение 
трех дней со дня принятия решения и размещается на официальном сайте в разделе 
«Градостроительство» подразделе «Документация по планировке территории». 

Уполномоченный орган в течение семи дней со дня принятия решения направляет указанное 
решение главе поселения, применительно к территории которого осуществлялась подготовка 
документации, и в течении пяти рабочих дней со дня утверждения такой документации главе 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области для размещения в государствен-
ной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, а также в Управле-
ние Росреестра по Самарской области. 

Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня со дня принятия указанных реше-
ний уведомляет в письменной форме инициатора или лицо, указанное                       в части 1.1 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и направляет ему копию соответ-
ствующего распорядительного акта.  

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку подготовки документации по планировке 
территории, разрабатываемой на основании реше-
ний органа местного самоуправления 
________________ Самарской области, и принятия 
решений об утверждении документации по плани-
ровке территории, порядка внесения изменений в 
такую документацию, порядка отмены такой 
документации или ее отдельных частей, порядка 
признания отдельных частей такой документации 
не подлежащими применению в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции 

 
(форма) 

 
 

 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку подготовки документации по плани-
ровке территории, разрабатываемой на основа-
нии решений органа местного самоуправления 
________________ Самарской области, и 
принятия решений об утверждении документа-
ции по планировке территории в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской 
Федерации 

 
 

Правила 
заполнения формы задания на разработку документации по планировке территории, 

которая осуществляется на основании решений уполномоченных федеральных органов 
исполнительной власти 

 
 
1. В позиции «Вид разрабатываемой документации по планировке территории» в графе 

«Содержание» указывается информация о разработке одного из следующих документов: 
а) проект планировки территории; 
б) проект планировки территории, содержащий проект межевания территории; 
в) проект межевания территории в виде отдельного документа, подготовленного на 

основании ранее утвержденного проекта планировки территории; 
г) проект межевания территории в виде отдельного документа. 
2. В позиции «Инициатор подготовки документации по планировке территории» в графе 

«Содержание» указывается следующая информация об одном из заинтересованных в строи-
тельстве, реконструкции объекта капитального строительства органов или лиц: 

а) полное наименование федерального органа исполнительной власти; 
б) полное наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 
в) полное наименование органа местного самоуправления; 
г) полное наименование, основной государственный регистрационный номер юридическо-

го лица, дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о созда-
нии юридического лица, место нахождения и адрес юридического лица; 

д) фамилия, имя, отчество, адрес места регистрации и паспортные данные физического 
лица. 

3. В позиции «Источник финансирования работ по подготовке документации по плани-
ровке территории» в графе «Содержание» указывается один из следующих источников 
финансирования работ по подготовке документации по планировке территории: 

а) бюджет бюджетной системы Российской Федерации, если подготовка документации по 
планировке территории будет осуществляться органами местного самоуправления, подве-
домственными указанным органам государственными, муниципальными (бюджетными или 
автономными) учреждениями самостоятельно либо привлекаемыми ими на основании 
государственного, муниципального контракта, заключенного в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, иными лицами; 

б) средства физических и юридических лиц (с указанием конкретного физического или 
юридического лица) в случае, если подготовка документации по планировке территории 
будет осуществляться физическими или юридическими лицами за счет собственных средств. 

4. В позиции «Вид и наименование планируемого к размещению объекта капитального 
строительства, его основные характеристики» в графе «Содержание» указываются полное 
наименование и вид планируемого к размещению объекта капитального строительства 
(например, «Волоконно-оптическая линия передач (ВОЛП) на участке узел связи 123 - узел 
связи 456»), его основные характеристики. 

В случае подготовки документации по планировке территории, предусматривающей 
размещение линейного объекта, к заданию может прилагаться схема прохождения трассы 
линейного объекта в масштабе, позволяющем обеспечить читаемость и наглядность отобра-
жаемой информации. 

В случае если документация по планировке территории подготавливается в целях разме-
щения объекта капитального строительства, отображение которого в документах территори-
ального планирования предусмотрено в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, наименование такого объекта капитального строительства указывается в соот-
ветствии с документами территориального планирования. 

5. В позиции «Населенные пункты, поселения, городские округа, муниципальные районы, 
в отношении территорий которых осуществляется подготовка документации по планировке 
территории» в графе «Содержание» указывается перечень населенных пунктов, поселений, 
городских округов, муниципальных районов, в границах территорий которых планируется к 
размещению объект капитального строительства. 

В случае если документация по планировке территории подготавливается в целях разме-
щения объекта капитального строительства, отображение которого в документах территори-
ального планирования предусмотрено в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, населенные пункты, поселения, городские округа, муниципальные районы, в 
отношении территорий которых осуществляется подготовка документации по планировке 
территории, указываются в соответствии с документами территориального планирования. 

6. В позиции «Состав документации по планировке территории» в графе «Содержание» 
указывается состав документации по планировке территории, соответствующий требованиям 
Градостроительного кодекса Российской Федерации и положениям нормативных правовых 
актов Российской Федерации, определяющих требования к составу и содержанию проектов 
планировки территории. 

 УТВЕРЖДЕНО 

 

 (вид документа органа, уполномоченного на принятие решения о подготовке документации 

по планировке территории) 

 от "__" __________________________20__ г. N ____ 
(дата и номер документа о принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории) 

 

 (должность уполномоченного лица органа, уполномоченного на принятие решения о 

подготовке документации по планировке территории) 

 

 (подпись уполномоченного лица органа, уполномоченного 

на принятие решения о подготовке документации по 

планировке территории) 

М.П. 

 (расшифровка подписи) 

 

ЗАДАНИЕ 

на разработку документации по планировке территории 

 
(наименование территории, наименование объекта (объектов) капитального строительства, для размещения которого (которых) 

 
подготавливается документация по планировке территории) 

 

 Наименование позиции Содержание 

1. Вид разрабатываемой документации по 

планировке территории 

 

2. Инициатор подготовки документации по 

планировке территории 

 

3. Источник финансирования работ по 

подготовке документации по планировке 

территории 

 

4. Вид и наименование планируемого к 

размещению объекта капитального 

строительства, его основные характеристики 

 

5. Населенные пункты, поселения, городские 

округа, муниципальные районы, в 

отношении территорий которых 

осуществляется подготовка документации 

по планировке территории 

 

6. Состав документации по планировке 

территории 

 

 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/71733116/entry/24
http://mobileonline.garant.ru/#/document/71733116/entry/25
http://mobileonline.garant.ru/#/document/71733116/entry/26
http://mobileonline.garant.ru/#/document/70353464/entry/2
http://mobileonline.garant.ru/#/document/70353464/entry/2
http://mobileonline.garant.ru/#/document/71733116/entry/27
http://mobileonline.garant.ru/#/document/71733116/entry/28
http://mobileonline.garant.ru/#/document/71733116/entry/29
http://mobileonline.garant.ru/#/document/12138258/entry/42
http://mobileonline.garant.ru/#/document/71674578/entry/1000
http://mobileonline.garant.ru/#/document/71674578/entry/1000
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 40 (442) 6 декабря 2019 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
     ЭШТЕБЕНЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
   ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
     от  02 декабря 2019 г.№53  
 
Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке  
территории, разрабатываемой на основании решений администрации  сельского поселения 

Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, и принятия 
решения об утверждении документации по планировке территории, порядка внесения изменений 
в такую документацию, порядка отмены такой документации или ее отдельных частей, порядка 
признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению в соответствии  

с Градостроительным кодексом Российской Федерации 

 
В соответствии с частью 20 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 20 части 1 статьи 1, частью 3 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
1 Закона Самарской области от 03.10.2014 № 86-ГД «О закреплении вопросов местного значения 
за сельскими поселениями Самарской области, устава сельского поселения Эштебенькино Самар-
ской области, администрация сельского поселения Эштебенькино  

 
                              
                             ПОСТАНОВЛЯЕТ:      
1. Утвердить Порядок подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой 

на основании решений администрации  сельского поселения Эштебенькино Самарской области, и 
принятия решения об утверждении документации по планировке территории, порядка внесения 
изменений в такую документацию, порядка отмены такой документации или ее отдельных частей, 
порядка признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

2. Опубликовать постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на официаль-
ном сайте администрации сельского поселения Эштебенькино Самарской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
Глава поселения     Л.В.Соколова  
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением администрации 

сельского поселения Эштебенькино 
Муниципального района 

Челно-Вершинский 
Самарской области 

от 02.12.2019 г.  № 53 
 

Порядок подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой  
на основании решений администрации сельского поселения Эштебенькино муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области, и принятия решения об утверждении документа-
ции по планировке территории, порядка внесения изменений в такую документацию, порядка 

отмены такой документации или ее отдельных частей, порядка признания отдельных частей такой 
документации не подлежащими применению в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации  
 
Настоящий Порядок определяет процедуру подготовки документации                         по плани-

ровке территории, подготовка которой осуществляется на основании решений администрации 
сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области и принятия решения администрацией сельского поселения Эштебенькино муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области об утверждении документации по планировке 
территории, порядка внесения изменений в такую документацию, порядка отмены такой докумен-
тации или ее отдельных частей, порядка признания отдельных частей такой документации не 
подлежащими применению для размещения объектов местного значения сельского поселения 
Эштебенькино и иных объектов капитального строительства, размещение которых планируется в 
границах сельского поселения Эштебенькино (далее соответственно – уполномоченный орган, 
документация по планировке территории). 

Уполномоченный орган принимает решение о подготовке документации по планировке терри-
тории и обеспечивает подготовку документации по планировке территории, за исключением 
случаев, указанных в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса, предусматривающей 
размещение: 

а) объектов местного значения сельского поселения Эштебенькино в границах поселения 
(далее – объекты местного значения поселения); 

б) иных объектов капитального строительства в границах поселения, за исключением случаев, 
указанных в частях 2 - 4.2, 5.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

в) объекта местного значения поселения, финансирование строительства, реконструкции 
которого осуществляется полностью за счет средств местного бюджета сельского поселения 
Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и размещение 
которого планируется на территории двух и более поселений, имеющих общую границу, в грани-
цах муниципального района  Самарской области. 

Уполномоченный орган принимает решение об утверждении документации по планировке 
территории, подготовленной в том числе лицами, указанными в части 1.1  статьи 45 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, предусматривающей размещение: 

а) объектов местного значения поселения в границах поселения; 
б) иных объектов капитального строительства в границах поселения, за исключением случаев, 

указанных в частях 2 - 4.2, 5.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с 
учетом особенностей, указанных в части 5.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 

в) объекта местного значения поселения, финансирование строительства, реконструкции 
которого осуществляется полностью за счет средств местного бюджета сельского поселения 
Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и размещение 
которого планируется на территории двух и более поселений, имеющих общую границу, в грани-
цах муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

Решение о подготовке документации по планировке территории принимается уполномочен-
ным органом по инициативе физических или юридических лиц, заинтересованных в строитель-
стве, реконструкции объектов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка (далее – инициатор), за 
исключением случаев, указанных в частях               2 – 4.2, 5.2 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, либо по собственной инициативе 

Лицами, указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решение о подготовке документации по планировке принимается самостоятельно. 

В целях принятия решения о подготовке документации по планировке территории инициатор 
направляет в уполномоченный орган заявление о подготовке документации по планировке терри-
тории (далее - заявление) вместе с проектом задания на разработку документации по планировке 
территории, а также проектом задания на выполнение инженерных изысканий, необходимых для 
подготовки документации по планировке территории, в случае если необходимость выполнения 
инженерных изысканий предусмотрена постановлением Правительства Российской Федерации от 
31 марта 2017 г.  № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходи-

мых                     для подготовки документации по планировке территории, перечня видов 
инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке терри-
тории,                      и о внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации                       от 19 января 2006 г. № 20». 

В случае отсутствия необходимости выполнения инженерных изысканий                          
для подготовки документации по планировке территории инициатор вместе с заявлением и 
проектом задания на разработку документации по планировке территории направляет                     
в уполномоченный орган пояснительную записку, содержащую обоснование отсутствия 
такой необходимости. 

Рекомендуемая форма проекта задания на разработку документации по планировке 
территории приведена в приложении № 1, правила заполнения указанной формы приведены 
в приложении № 2. 

В случае принятия уполномоченным органом решения о подготовке документации по 
планировке территории по собственной инициативе таким уполномоченным органом издает-
ся акт, предусмотренный абзацем 2 пункта 9 настоящего порядка. 

В заявлении указывается следующая информация: 
а) вид разрабатываемой документации по планировке территории; 
б) вид и наименование объекта капитального строительства; 
в) основные характеристики планируемого к размещению объекта капитального строи-

тельства, в том числе его местоположение, характеристики зоны с особыми условиями 
использования территорий, в случае если установление такой зоны требуется в связи с 
размещением данного объекта; 

г) источник финансирования работ по подготовке документации по планировке террито-
рии; 

д) реквизиты акта, которым утверждены документы территориального планирования, 
предусматривающие размещение объекта капитального строительства, в случае если отобра-
жение такого объекта в документах территориального планирования предусмотрено в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 

Проект задания на разработку документации по планировке территории содержит следую-
щие сведения: 

а) вид разрабатываемой документации по планировке территории; 
б) информация об инициаторе; 
в) источник финансирования работ по подготовке документации по планировке террито-

рии; 
г) состав документации по планировке территории; 
д) вид и наименование планируемого к размещению объекта капитального строительства, 

его основные характеристики; 
е) населенные пункты, поселения в отношении территорий которых осуществляется 

подготовка документации по планировке территории. 
В случае если документация по планировке территории подготавливается в целях разме-

щения объекта капитального строительства, отображение которого в генеральном плане 
сельского поселения Эштебенькино предусмотрено в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, наименование такого объекта капитального строительства, а также 
населенные пункты, поселения, в отношении территорий которых осуществляется подготов-
ка документации по планировке территории, указываются в соответствии с генеральным 
планом сельского поселения Эштебенькино. 

Уполномоченный орган в течение пятнадцати дней со дня получения заявления, проекта 
задания на разработку документации по планировке территории, а также проекта задания на 
выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по плани-
ровке территории (пояснительной записки, содержащей обоснование отсутствия необходи-
мости выполнения инженерных изысканий для подготовки документации по планировке 
территории), осуществляет проверку их соответствия положениям, предусмотренным пунк-
тами 5 - 8 настоящего порядка, и по ее результатам принимает решение о подготовке доку-
ментации по планировке территории либо отказывает в принятии такого решения с указани-
ем причин отказа, о чем в письменной форме уведомляет инициатора. 

