
Администрация
сельского поселения

Кандабулак 
_

Сергиевский
Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
( 11) 11 2019 г,

об Порядка подготовки
документации по планировке территории,

разрабатываемой на основании решения
Администрации сельского поселения Кандабулак
муниципального района Сергиевский 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 отдельньlх
частей такой документации не подлежащими
применению в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации

В соответствии с частью 20 статьи 45 Градостроительного кодекса РоссиЙскОЙ
Федерации, пункта 20 части l статьи l4 Федерального закона от 06.10.2003 Nq

1Зl-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, частью 3 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 J\Ъ 1Зl-ФЗ (Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>,
статьей 1 Закона Самарской области от 0З.i0.2014 ЛЪ 86-ГД <О закреплении
вопросов местного значения за сельскими поселениями Самарской области>, УСТаВа

сельского поселения Кандабулак муниципального района Сергиевский Самарской
области, Ддминистрация сельского поселения Кандабулак муниципального района
Сергиевский

ПОСТАНОВЛJIЕТ:
1. Утвердить Порядок подготовки документации по планировке территории,

разрабатываемоЙ на основании решения Администрации сельского поселения
Кандабулак муниципального района СергиевсItий Caivtapcrtoй области, и приНЯТИЯ

решения об утверждении документации по планировке территории, порядка внесения
изменений в такую документацию, порядка отмены такой докумеI-Iтации или ее

отдельных частей, порядка признания отдельных частей таIсой документации не

подлежащими применению в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, согласно Прилояtению М 1 к настоящему Постановлеi,Iию.

2. Признать утратившим силу Порядок подготовки документации по планировке
территории, разрабатываемой на основании решений органов местного

муниципаJIьного раиона

Ns 45

утверждении

самоуправления сельского поселения Кандабулак муниципального раиоI]а



Сергиевский Самарской области, и принятия решения об утверждении документации
по п.lанировке территории в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, утвержденное Постановлением Администрации сельского поселения
Кандабулак муниципального района Сергиевский Самарской области ЛЪ 7 от
26.02,2018 г.

З. Опубликовать настоящее Постановление в газете <Сергиевский вестник) и

разместить на официальном сайте Администрации муниципального района
Сергиевский по адресу: http://sergievsk. гu/ в информационно-телекоммуниIсационной
сети кИнтернет>.

4, Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
опчбликования.

Глава сельского поселения Кандабулак
муниципального района Сергиевский В.А. JIитвиненко



Прилоlкение к Постановлению Адп,tинистрации
сельского поселения Кандабулатс муниципацьного

района Сергиевский от к 1 1 > 11 2019г, Ns45

Порядок подготовки документации по планировке территории> разрабать]ваемой
на основании решения Администрации сельского поселения Кандабулак

муниципаJIьного района Сергиевский 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 .tастей такой документации не под"qежащими применению в

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации

l. Настоящий Порядок определяет процедуру подготовки докуNrентации
по планировке территории, подготовка которой осуществляется на осLIованIrи решений
Администрации сельского поселения Кандабулак Самарской области, и принятия решения
Администрацией сельского поселения Кандабулак Самарской области об утверlкдении
документации по планировке территории, порядка внесения изменений в такую
документацию, порядка отмены такой документации или ее отдельных частей, порядка
признания отдельных частей такой докуN{ентации не подлежащими применению для
размещения объектов местного значения сельского поселения Itандабулак и иных объеttтов
капитrUIьного строительства, размещение которых планируется в границах сельского
поселения Кандабулак (далее соответственно - уполномоченный орган, документация по
планировке территории).

2. Уполномоченный орган принимает решение о подготовке документации по
планировке территории и обеспечивает подготовку документации по планировке
территории. за исключением с,rIучаев, указанных в части 1.1 статьрt 45 Градостроите"цы{ого
кодекса, предусматривающей размещение:

а) объектов местного значения сельского поселения Кандабулак в границах поселения
(далее - объекты местного значения поселения);

б) иных объектов капитального строительства в границах поселения, за исlO1ючением
случаев. указанных в частях 2 - 4.2,5.2 статьи 45 Градостроител ьн ого кодекса Российской
Федерации;

в) объекта местного значения поселения, финансирование строительства,
реконструкции которого осуществляется полностью за счет средств меотного бюджета
сельского поселения Кандабулак муниципмьного района Сергиевский Самарской области и

размещение которого планируется на территории двух и более поселений, имеющих обцую
границу. в границах муницилального района Сергиевский Самарсttой области.