Решение о подготовке документации по планировке территории представляет собой 
распорядительный акт уполномоченного органа, утверждающий задание                           на 
разработку документации по планировке территории. Задание на выполнение инженерных 
изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, утвер-
ждается уполномоченным органом одновременно с принятием решения                      о подго-
товке документации по планировке территории.  

Решение о подготовке документации по планировке территории содержит сведения: 
а) о виде документации по планировке территории; 
б) о местонахождении территории в отношении которой принято решение                     о 

подготовке документации по планировке территории; 
в) о порядке подачи заинтересованными лицами предложений по проекту документации 

по планировке территории (дата начала и окончания подачи предложений, уполномоченный 
орган, его местонахождение, режим работы). 

При поступлении письменных предложений за пределами срока, указанного                       
в решении, такие предложения не рассматриваются и возвращаются направившему их лицу. 

Решение о подготовке документации по планировке территории подлежит официальному 
опубликованию в газете  в течение трех дней со дня принятия такого решения и размещается 
на официальном сайте уполномоченного органа в сети «Интернет» (далее – официальный 
сайт) в разделе «Градостроительство» подразделе «Документация по планировке террито-
рии». 

Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке территории 
физическое или юридическое лицо вправе представить в уполномоченный орган свои пред-
ложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке террито-
рии. 

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в подготовке документации по 
планировке территории в случае, если: 

а) отсутствуют документы, необходимые для принятия решения о подготовке документа-
ции по планировке территории, предусмотренные пунктом 5 настоящего порядка; 

б) планируемый к размещению объект капитального строительства не относится                      
к объектам, предусмотренным пунктом 2 настоящего порядка; 

в) заявление и (или) проект задания на разработку документации по планировке террито-
рии, представленные инициатором, не соответствуют положениям, предусмотренным пунк-
тами 6 и 7 настоящего порядка; 

г) у уполномоченного органа отсутствуют средства, предусмотренные на подготовку 
документации по планировке территории, при этом инициатор в заявлении и проекте задания 
на разработку документации по планировке территории не указал информацию                   о 
разработке документации по планировке территории за счет собственных средств; 

д) в генеральном плане сельского поселения Эштебенькино отсутствуют сведения о 
размещении объекта капитального строительства, при этом отображение указанного объекта 
в генеральном плане поселения предусматривается в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

е) полное или частичное совпадение территории, указанной в проекте задания на разра-
ботку документации по планировке территории, с территорией, в отношении которой имеет-
ся ранее принятое уполномоченным органом решение о подготовке документации по плани-
ровке территории; 

ж) несоответствие планируемого размещения объектов градостроительным регламентам, 
установленным для территориальных зон, в границах которых планируется размещение 
таких объектов (за исключением линейных объектов). 

з) в иных случаях, установленных федеральным законодательством. 
Лицо, указанное в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, в течение десяти дней со дня принятия решения о подготовке документации по плани-
ровке территории направляет уведомление о принятом решении главе поселения, примени-
тельно к территории принято такое решение. 

В случае если согласование документации по планировке территории является обязатель-
ным в соответствии с законодательством Российской Федерации, указанная документация 
после завершения ее разработки направляется уполномоченным органом                     (в 
случае принятия уполномоченным органом решения о подготовке документации                 по 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 40 (442) 6 декабря 2019 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

планировке территории по собственной инициативе), инициатором или лицом, указанным в 
части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации,                       в элек-
тронном виде или посредством почтового отправления на согласование с учетом соблюдения 
требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне: 

а) в орган государственной власти, осуществляющий предоставление лесных участков в 
границах земель лесного фонда, если документация по планировке территории подготовлена 
применительно к землям лесного фонда, а в случае необходимости перевода земельных участков, 
на которых планируется размещение линейных объектов, из состава земель лесного фонда в 
земли иных категорий, в том числе после ввода таких объектов в эксплуатацию, в федеральный 
орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области 
лесных отношений, а также по оказанию государственных услуг и управлению государственным 
имуществом в области лесных отношений; 

б) в орган государственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченный на 
принятие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных 
нужд, если проект планировки территории предусматривает размещение объекта местного значе-
ния, для размещения которого допускается изъятие земельных участков для государственных или 
муниципальных нужд (в указанном случае на согласование направляется только проект плани-
ровки территории); 

в) главе поселения, в отношении территории которого разработана документация по планиров-
ке территории, предусматривающая размещение объекта, указанного в подпункте «в» пункта 2 
настоящего порядка; 

г) в исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, в 
ведении которых находится особо охраняемая природная территория, если документация по 
планировке территории подготовлена применительно к особо охраняемой природной территории; 

д) владельцу автомобильной дороги, если документация по планировке территории предусмат-
ривает размещение объекта капитального строительства в границах придорожной полосы автомо-
бильной дороги. 

Предметом согласования документации по планировке территории с органами государствен-
ной власти или органами местного самоуправления, указанными в подпунктах «а» и «г» пункта 
12 настоящего порядка, являются допустимость размещения объектов капитального строитель-
ства в соответствии с требованиями лесного законодательства, законодательства об особо охраня-
емых природных территориях в границах земель лесного фонда, особо охраняемых природных 
территорий, а также соответствие планируемого размещения объектов капитального строитель-
ства, не являющихся линейными объектами, лесохозяйственному регламенту, положению об 
особо охраняемой природной территории, утвержденным применительно к территории, в грани-
цах которой планируется размещение таких объектов, либо возможность размещения объектов 
капитального строительства при условии перевода земельных участков из состава земель лесного 
фонда, земель особо охраняемых территорий и объектов в земли иных категорий, если такой 
перевод допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации. Указанные 
органы государственной власти или органы местного самоуправления отказывают в согласовании 
документации по планировке территории по следующим основаниям: 

а) размещение объекта капитального строительства, предусмотренного документацией по 
планировке территории, не допускается в соответствии с требованиями лесного законодательства, 
законодательства об особо охраняемых природных территориях в границах земель лесного фонда, 
особо охраняемых природных территорий; 

б) размещение объекта капитального строительства (за исключением линейных объектов), 
предусмотренного документацией по планировке территории, не соответствует лесохозяйствен-
ному регламенту, положению об особо охраняемой природной территории, утвержденным 
применительно к территории, в границах которой планируется размещение такого объекта; 

в) размещение объекта капитального строительства, предусмотренного документацией по 
планировке территории, возможно при условии перевода земельных участков из состава земель 
лесного фонда, земель особо охраняемых территорий и объектов в земли иных категорий, но 
такой перевод не допускается в соответствии                                   с законодательством Российской 
Федерации. 

Предметом согласования проекта планировки территории с уполномоченным органом в 
случае, указанном в подпункте «б» пункта 12 настоящего порядка, являются предусмотренные 
проектом планировки территории границы зон планируемого размещения объектов местного 
значения. 

Уполномоченный орган отказывает в согласовании документации по планировке территории 
по следующим основаниям: 

а) проектом планировки территории предусматриваются строительство, реконструкция объек-
та капитального строительства, для размещения которого предусмотрено изъятие земельных 
участков, предоставленных федеральным государственным бюджетным учреждениям, осуществ-
ляющим управление особо охраняемыми природными территориями федерального значения, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами; 

б) имеются иные варианты размещения объекта капитального строительства, позволяющие 
осуществить его строительство, реконструкцию без изъятия земельных участков либо с меньши-
ми затратами на такое изъятие; 

в) для размещения объекта капитального строительства, предусмотренного проектом плани-
ровки территории, не допускается изъятие земельных участков. 

Предметами согласования документации по планировке территории с главой поселения, 
указанным в подпункте «в» пункта 12 настоящего порядка, являются соответствие планируемого 
размещения объекта капитального строительства правилам землепользования и застройки в части 
соблюдения градостроительного регламента (за исключением линейных объектов), установленно-
го для территориальной зоны, в границах которой планируется размещение объекта капитального 
строительства, а также обеспечение сохранения фактических показателей обеспеченности терри-
тории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры и фактических 
показателей территориальной доступности указанных объектов для населения. 

Глава поселения отказывает в согласовании документации по планировке территории по 
следующим основаниям: 

а) несоответствие планируемого к размещению объекта капитального строительства градо-
строительному регламенту, установленному для территориальной зоны, в границах которой 
планируется размещение такого объекта (за исключением линейных объектов); 

б) снижение фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктуры и (или) фактических показателей территориальной 
доступности указанных объектов для населения при планируемом размещении объектов капи-
тального строительства. 

Предметом согласования документации по планировке территории, указанной                   в 
подпункте «д» пункта 12 настоящего порядка, с владельцем автомобильной дороги является 
обеспечение неухудшения видимости на автомобильной дороге и других условий безопасности 
дорожного движения, сохранение возможности проведения работ             по содержанию, ремонту 
автомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений, а также по реконструкции 
автомобильной дороги в случае, если такая реконструкция предусмотрена утвержденными доку-
ментами территориального планирования, документацией по планировке территории. 

Владельцы автомобильной дороги отказывают в согласовании документации                      по 
планировке территории по следующим основаниям: 

а) строительство, реконструкция объекта капитального строительства, предусмотренного 
документацией по планировке территории, приведут к ухудшению видимости на автомобильной 
дороге и других условий безопасности дорожного движения; 

б) строительство, реконструкция объекта капитального строительства, предусмотренного 
документацией по планировке территории, приведут к невозможности проведения работ по 
содержанию, ремонту автомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений; 

в) строительство, реконструкция объекта капитального строительства, предусмотренного 
документацией по планировке территории, приведут к невозможности проведения работ по 
реконструкции автомобильной дороги в случае, если такая реконструкция предусмотрена утвер-
жденными документами территориального планирования, документацией по планировке террито-
рии. 

Указанные в пункте 12 настоящего порядка органы государственной власти и органы местного 
самоуправления (за исключением главы поселения, указанного в подпункте «в» пункта 13 настоя-
щего порядка) (далее - согласующие органы), владельцы автомобильных дорог обеспечивают 
рассмотрение представленной на согласование документации по планировке территории в тече-
ние тридцати дней со дня ее получения. 

Глава поселения, указанный в подпункте «в» пункта 12 настоящего порядка, обеспечивает 

рассмотрение представленной на согласование документации по планировке территории в 
течение двадцати рабочих дней со дня ее получения. 

В случае, если по истечении тридцати дней с момента поступления в согласующие орга-
ны, указанные в подпункте «б» пункта 12 настоящего порядка, документации по планировке 
территории такими органами не представлены возражения относительно данной документа-
ции, она считается согласованной. 

В случае отказа одного или нескольких согласующих органов, владельцев автомобильных 
дорог в согласовании документации по планировке территории уполномоченный орган (в 
случае принятия уполномоченным органом решения                                 о подготовке доку-
ментации по планировке территории по собственной инициативе), инициатор или лицо, 
указанное части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, дораба-
тывает документацию по планировке территории с учетом замечаний, изложенных в таком 
отказе, и повторно направляет ее в соответствующие согласующие органы, владельцам 
автомобильных дорог, которые представили такой отказ.  

Согласующие органы, владельцы автомобильных дорог рассматривают представленную 
на повторное согласование документацию по планировке территории в течение 20 рабочих 
дней со дня ее получения. 

Отказ в согласовании документации по планировке территории должен содержать моти-
вированные замечания к указанной документации. 

В случае повторного отказа в согласовании документации по планировке территории 
одного или нескольких согласующих органов, владельцев автомобильных дорог инициатор 
или лицо, указанное в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, направляет в уполномоченный орган обращение о проведении согласительного совеща-
ния с участием согласующих органов, владельцев автомобильных дорог, повторно отказав-
ших в согласовании документации по планировке территории (далее – обращение), в целях 
урегулирования разногласий. К обращению прилагаются документация по планировке 
территории, отказы согласующих органов, владельцев автомобильных дорог в согласовании 
документации по планировке территории, а также таблицу разногласий по замечаниям 
согласующих органов, владельцев автомобильных дорог, послуживших основанием для 
отказа в согласовании документации по планировке территории, содержащую позицию 
инициатора или лица, указанного в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, по каждому из замечаний и ее обоснование. Разрешение разногласий между 
органами государственной власти, органами местного самоуправления и (или) владельцами 
автомобильных дорог и принятие решений по вопросам согласования документации по 
планировке территории, предусматривающей размещение объектов, указанных в подпунктах 
«а» и «б» пункта 2 настоящего порядка, осуществляется в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации. 

В случае повторного отказа в согласовании документации по планировке глав, указанных 
в подпункте «в» пункта 12 настоящего порядка, уполномоченный орган направляет в адми-
нистрацию муниципального района Челно-Вершинский Самарской области обращение о 
создании согласительной комиссии с приложением документации по планировке террито-
рии, таблицы разногласий по замечаниям глав, послуживших основанием для отказа в 
согласовании документации по планировке территории, с обоснованием позиции уполномо-
ченного органа, а также информации о представителях инициатора для включения в состав 
согласительной комиссии. Утверждение документации по планировке территории в данном 
случае осуществляется администрацией муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области с учетом результатов рассмотрения разногласий согласительной комиссией, 
требования к составу и порядку работы которой устанавливаются постановлением Прави-
тельства Российской Федерации. 

Согласованная документация по планировке территории направляется инициатором или 
лицом, указанным в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
в уполномоченный орган для ее проверки и утверждения с приложением писем, подтвержда-
ющих ее согласование. 

Документация по планировке территории, согласование которой в соответствии                         
с законодательством Российской Федерации не требуется, после ее разработки направляется 
инициатором или лицом, указанным в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в уполномоченный орган для ее проверки и утверждения. 

Документация по планировке территории направляется инициатором или лицом, указан-
ным в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в уполномо-
ченный орган на бумажном носителе в сброшюрованном и прошитом виде в 2 экземплярах, а 
также на электронном носителе в количестве экземпляров, равном количеству поселений, в 
отношении территорий которых осуществлялась подготовка документации по планировке 
территории, и муниципальных районов, осуществляющих ведение государственных инфор-
мационных систем обеспечения градостроительной деятельности, в которых такая докумен-
тация подлежит размещению, и одного экземпляра для хранения в архиве уполномоченного 
органа. 

Документация по планировке территории направляется в уполномоченный орган                    
на электронном носителе в формате, позволяющем осуществить ее размещение                             
в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельно-
сти. 

К направляемой на утверждение документации по планировке территории прилагается 
документ, содержащий сведения, подлежащие внесению в Единый государственный реестр 
недвижимости, в том числе описание местоположения границ земельных участков, подлежа-
щих образованию в соответствии с проектом межевания территории. 

Уполномоченный орган осуществляет проверку документации по планировке территории 
на соответствие требованиям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в течение двадцати рабочих дней со дня поступления такой доку-
ментации. 

По результатам проверки уполномоченный орган принимает решение: 
о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту докумен-

тации по планировке территории, в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации; 

об отклонении документации по планировке территории и направлении ее                            
на доработку в случае ее несоответствия установленным требованиям. 

По результатам проверки документации по планировке территории, указанной                        
в части 5.1 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принимает реше-
ние: 

об утверждении документации по планировке территории; 
отклонении документации по планировке территории и направлении ее на доработку в 

случае ее несоответствия установленным требованиям. 
Основанием для отклонения документации по планировке территории, подготовленной 

лицами, указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, и направления ее на доработку является несоответствие такой документации требовани-
ям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. В 
иных случаях отклонение представленной такими лицами документации по планировке 
территории не допускается. 

Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту документации по плани-
ровке территории проводятся в порядке, установленном решением собрания представителей 
сельского поселения Эштебенькино от 25.06.2019 № 165 «О внесении изменений в правила 
землепользования и застройки сельского поселения Эштебенькино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области» с учетом требований статьи 5.1, части 11 статьи 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Уполномоченный орган с учетом протокола общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту документации по планировке территории и заключения                о 
результатах общественных обсуждений или публичных слушаний принимает решение об 
утверждении документации по планировке территории или отклоняет такую документацию 
и направляет ее на доработку не позднее чем через двадцать рабочих дней со дня опублико-
вания заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний, а в 
случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации обще-
ственные обсуждения или публичные слушания не проводятся, в течение двадцати рабочих 
дней со дня поступления документации по планировке территории в уполномоченный орган. 

Утверждение документации по планировке территории осуществляется путем принятия 
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соответствующего распорядительного акта уполномоченного органа. 
Утвержденная документация по планировке территории подлежит официальному опубликова-

нию  в течение семи дней со дня ее утверждения и размещается на официальном сайте в разделе 
«Градостроительство» подразделе «Документация по планировке территории».  

Уполномоченный орган в течение семи дней со дня утверждения документации по планировке 
территории направляет ее главе поселения, применительно к территории которого осуществля-
лась подготовка такой документации, и в течении пяти рабочих дней со дня утверждения такой 
документации главе муниципального района Челно-Вершинский Самарской области для разме-
щения в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельно-
сти, а также в Управление Росреестра по Самарской области. 

Уполномоченный орган в течение семи рабочих дней со дня утверждения документации по 
планировке территории уведомляет в письменной форме инициатора или лицо, указанное в части 
1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и направляет ему один экзем-
пляр документации по планировке территории на бумажном носителе с отметкой уполномочен-
ного органа об утверждении такой документации на месте прошивки и копию соответствующего 
распорядительного акта. 

Решение об отклонении документации по планировке территории и направлении ее на дора-
ботку оформляется уполномоченным органом в форме письменного ответа инициатору, который 
выдается (направляется) инициатору в течение двух рабочих дней с момента его подписания. 

В случае отклонения и направления на доработку измененная документация                      по 
планировке территории подлежит повторному согласованию с согласующими органами, владель-
цами автомобильных дорог только в части внесенных изменений, если при доработке затрагива-
ется предмет согласования. Рассмотрение такой документации по планировке территории осу-
ществляется в течение 20 рабочих дней со дня ее получения. 

Внесение изменений в документацию по планировке территории допускается путем утвержде-
ния ее отдельных частей с соблюдением требований об обязательном опубликовании такой 
документации в порядке, установленном законодательством и настоящим порядком. 

Согласование документации по планировке территории осуществляется применительно к 
утверждаемым частям. 

Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся применительно к утверждае-
мым частям. 

Расходы по внесению изменений в утвержденную документацию по планировке территории 
несет лицо, обратившееся с данными предложениями. 

Особенности подготовки документации по планировке территории лицами, указанными в 
части 3 статьи 46.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, установлены статьей 
46.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

В случае если в течение шести лет со дня утверждения документации по планировке террито-
рии, предусматривающей размещение объектов местного значения поселения, для размещения 
которых допускается изъятие земельных участков для государственных или муниципальных 
нужд, на земельных участках, принадлежащих либо предоставленных физическим или юридиче-
ским лицам, органам государственной власти или органам местного самоуправления, не принято 
решение об изъятии таких земельных участков для государственных или муниципальных нужд, 
уполномоченный орган принимает решение о признании документации не подлежащей примене-
нию в части определения границ зон планируемого размещения таких объектов. 

В случае одностороннего отказа одного или нескольких правообладателей земельных участо-
ков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества от договора (исполнения 
договора) о комплексном развитии территории, заключенного уполномоченным органом с право-
обладателями по их инициативе, уполномоченный орган принимает решение о признании доку-
ментации по планировке территории не подлежащей применению.  

В случае, если уполномоченным органом в соответствии со статьей 48 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления                           в Россий-
ской Федерации» установлено, что документация по планировке территории                       не 
соответствует требованиям части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, уполномоченный орган принимает решение об отмене такой документации или отдельных ее 
частей, за исключением случаев, когда уполномоченным органом или лицом, указанным в части 
1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принято решение о внесении 
изменений в такую документацию в целях приведения ее в соответствие действующему законода-
тельству. 

Указанные решения оформляются путем принятия соответствующего распорядительного акта 
уполномоченного органа, который подлежит официальному опубликованию в газете  в течение 
трех дней со дня принятия решения и размещается на официальном сайте в разделе 
«Градостроительство» подразделе «Документация по планировке территории». 

Уполномоченный орган в течение семи дней со дня принятия решения направляет указанное 
решение главе поселения, применительно к территории которого осуществлялась подготовка 
документации, и в течении пяти рабочих дней со дня утверждения такой документации главе 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области для размещения в государствен-
ной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, а также в Управле-
ние Росреестра по Самарской области. 

Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня со дня принятия указанных реше-
ний уведомляет в письменной форме инициатора или лицо, указанное                       в части 1.1 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и направляет ему копию соответ-
ствующего распорядительного акта.  

 
 

 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Порядку подготовки документации по планировке 
территории, разрабатываемой на основании решений 
органа местного самоуправления сельского поселения 
Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский  Самарской области, и принятия реше-
ний об утверждении документации по планировке 
территории, порядка внесения изменений в такую 
документацию, порядка отмены такой документации 
или ее отдельных частей, порядка признания отдель-
ных частей такой документации не подлежащими 
применению в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации 

 
(форма) 

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку подготовки документации по плани-
ровке территории, разрабатываемой на основа-
нии решений органа местного самоуправления 
сельского поселения Эштебенькино муниципаль-
ного района  Челно-Вершинский Самарской 
области, и принятия решений об утверждении 
документации по планировке территории в 
соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации 

 
 

Правила 
заполнения формы задания на разработку документации по планировке территории, 

которая осуществляется на основании решений уполномоченных федеральных органов 
исполнительной власти 

 
1. В позиции «Вид разрабатываемой документации по планировке территории» в графе 

«Содержание» указывается информация о разработке одного из следующих документов: 
а) проект планировки территории; 
б) проект планировки территории, содержащий проект межевания территории; 
в) проект межевания территории в виде отдельного документа, подготовленного на 

основании ранее утвержденного проекта планировки территории; 
г) проект межевания территории в виде отдельного документа. 
2. В позиции «Инициатор подготовки документации по планировке территории» в графе 

«Содержание» указывается следующая информация об одном из заинтересованных в строи-
тельстве, реконструкции объекта капитального строительства органов или лиц: 

а) полное наименование федерального органа исполнительной власти; 
б) полное наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 
в) полное наименование органа местного самоуправления; 
г) полное наименование, основной государственный регистрационный номер юридическо-

го лица, дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о созда-
нии юридического лица, место нахождения и адрес юридического лица; 

д) фамилия, имя, отчество, адрес места регистрации и паспортные данные физического 
лица. 

3. В позиции «Источник финансирования работ по подготовке документации по плани-
ровке территории» в графе «Содержание» указывается один из следующих источников 
финансирования работ по подготовке документации по планировке территории: 

а) бюджет бюджетной системы Российской Федерации, если подготовка документации по 
планировке территории будет осуществляться органами местного самоуправления, подве-
домственными указанным органам государственными, муниципальными (бюджетными или 
автономными) учреждениями самостоятельно либо привлекаемыми ими на основании 
государственного, муниципального контракта, заключенного в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, иными лицами; 

б) средства физических и юридических лиц (с указанием конкретного физического или 
юридического лица) в случае, если подготовка документации по планировке территории 
будет осуществляться физическими или юридическими лицами за счет собственных средств. 

4. В позиции «Вид и наименование планируемого к размещению объекта капитального 
строительства, его основные характеристики» в графе «Содержание» указываются полное 
наименование и вид планируемого к размещению объекта капитального строительства 
(например, «Волоконно-оптическая линия передач (ВОЛП) на участке узел связи 123 - узел 
связи 456»), его основные характеристики. 

В случае подготовки документации по планировке территории, предусматривающей 
размещение линейного объекта, к заданию может прилагаться схема прохождения трассы 
линейного объекта в масштабе, позволяющем обеспечить читаемость и наглядность отобра-
жаемой информации. 

В случае если документация по планировке территории подготавливается в целях разме-
щения объекта капитального строительства, отображение которого в документах территори-
ального планирования предусмотрено в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, наименование такого объекта капитального строительства указывается в соот-
ветствии с документами территориального планирования. 

5. В позиции «Населенные пункты, поселения, городские округа, муниципальные районы, 
в отношении территорий которых осуществляется подготовка документации по планировке 
территории» в графе «Содержание» указывается перечень населенных пунктов, поселений, 
городских округов, муниципальных районов, в границах территорий которых планируется к 
размещению объект капитального строительства. 

В случае если документация по планировке территории подготавливается в целях разме-
щения объекта капитального строительства, отображение которого в документах территори-
ального планирования предусмотрено в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, населенные пункты, поселения, городские округа, муниципальные районы, в 
отношении территорий которых осуществляется подготовка документации по планировке 
территории, указываются в соответствии с документами территориального планирования. 

6. В позиции «Состав документации по планировке территории» в графе «Содержание» 
указывается состав документации по планировке территории, соответствующий требованиям 
Градостроительного кодекса Российской Федерации и положениям нормативных правовых 
актов Российской Федерации, определяющих требования к составу и содержанию проектов 
планировки территории. 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

 

 (вид документа органа, уполномоченного на принятие решения о подготовке документации 

по планировке территории) 

 от "__" __________________________20__ г. N ____ 
(дата и номер документа о принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории) 

 

 (должность уполномоченного лица органа, уполномоченного на принятие решения о 

подготовке документации по планировке территории) 

 

 (подпись уполномоченного лица органа, уполномоченного 

на принятие решения о подготовке документации по 

планировке территории) 

М.П. 

 (расшифровка подписи) 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на разработку документации по планировке территории 

 
(наименование территории, наименование объекта (объектов) капитального строительства, для размещения которого (которых) 

 
подготавливается документация по планировке территории) 

 

 Наименование позиции Содержание 

1. Вид разрабатываемой документации по 

планировке территории 

 

2. Инициатор подготовки документации по 

планировке территории 

 

3. Источник финансирования работ по 

подготовке документации по планировке 

территории 

 

4. Вид и наименование планируемого к 

размещению объекта капитального 

строительства, его основные характеристики 

 

5. Населенные пункты, поселения, городские 

округа, муниципальные районы, в 

отношении территорий которых 

осуществляется подготовка документации 

по планировке территории 

 

6. Состав документации по планировке 

территории 

 

 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/71733116/entry/24
http://mobileonline.garant.ru/#/document/71733116/entry/25
http://mobileonline.garant.ru/#/document/71733116/entry/26
http://mobileonline.garant.ru/#/document/70353464/entry/2
http://mobileonline.garant.ru/#/document/70353464/entry/2
http://mobileonline.garant.ru/#/document/71733116/entry/27
http://mobileonline.garant.ru/#/document/71733116/entry/28
http://mobileonline.garant.ru/#/document/71733116/entry/29
http://mobileonline.garant.ru/#/document/12138258/entry/42
http://mobileonline.garant.ru/#/document/71674578/entry/1000
http://mobileonline.garant.ru/#/document/71674578/entry/1000
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 40 (442) 6 декабря 2019 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
        СИДЕЛЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
   ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
     От 04.12.2019г № 57  
 
Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке  
территории, разрабатываемой на основании решений администрации  сельского поселения 

Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, и принятия решения 
об утверждении документации по планировке территории, порядка внесения изменений в такую 
документацию, порядка отмены такой документации или ее отдельных частей, порядка признания 
отдельных частей такой документации не подлежащими применению в соответствии  

с Градостроительным кодексом Российской Федерации 
 
В соответствии с частью 20 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 20 части 1 статьи 1, частью 3 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
1 Закона Самарской области от 03.10.2014 № 86-ГД «О закреплении вопросов местного значения 
за сельскими поселениями Самарской области, устава сельского поселения Сиделькино Самар-
ской области, администрация сельского поселения Сиделькино  

 
                              
                             ПОСТАНОВЛЯЕТ:      
1. Утвердить Порядок подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой 

на основании решений администрации  сельского поселения Сиделькино Самарской области, и 
принятия решения об утверждении документации по планировке территории, порядка внесения 
изменений в такую документацию, порядка отмены такой документации или ее отдельных частей, 
порядка признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

2. Опубликовать постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на официаль-
ном сайте администрации сельского поселения Сиделькино Самарской области в информационно
-телекоммуникационной сети "Интернет". 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
Глава поселения      М.Н.Турлачев  
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением администрации 

Сельского поселения Сиделькино 
Муниципального района 

Челно-Вершинский 
Самарской области 
от 04.12.2019 № 57 

 
Порядок подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой  

на основании решений администрации сельского поселения Сиделькино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, и принятия решения об утверждении документа-

ции по планировке территории, порядка внесения изменений в такую документацию, порядка 
отмены такой документации или ее отдельных частей, порядка признания отдельных частей такой 

документации не подлежащими применению в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации  

 
Настоящий Порядок определяет процедуру подготовки документации                         по плани-

ровке территории, подготовка которой осуществляется на основании решений администрации 
сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
и принятия решения администрацией сельского поселения Сиделькино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области об утверждении документации по планировке террито-
рии, порядка внесения изменений в такую документацию, порядка отмены такой документации 
или ее отдельных частей, порядка признания отдельных частей такой документации не подлежа-
щими применению для размещения объектов местного значения сельского поселения Сиделькино 
и иных объектов капитального строительства, размещение которых планируется в границах 
сельского поселения Сиделькино (далее соответственно – уполномоченный орган, документация 
по планировке территории). 

Уполномоченный орган принимает решение о подготовке документации по планировке терри-
тории и обеспечивает подготовку документации по планировке территории, за исключением 
случаев, указанных в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса, предусматривающей 
размещение: 

а) объектов местного значения сельского поселения Сиделькино в границах поселения (далее – 
объекты местного значения поселения); 

б) иных объектов капитального строительства в границах поселения, за исключением случаев, 
указанных в частях 2 - 4.2, 5.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

в) объекта местного значения поселения, финансирование строительства, реконструкции 
которого осуществляется полностью за счет средств местного бюджета сельского поселения 
Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и размещение 
которого планируется на территории двух и более поселений, имеющих общую границу, в грани-
цах муниципального района  Самарской области. 

Уполномоченный орган принимает решение об утверждении документации по планировке 
территории, подготовленной в том числе лицами, указанными в части 1.1  статьи 45 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, предусматривающей размещение: 

а) объектов местного значения поселения в границах поселения; 
б) иных объектов капитального строительства в границах поселения, за исключением случаев, 

указанных в частях 2 - 4.2, 5.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с 
учетом особенностей, указанных в части 5.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 

в) объекта местного значения поселения, финансирование строительства, реконструкции 
которого осуществляется полностью за счет средств местного бюджета сельского поселения 
Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и размещение 
которого планируется на территории двух и более поселений, имеющих общую границу, в грани-
цах муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

Решение о подготовке документации по планировке территории принимается уполномочен-
ным органом по инициативе физических или юридических лиц, заинтересованных в строитель-
стве, реконструкции объектов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка (далее – инициатор), за 
исключением случаев, указанных в частях               2 – 4.2, 5.2 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, либо по собственной инициативе 

Лицами, указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решение о подготовке документации по планировке принимается самостоятельно. 

В целях принятия решения о подготовке документации по планировке территории инициатор 
направляет в уполномоченный орган заявление о подготовке документации по планировке терри-
тории (далее - заявление) вместе с проектом задания на разработку документации по планировке 
территории, а также проектом задания на выполнение инженерных изысканий, необходимых для 
подготовки документации по планировке территории, в случае если необходимость выполнения 
инженерных изысканий предусмотрена постановлением Правительства Российской Федерации от 
31 марта 2017 г.  № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходи-
мых                     для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инже-
нерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории,                      

и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации                       
от 19 января 2006 г. № 20». 

В случае отсутствия необходимости выполнения инженерных изысканий                          
для подготовки документации по планировке территории инициатор вместе с заявлением и 
проектом задания на разработку документации по планировке территории направляет                     
в уполномоченный орган пояснительную записку, содержащую обоснование отсутствия 
такой необходимости. 

Рекомендуемая форма проекта задания на разработку документации по планировке 
территории приведена в приложении № 1, правила заполнения указанной формы приведены 
в приложении № 2. 

В случае принятия уполномоченным органом решения о подготовке документации по 
планировке территории по собственной инициативе таким уполномоченным органом издает-
ся акт, предусмотренный абзацем 2 пункта 9 настоящего порядка. 

В заявлении указывается следующая информация: 
а) вид разрабатываемой документации по планировке территории; 
б) вид и наименование объекта капитального строительства; 
в) основные характеристики планируемого к размещению объекта капитального строи-

тельства, в том числе его местоположение, характеристики зоны с особыми условиями 
использования территорий, в случае если установление такой зоны требуется в связи с 
размещением данного объекта; 

г) источник финансирования работ по подготовке документации по планировке террито-
рии; 

д) реквизиты акта, которым утверждены документы территориального планирования, 
предусматривающие размещение объекта капитального строительства, в случае если отобра-
жение такого объекта в документах территориального планирования предусмотрено в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 

Проект задания на разработку документации по планировке территории содержит следую-
щие сведения: 

а) вид разрабатываемой документации по планировке территории; 
б) информация об инициаторе; 
в) источник финансирования работ по подготовке документации по планировке террито-

рии; 
г) состав документации по планировке территории; 
д) вид и наименование планируемого к размещению объекта капитального строительства, 

его основные характеристики; 
е) населенные пункты, поселения в отношении территорий которых осуществляется 

подготовка документации по планировке территории. 
В случае если документация по планировке территории подготавливается в целях разме-

щения объекта капитального строительства, отображение которого в генеральном плане 
сельского поселения Сиделькино предусмотрено в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, наименование такого объекта капитального строительства, а также 
населенные пункты, поселения, в отношении территорий которых осуществляется подготов-
ка документации по планировке территории, указываются в соответствии с генеральным 
планом сельского поселения Сиделькино. 

Уполномоченный орган в течение пятнадцати дней со дня получения заявления, проекта 
задания на разработку документации по планировке территории, а также проекта задания на 
выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по плани-
ровке территории (пояснительной записки, содержащей обоснование отсутствия необходи-
мости выполнения инженерных изысканий для подготовки документации по планировке 
территории), осуществляет проверку их соответствия положениям, предусмотренным пунк-
тами 5 - 8 настоящего порядка, и по ее результатам принимает решение о подготовке доку-
ментации по планировке территории либо отказывает в принятии такого решения с указани-
ем причин отказа, о чем в письменной форме уведомляет инициатора. 

Решение о подготовке документации по планировке территории представляет собой 
распорядительный акт уполномоченного органа, утверждающий задание                           на 
разработку документации по планировке территории. Задание на выполнение инженерных 
изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, утвер-
ждается уполномоченным органом одновременно с принятием решения                      о подго-
товке документации по планировке территории.  

Решение о подготовке документации по планировке территории содержит сведения: 
а) о виде документации по планировке территории; 
б) о местонахождении территории в отношении которой принято решение                     о 

подготовке документации по планировке территории; 
в) о порядке подачи заинтересованными лицами предложений по проекту документации 

по планировке территории (дата начала и окончания подачи предложений, уполномоченный 
орган, его местонахождение, режим работы). 

При поступлении письменных предложений за пределами срока, указанного                       
в решении, такие предложения не рассматриваются и возвращаются направившему их лицу. 

Решение о подготовке документации по планировке территории подлежит официальному 
опубликованию в газете  в течение трех дней со дня принятия такого решения и размещается 
на официальном сайте уполномоченного органа в сети «Интернет» (далее – официальный 
сайт) в разделе «Градостроительство» подразделе «Документация по планировке террито-
рии». 

Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке территории 
физическое или юридическое лицо вправе представить в уполномоченный орган свои пред-
ложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке террито-
рии. 

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в подготовке документации по 
планировке территории в случае, если: 

а) отсутствуют документы, необходимые для принятия решения о подготовке документа-
ции по планировке территории, предусмотренные пунктом 5 настоящего порядка; 

б) планируемый к размещению объект капитального строительства не относится                      
к объектам, предусмотренным пунктом 2 настоящего порядка; 

в) заявление и (или) проект задания на разработку документации по планировке террито-
рии, представленные инициатором, не соответствуют положениям, предусмотренным пунк-
тами 6 и 7 настоящего порядка; 

г) у уполномоченного органа отсутствуют средства, предусмотренные на подготовку 
документации по планировке территории, при этом инициатор в заявлении и проекте задания 
на разработку документации по планировке территории не указал информацию                   о 
разработке документации по планировке территории за счет собственных средств; 

д) в генеральном плане сельского поселения Сиделькино отсутствуют сведения о разме-
щении объекта капитального строительства, при этом отображение указанного объекта в 
генеральном плане поселения предусматривается в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

е) полное или частичное совпадение территории, указанной в проекте задания на разра-
ботку документации по планировке территории, с территорией, в отношении которой имеет-
ся ранее принятое уполномоченным органом решение о подготовке документации по плани-
ровке территории; 

ж) несоответствие планируемого размещения объектов градостроительным регламентам, 
установленным для территориальных зон, в границах которых планируется размещение 
таких объектов (за исключением линейных объектов). 

з) в иных случаях, установленных федеральным законодательством. 
Лицо, указанное в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, в течение десяти дней со дня принятия решения о подготовке документации по плани-
ровке территории направляет уведомление о принятом решении главе поселения, примени-
тельно к территории принято такое решение. 

В случае если согласование документации по планировке территории является обязатель-
ным в соответствии с законодательством Российской Федерации, указанная документация 
после завершения ее разработки направляется уполномоченным органом                     (в 
случае принятия уполномоченным органом решения о подготовке документации                 по 
планировке территории по собственной инициативе), инициатором или лицом, указанным в 
части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации,                       в 
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электронном виде или посредством почтового отправления на согласование с учетом соблюдения 
требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне: 

а) в орган государственной власти, осуществляющий предоставление лесных участков в 
границах земель лесного фонда, если документация по планировке территории подготовлена 
применительно к землям лесного фонда, а в случае необходимости перевода земельных участков, 
на которых планируется размещение линейных объектов, из состава земель лесного фонда в 
земли иных категорий, в том числе после ввода таких объектов в эксплуатацию, в федеральный 
орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области 
лесных отношений, а также по оказанию государственных услуг и управлению государственным 
имуществом в области лесных отношений; 

б) в орган государственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченный на 
принятие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных 
нужд, если проект планировки территории предусматривает размещение объекта местного значе-
ния, для размещения которого допускается изъятие земельных участков для государственных или 
муниципальных нужд (в указанном случае на согласование направляется только проект плани-
ровки территории); 

в) главе поселения, в отношении территории которого разработана документация по планиров-
ке территории, предусматривающая размещение объекта, указанного в подпункте «в» пункта 2 
настоящего порядка; 

г) в исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, в 
ведении которых находится особо охраняемая природная территория, если документация по 
планировке территории подготовлена применительно к особо охраняемой природной территории; 

д) владельцу автомобильной дороги, если документация по планировке территории предусмат-
ривает размещение объекта капитального строительства в границах придорожной полосы автомо-
бильной дороги. 

Предметом согласования документации по планировке территории с органами государствен-
ной власти или органами местного самоуправления, указанными в подпунктах «а» и «г» пункта 
12 настоящего порядка, являются допустимость размещения объектов капитального строитель-
ства в соответствии с требованиями лесного законодательства, законодательства об особо охраня-
емых природных территориях в границах земель лесного фонда, особо охраняемых природных 
территорий, а также соответствие планируемого размещения объектов капитального строитель-
ства, не являющихся линейными объектами, лесохозяйственному регламенту, положению об 
особо охраняемой природной территории, утвержденным применительно к территории, в грани-
цах которой планируется размещение таких объектов, либо возможность размещения объектов 
капитального строительства при условии перевода земельных участков из состава земель лесного 
фонда, земель особо охраняемых территорий и объектов в земли иных категорий, если такой 
перевод допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации. Указанные 
органы государственной власти или органы местного самоуправления отказывают в согласовании 
документации по планировке территории по следующим основаниям: 

а) размещение объекта капитального строительства, предусмотренного документацией по 
планировке территории, не допускается в соответствии с требованиями лесного законодательства, 
законодательства об особо охраняемых природных территориях в границах земель лесного фонда, 
особо охраняемых природных территорий; 

б) размещение объекта капитального строительства (за исключением линейных объектов), 
предусмотренного документацией по планировке территории, не соответствует лесохозяйствен-
ному регламенту, положению об особо охраняемой природной территории, утвержденным 
применительно к территории, в границах которой планируется размещение такого объекта; 

в) размещение объекта капитального строительства, предусмотренного документацией по 
планировке территории, возможно при условии перевода земельных участков из состава земель 
лесного фонда, земель особо охраняемых территорий и объектов в земли иных категорий, но 
такой перевод не допускается в соответствии                                   с законодательством Российской 
Федерации. 

Предметом согласования проекта планировки территории с уполномоченным органом в 
случае, указанном в подпункте «б» пункта 12 настоящего порядка, являются предусмотренные 
проектом планировки территории границы зон планируемого размещения объектов местного 
значения. 

Уполномоченный орган отказывает в согласовании документации по планировке территории 
по следующим основаниям: 

а) проектом планировки территории предусматриваются строительство, реконструкция объек-
та капитального строительства, для размещения которого предусмотрено изъятие земельных 
участков, предоставленных федеральным государственным бюджетным учреждениям, осуществ-
ляющим управление особо охраняемыми природными территориями федерального значения, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами; 

б) имеются иные варианты размещения объекта капитального строительства, позволяющие 
осуществить его строительство, реконструкцию без изъятия земельных участков либо с меньши-
ми затратами на такое изъятие; 

в) для размещения объекта капитального строительства, предусмотренного проектом плани-
ровки территории, не допускается изъятие земельных участков. 

Предметами согласования документации по планировке территории с главой поселения, 
указанным в подпункте «в» пункта 12 настоящего порядка, являются соответствие планируемого 
размещения объекта капитального строительства правилам землепользования и застройки в части 
соблюдения градостроительного регламента (за исключением линейных объектов), установленно-
го для территориальной зоны, в границах которой планируется размещение объекта капитального 
строительства, а также обеспечение сохранения фактических показателей обеспеченности терри-
тории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры и фактических 
показателей территориальной доступности указанных объектов для населения. 

Глава поселения отказывает в согласовании документации по планировке территории по 
следующим основаниям: 

а) несоответствие планируемого к размещению объекта капитального строительства градо-
строительному регламенту, установленному для территориальной зоны, в границах которой 
планируется размещение такого объекта (за исключением линейных объектов); 

б) снижение фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктуры и (или) фактических показателей территориальной 
доступности указанных объектов для населения при планируемом размещении объектов капи-
тального строительства. 

Предметом согласования документации по планировке территории, указанной                   в 
подпункте «д» пункта 12 настоящего порядка, с владельцем автомобильной дороги является 
обеспечение неухудшения видимости на автомобильной дороге и других условий безопасности 
дорожного движения, сохранение возможности проведения работ             по содержанию, ремонту 
автомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений, а также по реконструкции 
автомобильной дороги в случае, если такая реконструкция предусмотрена утвержденными доку-
ментами территориального планирования, документацией по планировке территории. 

Владельцы автомобильной дороги отказывают в согласовании документации                      по 
планировке территории по следующим основаниям: 

а) строительство, реконструкция объекта капитального строительства, предусмотренного 
документацией по планировке территории, приведут к ухудшению видимости на автомобильной 
дороге и других условий безопасности дорожного движения; 

б) строительство, реконструкция объекта капитального строительства, предусмотренного 
документацией по планировке территории, приведут к невозможности проведения работ по 
содержанию, ремонту автомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений; 

в) строительство, реконструкция объекта капитального строительства, предусмотренного 
документацией по планировке территории, приведут к невозможности проведения работ по 
реконструкции автомобильной дороги в случае, если такая реконструкция предусмотрена утвер-
жденными документами территориального планирования, документацией по планировке террито-
рии. 

Указанные в пункте 12 настоящего порядка органы государственной власти и органы местного 
самоуправления (за исключением главы поселения, указанного в подпункте «в» пункта 13 настоя-
щего порядка) (далее - согласующие органы), владельцы автомобильных дорог обеспечивают 
рассмотрение представленной на согласование документации по планировке территории в тече-
ние тридцати дней со дня ее получения. 

Глава поселения, указанный в подпункте «в» пункта 12 настоящего порядка, обеспечивает 
рассмотрение представленной на согласование документации по планировке территории в тече-
ние двадцати рабочих дней со дня ее получения. 

В случае, если по истечении тридцати дней с момента поступления в согласующие орга-
ны, указанные в подпункте «б» пункта 12 настоящего порядка, документации по планировке 
территории такими органами не представлены возражения относительно данной документа-
ции, она считается согласованной. 

В случае отказа одного или нескольких согласующих органов, владельцев автомобильных 
дорог в согласовании документации по планировке территории уполномоченный орган (в 
случае принятия уполномоченным органом решения                                 о подготовке доку-
ментации по планировке территории по собственной инициативе), инициатор или лицо, 
указанное части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, дораба-
тывает документацию по планировке территории с учетом замечаний, изложенных в таком 
отказе, и повторно направляет ее в соответствующие согласующие органы, владельцам 
автомобильных дорог, которые представили такой отказ.  

Согласующие органы, владельцы автомобильных дорог рассматривают представленную 
на повторное согласование документацию по планировке территории в течение 20 рабочих 
дней со дня ее получения. 

Отказ в согласовании документации по планировке территории должен содержать моти-
вированные замечания к указанной документации. 

В случае повторного отказа в согласовании документации по планировке территории 
одного или нескольких согласующих органов, владельцев автомобильных дорог инициатор 
или лицо, указанное в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, направляет в уполномоченный орган обращение о проведении согласительного совеща-
ния с участием согласующих органов, владельцев автомобильных дорог, повторно отказав-
ших в согласовании документации по планировке территории (далее – обращение), в целях 
урегулирования разногласий. К обращению прилагаются документация по планировке 
территории, отказы согласующих органов, владельцев автомобильных дорог в согласовании 
документации по планировке территории, а также таблицу разногласий по замечаниям 
согласующих органов, владельцев автомобильных дорог, послуживших основанием для 
отказа в согласовании документации по планировке территории, содержащую позицию 
инициатора или лица, указанного в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, по каждому из замечаний и ее обоснование. Разрешение разногласий между 
органами государственной власти, органами местного самоуправления и (или) владельцами 
автомобильных дорог и принятие решений по вопросам согласования документации по 
планировке территории, предусматривающей размещение объектов, указанных в подпунктах 
«а» и «б» пункта 2 настоящего порядка, осуществляется в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации. 

В случае повторного отказа в согласовании документации по планировке глав, указанных 
в подпункте «в» пункта 12 настоящего порядка, уполномоченный орган направляет в адми-
нистрацию муниципального района Челно-Вершинский Самарской области обращение о 
создании согласительной комиссии с приложением документации по планировке террито-
рии, таблицы разногласий по замечаниям глав, послуживших основанием для отказа в 
согласовании документации по планировке территории, с обоснованием позиции уполномо-
ченного органа, а также информации о представителях инициатора для включения в состав 
согласительной комиссии. Утверждение документации по планировке территории в данном 
случае осуществляется администрацией муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области с учетом результатов рассмотрения разногласий согласительной комиссией, 
требования к составу и порядку работы которой устанавливаются постановлением Прави-
тельства Российской Федерации. 

Согласованная документация по планировке территории направляется инициатором или 
лицом, указанным в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
в уполномоченный орган для ее проверки и утверждения с приложением писем, подтвержда-
ющих ее согласование. 

Документация по планировке территории, согласование которой в соответствии                         
с законодательством Российской Федерации не требуется, после ее разработки направляется 
инициатором или лицом, указанным в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в уполномоченный орган для ее проверки и утверждения. 

Документация по планировке территории направляется инициатором или лицом, указан-
ным в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в уполномо-
ченный орган на бумажном носителе в сброшюрованном и прошитом виде в 2 экземплярах, а 
также на электронном носителе в количестве экземпляров, равном количеству поселений, в 
отношении территорий которых осуществлялась подготовка документации по планировке 
территории, и муниципальных районов, осуществляющих ведение государственных инфор-
мационных систем обеспечения градостроительной деятельности, в которых такая докумен-
тация подлежит размещению, и одного экземпляра для хранения в архиве уполномоченного 
органа. 

Документация по планировке территории направляется в уполномоченный орган                    
на электронном носителе в формате, позволяющем осуществить ее размещение                             
в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельно-
сти. 

К направляемой на утверждение документации по планировке территории прилагается 
документ, содержащий сведения, подлежащие внесению в Единый государственный реестр 
недвижимости, в том числе описание местоположения границ земельных участков, подлежа-
щих образованию в соответствии с проектом межевания территории. 

Уполномоченный орган осуществляет проверку документации по планировке территории 
на соответствие требованиям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в течение двадцати рабочих дней со дня поступления такой доку-
ментации. 

По результатам проверки уполномоченный орган принимает решение: 
о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту докумен-

тации по планировке территории, в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации; 

об отклонении документации по планировке территории и направлении ее                            
на доработку в случае ее несоответствия установленным требованиям. 

По результатам проверки документации по планировке территории, указанной                        
в части 5.1 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принимает реше-
ние: 

об утверждении документации по планировке территории; 
отклонении документации по планировке территории и направлении ее на доработку в 

случае ее несоответствия установленным требованиям. 
Основанием для отклонения документации по планировке территории, подготовленной 

лицами, указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, и направления ее на доработку является несоответствие такой документации требовани-
ям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. В 
иных случаях отклонение представленной такими лицами документации по планировке 
территории не допускается. 

Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту документации по плани-
ровке территории проводятся в порядке, установленном решением собрания представителей 
сельского поселения Сиделькино от 24.05.2019 № 110 «О внесении изменений в правила 
землепользования и застройки сельского поселения Сиделькино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области» с учетом требований статьи 5.1, части 11 статьи 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Уполномоченный орган с учетом протокола общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту документации по планировке территории и заключения                о 
результатах общественных обсуждений или публичных слушаний принимает решение об 
утверждении документации по планировке территории или отклоняет такую документацию 
и направляет ее на доработку не позднее чем через двадцать рабочих дней со дня опублико-
вания заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний, а в 
случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации обще-
ственные обсуждения или публичные слушания не проводятся, в течение двадцати рабочих 
дней со дня поступления документации по планировке территории в уполномоченный орган. 

Утверждение документации по планировке территории осуществляется путем принятия 
соответствующего распорядительного акта уполномоченного органа. 

Утвержденная документация по планировке территории подлежит официальному опубли-
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кованию  в течение семи дней со дня ее утверждения и размещается на официальном сайте в 
разделе «Градостроительство» подразделе «Документация по планировке территории».  

Уполномоченный орган в течение семи дней со дня утверждения документации по планировке 
территории направляет ее главе поселения, применительно к территории которого осуществля-
лась подготовка такой документации, и в течении пяти рабочих дней со дня утверждения такой 
документации главе муниципального района Челно-Вершинский Самарской области для разме-
щения в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельно-
сти, а также в Управление Росреестра по Самарской области. 

Уполномоченный орган в течение семи рабочих дней со дня утверждения документации по 
планировке территории уведомляет в письменной форме инициатора или лицо, указанное в части 
1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и направляет ему один экзем-
пляр документации по планировке территории на бумажном носителе с отметкой уполномочен-
ного органа об утверждении такой документации на месте прошивки и копию соответствующего 
распорядительного акта. 

Решение об отклонении документации по планировке территории и направлении ее на дора-
ботку оформляется уполномоченным органом в форме письменного ответа инициатору, который 
выдается (направляется) инициатору в течение двух рабочих дней с момента его подписания. 

В случае отклонения и направления на доработку измененная документация                      по 
планировке территории подлежит повторному согласованию с согласующими органами, владель-
цами автомобильных дорог только в части внесенных изменений, если при доработке затрагива-
ется предмет согласования. Рассмотрение такой документации по планировке территории осу-
ществляется в течение 20 рабочих дней со дня ее получения. 

Внесение изменений в документацию по планировке территории допускается путем утвержде-
ния ее отдельных частей с соблюдением требований об обязательном опубликовании такой 
документации в порядке, установленном законодательством и настоящим порядком. 

Согласование документации по планировке территории осуществляется применительно к 
утверждаемым частям. 

Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся применительно к утверждае-
мым частям. 

Расходы по внесению изменений в утвержденную документацию по планировке территории 
несет лицо, обратившееся с данными предложениями. 

Особенности подготовки документации по планировке территории лицами, указанными в 
части 3 статьи 46.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, установлены статьей 
46.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

В случае если в течение шести лет со дня утверждения документации по планировке террито-
рии, предусматривающей размещение объектов местного значения поселения, для размещения 
которых допускается изъятие земельных участков для государственных или муниципальных 
нужд, на земельных участках, принадлежащих либо предоставленных физическим или юридиче-
ским лицам, органам государственной власти или органам местного самоуправления, не принято 
решение об изъятии таких земельных участков для государственных или муниципальных нужд, 
уполномоченный орган принимает решение о признании документации не подлежащей примене-
нию в части определения границ зон планируемого размещения таких объектов. 

В случае одностороннего отказа одного или нескольких правообладателей земельных участо-
ков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества от договора (исполнения 
договора) о комплексном развитии территории, заключенного уполномоченным органом с право-
обладателями по их инициативе, уполномоченный орган принимает решение о признании доку-
ментации по планировке территории не подлежащей применению.  

В случае, если уполномоченным органом в соответствии со статьей 48 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления                           в Россий-
ской Федерации» установлено, что документация по планировке территории                       не 
соответствует требованиям части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, уполномоченный орган принимает решение об отмене такой документации или отдельных ее 
частей, за исключением случаев, когда уполномоченным органом или лицом, указанным в части 
1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принято решение о внесении 
изменений в такую документацию в целях приведения ее в соответствие действующему законода-
тельству. 

Указанные решения оформляются путем принятия соответствующего распорядительного акта 
уполномоченного органа, который подлежит официальному опубликованию в газете  в течение 
трех дней со дня принятия решения и размещается на официальном сайте в разделе 
«Градостроительство» подразделе «Документация по планировке территории». 

Уполномоченный орган в течение семи дней со дня принятия решения направляет указанное 
решение главе поселения, применительно к территории которого осуществлялась подготовка 
документации, и в течении пяти рабочих дней со дня утверждения такой документации главе 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области для размещения в государствен-
ной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, а также в Управле-
ние Росреестра по Самарской области. 

Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня со дня принятия указанных реше-
ний уведомляет в письменной форме инициатора или лицо, указанное                       в части 1.1 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и направляет ему копию соответ-
ствующего распорядительного акта.  

 
 
 

 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Порядку подготовки документации по планировке 
территории, разрабатываемой на основании решений 
органа местного самоуправления Сиделькино 
Самарской области, и принятия решений об утвер-
ждении документации по планировке территории, 
порядка внесения изменений в такую документацию, 
порядка отмены такой документации или ее отдель-
ных частей, порядка признания отдельных частей 
такой документации не подлежащими применению в 
соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации 

 
(форма)  

 
 
 

 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку подготовки документации по плани-
ровке территории, разрабатываемой на основа-
нии решений органа местного самоуправления 
Сиделькино Самарской области, и принятия 
решений об утверждении документации по 
планировке территории в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации 

 
 

Правила 
заполнения формы задания на разработку документации по планировке территории, 

которая осуществляется на основании решений уполномоченных федеральных органов 
исполнительной власти 

 
1. В позиции «Вид разрабатываемой документации по планировке территории» в графе 

«Содержание» указывается информация о разработке одного из следующих документов: 
а) проект планировки территории; 
б) проект планировки территории, содержащий проект межевания территории; 
в) проект межевания территории в виде отдельного документа, подготовленного на 

основании ранее утвержденного проекта планировки территории; 
г) проект межевания территории в виде отдельного документа. 
2. В позиции «Инициатор подготовки документации по планировке территории» в графе 

«Содержание» указывается следующая информация об одном из заинтересованных в строи-
тельстве, реконструкции объекта капитального строительства органов или лиц: 

а) полное наименование федерального органа исполнительной власти; 
б) полное наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 
в) полное наименование органа местного самоуправления; 
г) полное наименование, основной государственный регистрационный номер юридическо-

го лица, дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о созда-
нии юридического лица, место нахождения и адрес юридического лица; 

д) фамилия, имя, отчество, адрес места регистрации и паспортные данные физического 
лица. 

3. В позиции «Источник финансирования работ по подготовке документации по плани-
ровке территории» в графе «Содержание» указывается один из следующих источников 
финансирования работ по подготовке документации по планировке территории: 

а) бюджет бюджетной системы Российской Федерации, если подготовка документации по 
планировке территории будет осуществляться органами местного самоуправления, подве-
домственными указанным органам государственными, муниципальными (бюджетными или 
автономными) учреждениями самостоятельно либо привлекаемыми ими на основании 
государственного, муниципального контракта, заключенного в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, иными лицами; 

б) средства физических и юридических лиц (с указанием конкретного физического или 
юридического лица) в случае, если подготовка документации по планировке территории 
будет осуществляться физическими или юридическими лицами за счет собственных средств. 

4. В позиции «Вид и наименование планируемого к размещению объекта капитального 
строительства, его основные характеристики» в графе «Содержание» указываются полное 
наименование и вид планируемого к размещению объекта капитального строительства 
(например, «Волоконно-оптическая линия передач (ВОЛП) на участке узел связи 123 - узел 
связи 456»), его основные характеристики. 

В случае подготовки документации по планировке территории, предусматривающей 
размещение линейного объекта, к заданию может прилагаться схема прохождения трассы 
линейного объекта в масштабе, позволяющем обеспечить читаемость и наглядность отобра-
жаемой информации. 

В случае если документация по планировке территории подготавливается в целях разме-
щения объекта капитального строительства, отображение которого в документах территори-
ального планирования предусмотрено в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, наименование такого объекта капитального строительства указывается в соот-
ветствии с документами территориального планирования. 

5. В позиции «Населенные пункты, поселения, городские округа, муниципальные районы, 
в отношении территорий которых осуществляется подготовка документации по планировке 
территории» в графе «Содержание» указывается перечень населенных пунктов, поселений, 
городских округов, муниципальных районов, в границах территорий которых планируется к 
размещению объект капитального строительства. 

В случае если документация по планировке территории подготавливается в целях разме-
щения объекта капитального строительства, отображение которого в документах территори-
ального планирования предусмотрено в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, населенные пункты, поселения, городские округа, муниципальные районы, в 
отношении территорий которых осуществляется подготовка документации по планировке 
территории, указываются в соответствии с документами территориального планирования. 

6. В позиции «Состав документации по планировке территории» в графе «Содержание» 
указывается состав документации по планировке территории, соответствующий требованиям 
Градостроительного кодекса Российской Федерации и положениям нормативных правовых 
актов Российской Федерации, определяющих требования к составу и содержанию проектов 
планировки территории. 

 УТВЕРЖДЕНО 

 

 (вид документа органа, уполномоченного на принятие решения о подготовке документации 

по планировке территории) 

 от "__" __________________________20__ г. N ____ 
(дата и номер документа о принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории) 

 

 (должность уполномоченного лица органа, уполномоченного на принятие решения о 

подготовке документации по планировке территории) 

 

 (подпись уполномоченного лица органа, уполномоченного 

на принятие решения о подготовке документации по 

планировке территории) 

М.П. 

 (расшифровка подписи) 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на разработку документации по планировке территории 

 
(наименование территории, наименование объекта (объектов) капитального строительства, для размещения которого (которых) 

 
подготавливается документация по планировке территории) 

 

 Наименование позиции Содержание 

1. Вид разрабатываемой документации по 

планировке территории 

 

2. Инициатор подготовки документации по 

планировке территории 

 

3. Источник финансирования работ по 

подготовке документации по планировке 

территории 

 

4. Вид и наименование планируемого к 

размещению объекта капитального 

строительства, его основные характеристики 

 

5. Населенные пункты, поселения, городские 

округа, муниципальные районы, в 

отношении территорий которых 

осуществляется подготовка документации 

по планировке территории 

 

6. Состав документации по планировке 

территории 

 

 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/71733116/entry/24
http://mobileonline.garant.ru/#/document/71733116/entry/25
http://mobileonline.garant.ru/#/document/71733116/entry/26
http://mobileonline.garant.ru/#/document/70353464/entry/2
http://mobileonline.garant.ru/#/document/70353464/entry/2
http://mobileonline.garant.ru/#/document/71733116/entry/27
http://mobileonline.garant.ru/#/document/71733116/entry/28
http://mobileonline.garant.ru/#/document/71733116/entry/29
http://mobileonline.garant.ru/#/document/12138258/entry/42
http://mobileonline.garant.ru/#/document/71674578/entry/1000
http://mobileonline.garant.ru/#/document/71674578/entry/1000
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 40 (442) 6 декабря 2019 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
            ОЗЕРКИ                                       
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
   ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
  от 06 декабря 2019 г. № 76 
 
     Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке  
территории, разрабатываемой на основании решений администрации  сельского поселения 

Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, и принятия решения об 
утверждении документации по планировке территории, порядка внесения изменений в такую 
документацию, порядка отмены такой документации или ее отдельных частей, порядка признания 
отдельных частей такой документации не подлежащими применению в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации 

 
     В соответствии с частью 20 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 20 части 1 статьи 1, частью 3 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
1 Закона Самарской области от 03.10.2014 № 86-ГД «О закреплении вопросов местного значения 
за сельскими поселениями Самарской области, устава сельского поселения Озерки муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области, администрация сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить Порядок подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой 

на основании решений администрации  сельского поселения Озерки муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, и принятия решения об утверждении документации по 
планировке территории, порядка внесения изменений в такую документацию, порядка отмены 
такой документации или ее отдельных частей, порядка признания отдельных частей такой доку-
ментации не подлежащими применению в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации. 

2. Опубликовать постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на официаль-
ном сайте администрации сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
Глава сельского поселения     Л.М.Панина  
 
 
 

 
Приложение 

  к постановлению администрации 
сельского поселения Озерки 

муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 

от 06.12.2019 г. № 76 
 
Порядок подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой  
на основании решений администрации сельского поселения Озерки муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области, и принятия решения об утверждении документации по 
планировке территории, порядка внесения изменений в такую документацию, порядка отмены 
такой документации или ее отдельных частей, порядка признания отдельных частей такой доку-
ментации не подлежащими применению в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации  

 
Настоящий Порядок определяет процедуру подготовки документации                         по плани-

ровке территории, подготовка которой осуществляется на основании решений администрации 
сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и 
принятия решения администрацией сельского поселения Челно-Вершины муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области об утверждении документации по планировке 
территории, порядка внесения изменений в такую документацию, порядка отмены такой докумен-
тации или ее отдельных частей, порядка признания отдельных частей такой документации не 
подлежащими применению для размещения объектов местного значения сельского поселения 
Озерки и иных объектов капитального строительства, размещение которых планируется в грани-
цах сельского поселенияОзерки (далее соответственно – уполномоченный орган, документация 
по планировке территории). 

Уполномоченный орган принимает решение о подготовке документации по планировке терри-
тории и обеспечивает подготовку документации по планировке территории, за исключением 
случаев, указанных в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса, предусматривающей 
размещение: 

а) объектов местного значения сельского поселения Озерки в границах поселения (далее – 
объекты местного значения поселения); 

б) иных объектов капитального строительства в границах поселения, за исключением случаев, 
указанных в частях 2 - 4.2, 5.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

в) объекта местного значения поселения, финансирование строительства, реконструкции 
которого осуществляется полностью за счет средств местного бюджета сельского поселения 
Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и размещение которого 
планируется на территории двух и более поселений, имеющих общую границу, в границах муни-
ципального района  Самарской области. 

Уполномоченный орган принимает решение об утверждении документации по планировке 
территории, подготовленной в том числе лицами, указанными в части 1.1  статьи 45 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, предусматривающей размещение: 

а) объектов местного значения поселения в границах поселения; 
б) иных объектов капитального строительства в границах поселения, за исключением случаев, 

указанных в частях 2 - 4.2, 5.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с 
учетом особенностей, указанных в части 5.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 

в) объекта местного значения поселения, финансирование строительства, реконструкции 
которого осуществляется полностью за счет средств местного бюджета сельского поселения 
Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и размещение которого 
планируется на территории двух и более поселений, имеющих общую границу, в границах муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

Решение о подготовке документации по планировке территории принимается уполномочен-
ным органом по инициативе физических или юридических лиц, заинтересованных в строитель-
стве, реконструкции объектов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка (далее – инициатор), за 
исключением случаев, указанных в частях               2 – 4.2, 5.2 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, либо по собственной инициативе 

Лицами, указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решение о подготовке документации по планировке принимается самостоятельно. 

В целях принятия решения о подготовке документации по планировке территории инициатор 
направляет в уполномоченный орган заявление о подготовке документации по планировке терри-
тории (далее - заявление) вместе с проектом задания на разработку документации по планировке 
территории, а также проектом задания на выполнение инженерных изысканий, необходимых для 
подготовки документации по планировке территории, в случае если необходимость выполнения 

инженерных изысканий предусмотрена постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 31 марта 2017 г.  № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изыска-
ний, необходимых                     для подготовки документации по планировке территории, 
перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по 
планировке территории,                      и о внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации                       от 19 января 2006 г. № 20». 

В случае отсутствия необходимости выполнения инженерных изысканий                          
для подготовки документации по планировке территории инициатор вместе с заявлением и 
проектом задания на разработку документации по планировке территории направляет                     
в уполномоченный орган пояснительную записку, содержащую обоснование отсутствия 
такой необходимости. 

Рекомендуемая форма проекта задания на разработку документации по планировке 
территории приведена в приложении № 1, правила заполнения указанной формы приведены 
в приложении № 2. 

В случае принятия уполномоченным органом решения о подготовке документации по 
планировке территории по собственной инициативе таким уполномоченным органом издает-
ся акт, предусмотренный абзацем 2 пункта 9 настоящего порядка. 

В заявлении указывается следующая информация: 
а) вид разрабатываемой документации по планировке территории; 
б) вид и наименование объекта капитального строительства; 
в) основные характеристики планируемого к размещению объекта капитального строи-

тельства, в том числе его местоположение, характеристики зоны с особыми условиями 
использования территорий, в случае если установление такой зоны требуется в связи с 
размещением данного объекта; 

г) источник финансирования работ по подготовке документации по планировке террито-
рии; 

д) реквизиты акта, которым утверждены документы территориального планирования, 
предусматривающие размещение объекта капитального строительства, в случае если отобра-
жение такого объекта в документах территориального планирования предусмотрено в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 

Проект задания на разработку документации по планировке территории содержит следую-
щие сведения: 

а) вид разрабатываемой документации по планировке территории; 
б) информация об инициаторе; 
в) источник финансирования работ по подготовке документации по планировке террито-

рии; 
г) состав документации по планировке территории; 
д) вид и наименование планируемого к размещению объекта капитального строительства, 

его основные характеристики; 
е) населенные пункты, поселения в отношении территорий которых осуществляется 

подготовка документации по планировке территории. 
В случае если документация по планировке территории подготавливается в целях разме-

щения объекта капитального строительства, отображение которого в генеральном плане 
сельского поселения Озерки предусмотрено в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, наименование такого объекта капитального строительства, а также населенные 
пункты, поселения, в отношении территорий которых осуществляется подготовка докумен-
тации по планировке территории, указываются в соответствии с генеральным планом сель-
ского поселения Озерки. 

Уполномоченный орган в течение пятнадцати дней со дня получения заявления, проекта 
задания на разработку документации по планировке территории, а также проекта задания на 
выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по плани-
ровке территории (пояснительной записки, содержащей обоснование отсутствия необходи-
мости выполнения инженерных изысканий для подготовки документации по планировке 
территории), осуществляет проверку их соответствия положениям, предусмотренным пунк-
тами 5 - 8 настоящего порядка, и по ее результатам принимает решение о подготовке доку-
ментации по планировке территории либо отказывает в принятии такого решения с указани-
ем причин отказа, о чем в письменной форме уведомляет инициатора. 

Решение о подготовке документации по планировке территории представляет собой 
распорядительный акт уполномоченного органа, утверждающий задание                           на 
разработку документации по планировке территории. Задание на выполнение инженерных 
изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, утвер-
ждается уполномоченным органом одновременно с принятием решения                      о подго-
товке документации по планировке территории.  

Решение о подготовке документации по планировке территории содержит сведения: 
а) о виде документации по планировке территории; 
б) о местонахождении территории в отношении которой принято решение                     о 

подготовке документации по планировке территории; 
в) о порядке подачи заинтересованными лицами предложений по проекту документации 

по планировке территории (дата начала и окончания подачи предложений, уполномоченный 
орган, его местонахождение, режим работы). 

При поступлении письменных предложений за пределами срока, указанного                       
в решении, такие предложения не рассматриваются и возвращаются направившему их лицу. 

Решение о подготовке документации по планировке территории подлежит официальному 
опубликованию в газете  в течение трех дней со дня принятия такого решения и размещается 
на официальном сайте уполномоченного органа в сети «Интернет» (далее – официальный 
сайт) в разделе «Градостроительство» подразделе «Документация по планировке террито-
рии». 

Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке территории 
физическое или юридическое лицо вправе представить в уполномоченный орган свои пред-
ложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке террито-
рии. 

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в подготовке документации по 
планировке территории в случае, если: 

а) отсутствуют документы, необходимые для принятия решения о подготовке документа-
ции по планировке территории, предусмотренные пунктом 5 настоящего порядка; 

б) планируемый к размещению объект капитального строительства не относится                      
к объектам, предусмотренным пунктом 2 настоящего порядка; 

в) заявление и (или) проект задания на разработку документации по планировке террито-
рии, представленные инициатором, не соответствуют положениям, предусмотренным пунк-
тами 6 и 7 настоящего порядка; 

г) у уполномоченного органа отсутствуют средства, предусмотренные на подготовку 
документации по планировке территории, при этом инициатор в заявлении и проекте задания 
на разработку документации по планировке территории не указал информацию                   о 
разработке документации по планировке территории за счет собственных средств; 

д) в генеральном плане сельского поселения Озерки отсутствуют сведения о размещении 
объекта капитального строительства, при этом отображение указанного объекта в генераль-
ном плане поселения предусматривается в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

е) полное или частичное совпадение территории, указанной в проекте задания на разра-
ботку документации по планировке территории, с территорией, в отношении которой имеет-
ся ранее принятое уполномоченным органом решение о подготовке документации по плани-
ровке территории; 

ж) несоответствие планируемого размещения объектов градостроительным регламентам, 
установленным для территориальных зон, в границах которых планируется размещение 
таких объектов (за исключением линейных объектов). 

з) в иных случаях, установленных федеральным законодательством. 
Лицо, указанное в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, в течение десяти дней со дня принятия решения о подготовке документации по плани-
ровке территории направляет уведомление о принятом решении главе поселения, примени-
тельно к территории принято такое решение. 

В случае если согласование документации по планировке территории является обязатель-
ным в соответствии с законодательством Российской Федерации, указанная документация 
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после завершения ее разработки направляется уполномоченным органом (в случае принятия 
уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории по 
собственной инициативе), инициатором или лицом, указанным в части 1.1 статьи 45 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, в электронном виде или посредством почтового отправ-
ления на согласование с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федера-
ции о государственной тайне: 

а) в орган государственной власти, осуществляющий предоставление лесных участков в 
границах земель лесного фонда, если документация по планировке территории подготовлена 
применительно к землям лесного фонда, а в случае необходимости перевода земельных участков, 
на которых планируется размещение линейных объектов, из состава земель лесного фонда в 
земли иных категорий, в том числе после ввода таких объектов в эксплуатацию, в федеральный 
орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области 
лесных отношений, а также по оказанию государственных услуг и управлению государственным 
имуществом в области лесных отношений; 

б) в орган государственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченный на 
принятие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных 
нужд, если проект планировки территории предусматривает размещение объекта местного значе-
ния, для размещения которого допускается изъятие земельных участков для государственных или 
муниципальных нужд (в указанном случае на согласование направляется только проект плани-
ровки территории); 

в) главе поселения, в отношении территории которого разработана документация по планиров-
ке территории, предусматривающая размещение объекта, указанного в подпункте «в» пункта 2 
настоящего порядка; 

г) в исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, в 
ведении которых находится особо охраняемая природная территория, если документация по 
планировке территории подготовлена применительно к особо охраняемой природной территории; 

д) владельцу автомобильной дороги, если документация по планировке территории предусмат-
ривает размещение объекта капитального строительства в границах придорожной полосы автомо-
бильной дороги. 

Предметом согласования документации по планировке территории с органами государствен-
ной власти или органами местного самоуправления, указанными в подпунктах «а» и «г» пункта 
12 настоящего порядка, являются допустимость размещения объектов капитального строитель-
ства в соответствии с требованиями лесного законодательства, законодательства об особо охраня-
емых природных территориях в границах земель лесного фонда, особо охраняемых природных 
территорий, а также соответствие планируемого размещения объектов капитального строитель-
ства, не являющихся линейными объектами, лесохозяйственному регламенту, положению об 
особо охраняемой природной территории, утвержденным применительно к территории, в грани-
цах которой планируется размещение таких объектов, либо возможность размещения объектов 
капитального строительства при условии перевода земельных участков из состава земель лесного 
фонда, земель особо охраняемых территорий и объектов в земли иных категорий, если такой 
перевод допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации. Указанные 
органы государственной власти или органы местного самоуправления отказывают в согласовании 
документации по планировке территории по следующим основаниям: 

а) размещение объекта капитального строительства, предусмотренного документацией по 
планировке территории, не допускается в соответствии с требованиями лесного законодательства, 
законодательства об особо охраняемых природных территориях в границах земель лесного фонда, 
особо охраняемых природных территорий; 

б) размещение объекта капитального строительства (за исключением линейных объектов), 
предусмотренного документацией по планировке территории, не соответствует лесохозяйствен-
ному регламенту, положению об особо охраняемой природной территории, утвержденным 
применительно к территории, в границах которой планируется размещение такого объекта; 

в) размещение объекта капитального строительства, предусмотренного документацией по 
планировке территории, возможно при условии перевода земельных участков из состава земель 
лесного фонда, земель особо охраняемых территорий и объектов в земли иных категорий, но 
такой перевод не допускается в соответствии  с законодательством Российской Федерации. 

Предметом согласования проекта планировки территории с уполномоченным органом в 
случае, указанном в подпункте «б» пункта 12 настоящего порядка, являются предусмотренные 
проектом планировки территории границы зон планируемого размещения объектов местного 
значения. 

Уполномоченный орган отказывает в согласовании документации по планировке территории 
по следующим основаниям: 

а) проектом планировки территории предусматриваются строительство, реконструкция объек-
та капитального строительства, для размещения которого предусмотрено изъятие земельных 
участков, предоставленных федеральным государственным бюджетным учреждениям, осуществ-
ляющим управление особо охраняемыми природными территориями федерального значения, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами; 

б) имеются иные варианты размещения объекта капитального строительства, позволяющие 
осуществить его строительство, реконструкцию без изъятия земельных участков либо с меньши-
ми затратами на такое изъятие; 

в) для размещения объекта капитального строительства, предусмотренного проектом плани-
ровки территории, не допускается изъятие земельных участков. 

Предметами согласования документации по планировке территории с главой поселения, 
указанным в подпункте «в» пункта 12 настоящего порядка, являются соответствие планируемого 
размещения объекта капитального строительства правилам землепользования и застройки в части 
соблюдения градостроительного регламента (за исключением линейных объектов), установленно-
го для территориальной зоны, в границах которой планируется размещение объекта капитального 
строительства, а также обеспечение сохранения фактических показателей обеспеченности терри-
тории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры и фактических 
показателей территориальной доступности указанных объектов для населения. 

Глава поселения отказывает в согласовании документации по планировке территории по 
следующим основаниям: 

а) несоответствие планируемого к размещению объекта капитального строительства градо-
строительному регламенту, установленному для территориальной зоны, в границах которой 
планируется размещение такого объекта (за исключением линейных объектов); 

б) снижение фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктуры и (или) фактических показателей территориальной 
доступности указанных объектов для населения при планируемом размещении объектов капи-
тального строительства. 

Предметом согласования документации по планировке территории, указанной в подпункте «д» 
пункта 12 настоящего порядка, с владельцем автомобильной дороги является обеспечение не 
ухудшения видимости на автомобильной дороге и других условий безопасности дорожного 
движения, сохранение возможности проведения работ по содержанию, ремонту автомобильной 
дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений, а также по реконструкции автомобильной 
дороги в случае, если такая реконструкция предусмотрена утвержденными документами террито-
риального планирования, документацией по планировке территории. 

Владельцы автомобильной дороги отказывают в согласовании документации по планировке 
территории по следующим основаниям: 

а) строительство, реконструкция объекта капитального строительства, предусмотренного 
документацией по планировке территории, приведут к ухудшению видимости на автомобильной 
дороге и других условий безопасности дорожного движения; 

б) строительство, реконструкция объекта капитального строительства, предусмотренного 
документацией по планировке территории, приведут к невозможности проведения работ по 
содержанию, ремонту автомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений; 

в) строительство, реконструкция объекта капитального строительства, предусмотренного 
документацией по планировке территории, приведут к невозможности проведения работ по 
реконструкции автомобильной дороги в случае, если такая реконструкция предусмотрена утвер-
жденными документами территориального планирования, документацией по планировке террито-
рии. 

Указанные в пункте 12 настоящего порядка органы государственной власти и органы местного 
самоуправления (за исключением главы поселения, указанного в подпункте «в» пункта 13 настоя-
щего порядка) (далее - согласующие органы), владельцы автомобильных дорог обеспечивают 
рассмотрение представленной на согласование документации по планировке территории в тече-
ние тридцати дней со дня ее получения. 

Глава поселения, указанный в подпункте «в» пункта 12 настоящего порядка, обеспечивает 
рассмотрение представленной на согласование документации по планировке территории в 
течение двадцати рабочих дней со дня ее получения. 

В случае, если по истечении тридцати дней с момента поступления в согласующие орга-
ны, указанные в подпункте «б» пункта 12 настоящего порядка, документации по планировке 
территории такими органами не представлены возражения относительно данной документа-
ции, она считается согласованной. 

В случае отказа одного или нескольких согласующих органов, владельцев автомобильных 
дорог в согласовании документации по планировке территории уполномоченный орган (в 
случае принятия уполномоченным органом решения о подготовке документации по плани-
ровке территории по собственной инициативе), инициатор или лицо, указанное части 1.1 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, дорабатывает документацию 
по планировке территории с учетом замечаний, изложенных в таком отказе, и повторно 
направляет ее в соответствующие согласующие органы, владельцам автомобильных дорог, 
которые представили такой отказ.  

Согласующие органы, владельцы автомобильных дорог рассматривают представленную 
на повторное согласование документацию по планировке территории в течение 20 рабочих 
дней со дня ее получения. 

Отказ в согласовании документации по планировке территории должен содержать моти-
вированные замечания к указанной документации. 

В случае повторного отказа в согласовании документации по планировке территории 
одного или нескольких согласующих органов, владельцев автомобильных дорог инициатор 
или лицо, указанное в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, направляет в уполномоченный орган обращение о проведении согласительного совеща-
ния с участием согласующих органов, владельцев автомобильных дорог, повторно отказав-
ших в согласовании документации по планировке территории (далее – обращение), в целях 
урегулирования разногласий. К обращению прилагаются документация по планировке 
территории, отказы согласующих органов, владельцев автомобильных дорог в согласовании 
документации по планировке территории, а также таблицу разногласий по замечаниям 
согласующих органов, владельцев автомобильных дорог, послуживших основанием для 
отказа в согласовании документации по планировке территории, содержащую позицию 
инициатора или лица, указанного в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, по каждому из замечаний и ее обоснование. Разрешение разногласий между 
органами государственной власти, органами местного самоуправления и (или) владельцами 
автомобильных дорог и принятие решений по вопросам согласования документации по 
планировке территории, предусматривающей размещение объектов, указанных в подпунктах 
«а» и «б» пункта 2 настоящего порядка, осуществляется в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации. 

В случае повторного отказа в согласовании документации по планировке глав, указанных 
в подпункте «в» пункта 12 настоящего порядка, уполномоченный орган направляет в адми-
нистрацию муниципального района Челно-Вершинский Самарской области обращение о 
создании согласительной комиссии с приложением документации по планировке террито-
рии, таблицы разногласий по замечаниям глав, послуживших основанием для отказа в 
согласовании документации по планировке территории, с обоснованием позиции уполномо-
ченного органа, а также информации о представителях инициатора для включения в состав 
согласительной комиссии. Утверждение документации по планировке территории в данном 
случае осуществляется администрацией муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области с учетом результатов рассмотрения разногласий согласительной комиссией, 
требования к составу и порядку работы которой устанавливаются постановлением Прави-
тельства Российской Федерации. 

Согласованная документация по планировке территории направляется инициатором или 
лицом, указанным в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
в уполномоченный орган для ее проверки и утверждения с приложением писем, подтвержда-
ющих ее согласование. 

Документация по планировке территории, согласование которой в соответствии                         
с законодательством Российской Федерации не требуется, после ее разработки направляется 
инициатором или лицом, указанным в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в уполномоченный орган для ее проверки и утверждения. 

Документация по планировке территории направляется инициатором или лицом, указан-
ным в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в уполномо-
ченный орган на бумажном носителе в сброшюрованном и прошитом виде в 2 экземплярах, а 
также на электронном носителе в количестве экземпляров, равном количеству поселений, в 
отношении территорий которых осуществлялась подготовка документации по планировке 
территории, и муниципальных районов, осуществляющих ведение государственных инфор-
мационных систем обеспечения градостроительной деятельности, в которых такая докумен-
тация подлежит размещению, и одного экземпляра для хранения в архиве уполномоченного 
органа. 

Документация по планировке территории направляется в уполномоченный орган                    
на электронном носителе в формате, позволяющем осуществить ее размещение                             
в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельно-
сти. 

К направляемой на утверждение документации по планировке территории прилагается 
документ, содержащий сведения, подлежащие внесению в Единый государственный реестр 
недвижимости, в том числе описание местоположения границ земельных участков, подлежа-
щих образованию в соответствии с проектом межевания территории. 

Уполномоченный орган осуществляет проверку документации по планировке территории 
на соответствие требованиям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в течение двадцати рабочих дней со дня поступления такой доку-
ментации. 

По результатам проверки уполномоченный орган принимает решение: 
о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту докумен-

тации по планировке территории, в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации; 

об отклонении документации по планировке территории и направлении ее                            
на доработку в случае ее несоответствия установленным требованиям. 

По результатам проверки документации по планировке территории, указанной                        
в части 5.1 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принимает реше-
ние: 

об утверждении документации по планировке территории; 
отклонении документации по планировке территории и направлении ее на доработку в 

случае ее несоответствия установленным требованиям. 
Основанием для отклонения документации по планировке территории, подготовленной 

лицами, указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, и направления ее на доработку является несоответствие такой документации требовани-
ям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. В 
иных случаях отклонение представленной такими лицами документации по планировке 
территории не допускается. 

Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту документации по плани-
ровке территории проводятся в порядке, установленном решением Собрания представителей 
сельского поселения  Озерки от 30.10.2019 № 137 «Об утверждении Порядка организации и 
проведении общественных или публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области». 

с учетом требований статьи 5.1, части 11 статьи 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации. 

Уполномоченный орган с учетом протокола общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту документации по планировке территории и заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний принимает решение об утверждении 
документации по планировке территории или отклоняет такую документацию и направляет 
ее на доработку не позднее чем через двадцать рабочих дней со дня опубликования заключе-
ния о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний, а в случае, если в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации общественные обсуж-

http://ivo.garant.ru/document?id=12038258&sub=4511
http://ivo.garant.ru/document?id=12038258&sub=4511
http://ivo.garant.ru/document?id=10002673&sub=3
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дения или публичные слушания не проводятся, в течение двадцати рабочих дней со дня поступле-
ния документации по планировке территории в уполномоченный орган. 

Утверждение документации по планировке территории осуществляется путем принятия соот-
ветствующего распорядительного акта уполномоченного органа. 

Утвержденная документация по планировке территории подлежит официальному опубликова-
нию  в течение семи дней со дня ее утверждения и размещается на официальном сайте в разделе 
«Градостроительство» подразделе «Документация по планировке территории».  

Уполномоченный орган в течение семи дней со дня утверждения документации по планировке 
территории направляет ее главе поселения, применительно к территории которого осуществля-
лась подготовка такой документации, и в течении пяти рабочих дней со дня утверждения такой 
документации главе муниципального района Челно-Вершинский Самарской области для разме-
щения в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельно-
сти, а также в Управление Росреестра по Самарской области. 

Уполномоченный орган в течение семи рабочих дней со дня утверждения документации по 
планировке территории уведомляет в письменной форме инициатора или лицо, указанное в части 
1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и направляет ему один экзем-
пляр документации по планировке территории на бумажном носителе с отметкой уполномочен-
ного органа об утверждении такой документации на месте прошивки и копию соответствующего 
распорядительного акта. 

Решение об отклонении документации по планировке территории и направлении ее на дора-
ботку оформляется уполномоченным органом в форме письменного ответа инициатору, который 
выдается (направляется) инициатору в течение двух рабочих дней с момента его подписания. 

В случае отклонения и направления на доработку измененная документация                      по 
планировке территории подлежит повторному согласованию с согласующими органами, владель-
цами автомобильных дорог только в части внесенных изменений, если при доработке затрагива-
ется предмет согласования. Рассмотрение такой документации по планировке территории осу-
ществляется в течение 20 рабочих дней со дня ее получения. 

Внесение изменений в документацию по планировке территории допускается путем утвержде-
ния ее отдельных частей с соблюдением требований об обязательном опубликовании такой 
документации в порядке, установленном законодательством и настоящим порядком. 

Согласование документации по планировке территории осуществляется применительно к 
утверждаемым частям. 

Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся применительно к утверждае-
мым частям. 

Расходы по внесению изменений в утвержденную документацию по планировке территории 
несет лицо, обратившееся с данными предложениями. 

Особенности подготовки документации по планировке территории лицами, указанными в 
части 3 статьи 46.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, установлены статьей 
46.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

В случае если в течение шести лет со дня утверждения документации по планировке террито-
рии, предусматривающей размещение объектов местного значения поселения, для размещения 
которых допускается изъятие земельных участков для государственных или муниципальных 
нужд, на земельных участках, принадлежащих либо предоставленных физическим или юридиче-
ским лицам, органам государственной власти или органам местного самоуправления, не принято 
решение об изъятии таких земельных участков для государственных или муниципальных нужд, 
уполномоченный орган принимает решение о признании документации не подлежащей примене-
нию в части определения границ зон планируемого размещения таких объектов. 

В случае одностороннего отказа одного или нескольких правообладателей земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества от договора (исполнения 
договора) о комплексном развитии территории, заключенного уполномоченным органом с право-
обладателями по их инициативе, уполномоченный орган принимает решение о признании доку-
ментации по планировке территории не подлежащей применению.  

В случае, если уполномоченным органом в соответствии со статьей 48 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» 
установлено, что документация по планировке территории не соответствует требованиям части 10 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, уполномоченный орган принимает 
решение об отмене такой документации или отдельных ее частей, за исключением случаев, когда 
уполномоченным органом или лицом, указанным в части 1.1 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, принято решение о внесении изменений в такую документацию в 
целях приведения ее в соответствие действующему законодательству. 

Указанные решения оформляются путем принятия соответствующего распорядительного акта 
уполномоченного органа, который подлежит официальному опубликованию в газете  в течение 
трех дней со дня принятия решения и размещается на официальном сайте в разделе 
«Градостроительство» подразделе «Документация по планировке территории». 

Уполномоченный орган в течение семи дней со дня принятия решения направляет указанное 
решение главе поселения, применительно к территории которого осуществлялась подготовка 
документации, и в течении пяти рабочих дней со дня утверждения такой документации главе 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области для размещения в государствен-
ной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, а также в Управле-
ние Росреестра по Самарской области. 

Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня со дня принятия указанных реше-
ний уведомляет в письменной форме инициатора или лицо, указанное в части 1.1 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, и направляет ему копию соответствующего 
распорядительного акта.  

 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Порядку подготовки документации по планировке 
территории, разрабатываемой на основании решений 
администрации сельского поселения Озерки муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской 
области, и принятия решений об утверждении доку-
ментации по планировке территории, порядка внесе-
ния изменений в такую документацию, порядка 
отмены такой документации или ее отдельных частей, 
порядка признания отдельных частей такой докумен-
тации не подлежащими применению в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации 

 
(форма)  

 

 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку подготовки документации по планировке 

территории, разрабатываемой на основании решений 
администрации сельского поселения Озерки муниципаль-

ного района Челно-Вершинский Самарской области, и 
принятия решений об утверждении документации по 

планировке территории, порядка внесения изменений в 
такую документацию, порядка отмены такой документа-
ции или ее отдельных частей, порядка признания отдель-
ных частей такой документации не подлежащими приме-

нению в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации 

 
Правила 

заполнения формы задания на разработку документации по планировке территории, 
которая осуществляется на основании решений уполномоченных федеральных органов 

исполнительной власти 
 
1. В позиции «Вид разрабатываемой документации по планировке территории» в графе 

«Содержание» указывается информация о разработке одного из следующих документов: 
а) проект планировки территории; 
б) проект планировки территории, содержащий проект межевания территории; 
в) проект межевания территории в виде отдельного документа, подготовленного на 

основании ранее утвержденного проекта планировки территории; 
г) проект межевания территории в виде отдельного документа. 
2. В позиции «Инициатор подготовки документации по планировке территории» в графе 

«Содержание» указывается следующая информация об одном из заинтересованных в строи-
тельстве, реконструкции объекта капитального строительства органов или лиц: 

а) полное наименование федерального органа исполнительной власти; 
б) полное наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 
в) полное наименование органа местного самоуправления; 
г) полное наименование, основной государственный регистрационный номер юридическо-

го лица, дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о созда-
нии юридического лица, место нахождения и адрес юридического лица; 

д) фамилия, имя, отчество, адрес места регистрации и паспортные данные физического 
лица. 

3. В позиции «Источник финансирования работ по подготовке документации по плани-
ровке территории» в графе «Содержание» указывается один из следующих источников 
финансирования работ по подготовке документации по планировке территории: 

а) бюджет бюджетной системы Российской Федерации, если подготовка документации по 
планировке территории будет осуществляться органами местного самоуправления, подве-
домственными указанным органам государственными, муниципальными (бюджетными или 
автономными) учреждениями самостоятельно либо привлекаемыми ими на основании 
государственного, муниципального контракта, заключенного в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, иными лицами; 

б) средства физических и юридических лиц (с указанием конкретного физического или 
юридического лица) в случае, если подготовка документации по планировке территории 
будет осуществляться физическими или юридическими лицами за счет собственных средств. 

4. В позиции «Вид и наименование планируемого к размещению объекта капитального 
строительства, его основные характеристики» в графе «Содержание» указываются полное 
наименование и вид планируемого к размещению объекта капитального строительства 
(например, «Волоконно-оптическая линия передач (ВОЛП) на участке узел связи 123 - узел 
связи 456»), его основные характеристики. 

В случае подготовки документации по планировке территории, предусматривающей 
размещение линейного объекта, к заданию может прилагаться схема прохождения трассы 
линейного объекта в масштабе, позволяющем обеспечить читаемость и наглядность отобра-
жаемой информации. 

В случае если документация по планировке территории подготавливается в целях разме-
щения объекта капитального строительства, отображение которого в документах территори-
ального планирования предусмотрено в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, наименование такого объекта капитального строительства указывается в соот-
ветствии с документами территориального планирования. 

5. В позиции «Населенные пункты, поселения, городские округа, муниципальные районы, 
в отношении территорий которых осуществляется подготовка документации по планировке 
территории» в графе «Содержание» указывается перечень населенных пунктов, поселений, 
городских округов, муниципальных районов, в границах территорий которых планируется к 
размещению объект капитального строительства. 

В случае если документация по планировке территории подготавливается в целях разме-
щения объекта капитального строительства, отображение которого в документах территори-
ального планирования предусмотрено в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, населенные пункты, поселения, городские округа, муниципальные районы, в 
отношении территорий которых осуществляется подготовка документации по планировке 
территории, указываются в соответствии с документами территориального планирования. 

6. В позиции «Состав документации по планировке территории» в графе «Содержание» 
указывается состав документации по планировке территории, соответствующий требованиям 
Градостроительного кодекса Российской Федерации и положениям нормативных правовых 
актов Российской Федерации, определяющих требования к составу и содержанию проектов 
планировки территории. 

 УТВЕРЖДЕНО 

 

 (вид документа органа, уполномоченного на принятие решения о подготовке документации 

по планировке территории) 

 от "__" __________________________20__ г. N ____ 
(дата и номер документа о принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории) 

 

 (должность уполномоченного лица органа, уполномоченного на принятие решения о 

подготовке документации по планировке территории) 

 

 (подпись уполномоченного лица органа, уполномоченного 

на принятие решения о подготовке документации по 

планировке территории) 

М.П. 

 (расшифровка подписи) 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на разработку документации по планировке территории 

 
(наименование территории, наименование объекта (объектов) капитального строительства, для размещения которого (которых) 

 
подготавливается документация по планировке территории) 

 

 Наименование позиции Содержание 

1. Вид разрабатываемой документации по 

планировке территории 

 

2. Инициатор подготовки документации по 

планировке территории 

 

3. Источник финансирования работ по 

подготовке документации по планировке 

территории 

 

4. Вид и наименование планируемого к 

размещению объекта капитального 

строительства, его основные характеристики 

 

5. Населенные пункты, поселения, городские 

округа, муниципальные районы, в 

отношении территорий которых 

осуществляется подготовка документации 

по планировке территории 

 

6. Состав документации по планировке 

территории 

 

 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/71733116/entry/24
http://mobileonline.garant.ru/#/document/71733116/entry/25
http://mobileonline.garant.ru/#/document/71733116/entry/26
http://mobileonline.garant.ru/#/document/70353464/entry/2
http://mobileonline.garant.ru/#/document/70353464/entry/2
http://mobileonline.garant.ru/#/document/71733116/entry/27
http://mobileonline.garant.ru/#/document/71733116/entry/28
http://mobileonline.garant.ru/#/document/71733116/entry/29
http://mobileonline.garant.ru/#/document/12138258/entry/42
http://mobileonline.garant.ru/#/document/71674578/entry/1000
http://mobileonline.garant.ru/#/document/71674578/entry/1000
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Извещение о предоставлении в собственность земельного участка  
для ведения личного подсобного хозяйства 

 
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

района Челно-Вершинский информирует о возможности предоставления в собственность 
для ведения личного подсобного хозяйства 

в границах населенного пункта следующего земельного участка: 
адрес (описание местоположения): Самарская область, Челно-Вершинский рай-

он,с.п.Челно-Вершины,с. Челно-Вершины, ул. 2-й микрорайон, участок 10/4; 
кадастровый квартал - 63:35:0802016:ЗУ1, 
площадь земельного участка – 439 кв.м. 
Образование земельного участка предусмотрено схемой расположения земельного участ-

ка, размещённым на сайте www.torgi.gov.ru и на сайте администрации муниципального 
района «челно-вершины.рф»,  имеющийся на бумажном носителе, ознакомиться с которой 
можно с 09.12.2019 по 09.01.2020 по адресу: с.Челно-Вершины, ул. Советская, 12, каб.205, по 
рабочим дням с 9-00 до 17-00. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных в 
настоящем извещении целей, вправе в течение 30 дней соответственно со дня опубликования 
и размещения извещения подать в администрацию муниципального района  заявления о 
намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка следующим 
способом: лично или через представителя по доверенности по адресу: 446840 Самарская 
область, Челно-Вершинский район, с.Челно-Вершины, ул. Почтовая,8. 

Дата подведения итогов  10.01.2020 г. 
 
 
Руководитель комитета                                                       А.А.Афанасьева 
 
 

Извещение о предоставлении в собственность земельного участка  
для ведения личного подсобного хозяйства 

 
       Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

района Челно-Вершинский информирует о возможности предоставления в собственность для 
ведения личного подсобного хозяйства 

в границах населенного пункта следующего земельного участка: 
адрес (описание местоположения): Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Красно-

яриха, ул. Школьная, участок 27В; 
кадастровый номер - 63:35:1205001:9355, 
площадь земельного участка – 3800 кв.м. 
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных в настоя-

щем извещении целей, вправе в течение 30 дней соответственно со дня опубликования и разме-
щения извещения подать в администрацию муниципального района  заявления о намерении 
участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка следующим способом: лично или 
через представителя по доверенности по адресу: 446840 Самарская область, Челно-Вершинский 
район, с.Челно-Вершины, ул. Почтовая,8,  по рабочим дням с 09.12.2019 г. по 09.01.2020 г. с  9-
00 до 17-00час. 

Дата подведения итогов  10.01.2020 г. 
 
 
Руководитель комитета                                                               А.А.Афанасьева 
 
 
Извещение о предоставлении в собственность земельного участка  
для ведения личного подсобного хозяйства 
 
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

района Челно-Вершинский информирует о возможности предоставления в собственность для 
ведения личного подсобного хозяйства 

в границах населенного пункта следующего земельного участка: 
адрес (описание местоположения): Самарская область, муниципальный район Челно-

Вершинский, сельское поселение Красный Строитель, п. Красный Строитель, ул. Рабочая, 
участок 14Б; 

кадастровый квартал - 63:35:1404001: ЗУ1, 
площадь земельного участка - 728 кв.м. 
схема земельного участка  размещена на сайте www.torgi.gov.ru  и  на сайте администрации 

муниципального района  «Челно-Вершины.РФ»,  имеющейся на бумажном носителе, ознако-
миться с которой можно с  09.12.2019 по 09.01.2020 по адресу: с.Челно-Вершины, ул. Советская, 
12, каб.205, по рабочим дням с 9-00 до 17-00. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных в настоя-
щем извещении целей, вправе в течение 30 дней соответственно со дня опубликования и разме-
щения извещения подать в администрацию муниципального района  заявления о намерении 
участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка следующим способом: лично или 
через представителя по доверенности по адресу: 446840 Самарская область, Челно-Вершинский 
район, с.Челно-Вершины, ул. Почтовая,8. 

Дата подведения итогов  10.01.2020 г. 
 
 
Руководитель комитета                                                       А.А.Афанасьева 

http://www.torgi.gov.ru
http://www.torgi.gov.ru
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