3. Уполномоченный орган принимает решенио об утверlltдении документации по
планировке территории, подготовленной в том числе лицами, указанныN,Iи в .lасти 1.1

статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предусNtатривающей

размещение:
а) объектов местного значения поселения в границах поселения;
б) иных объектов капитаJIьного строительства в границах поселения, за исI<лючением

случаев, указанных в частях 2 - 4,2, 5 ,2 статьи 45 Градостроительного кодекса Роосийской
Федерации, с учетом особенностей, указанных в tIасти 5,1 статьи 45 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.

в) объекта местного значения поселения, финансирование строительства,
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:t.: - 1. _;:.{-ltlt которого осуществляется полностью за счет средств местного бюдrке,t а

_з.__--:r:.r.0 пL]се,lения Кандабулак муниципмьного района Сергиевский Самарской обJасти 11

:::].lеценIIе которого планируется на территории двух и более поселений, имеющI]х общl,ю
.:]:{Itц\. в границах муниципального района Сергиевский Самарсrtой области,

]. Решение о подготовке документации по планировке территории пррlниNIается
\ по.lно}Iоченным органом по инициативе физи.lеских иллI юридичесIшх ллlц,
3аllнтересованных в строительстве, реконструкции объеIстов, указанных в пункте 2

настоящего Порядка (далее инициатор), за исключением случаев, указанных в частях
2 - 4.2, 5,2 статьи 45 Гралостроительного кодекса Российской (Dедерации, либо по
собс rвенной инициативе

Лицами, указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской
Федерации. решение о подготовке доI(ументации по планировI(е при]Iимается
самостоятельно.

5. В целях принятиrI решения о подготовI(е документации по планировItе территории
инициатор направляет в уполrlомоченный орган заявленио о полготовке документации по
планировке территории (далее - заявление) вместе с проектом задания на разработку
документации по планировк0 территории, а TaIOIte проектом задания на выполнение
инженерных изысканий, необходимых для подготовки док)/ментации по п.цанировке
территории, в случае если необходимость вь]полнения инженернь]х изысканий
предусмотрена постановлением Правительства Российской ФедерациI.r от 31 марта 2017 г.

ДЪ 402 <Об утверлtдении Правил выполнения иIt)кенерных изысканий, необходимых
для подготовки докуN{ентации по планировке территории. переа]ня видов инженернь]х
lrзысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории,
и о внесении изменений в постановление Правительства РоссийсIсой Федерашии
от 19 января 2006 г. Ns 20).

В олучае отсутствия необходlrмости выполнения ин)кенерных изысканий
дJя подготовки документаl(ии по планировке территории иниIlиатор BN{ecTe с заявлениеN,I и
проектоNl задания на разработку документации по планировItе территорI,1и направJIяет
в уtlолномоченный орган пояснительную записку, содержащую обоснование отсутствия
такой необходимости.

Рекомендуемая форма проеltта задания на разработttу документации по планировке
территории приведена в приложении Nч l, правила заполнения указанной форпIы приведены
в Приложении Ns 2 к настоящему Порядку.

В случае принятия уполномоченным органом решения о подготовке доItумен,гации по
п.панировке территории по собственной инициативе такиlчl уполноN,IоченIIым органом
издается акт, предусмотренный абзацем 2 пункта 9 настоящего порядка.

6. В заявлении указывается следующая инфорплация:
а) вил разрабатываемой документации по планировке террLIтории;
б) вил и наименование объекта капитального строительства;
в) основные характеристики планируемого к размещениIо объеttта капитаJIьного

строительства, в том числе его местоположение, характерllстики зоны с особыми ус.цовиями
использования территорий, в сл)/L]ае если установление такой зоны требуется в связи с

размещением данного объекта;
г) источник финансирования работ по подготовке докчN,lентаци[l llo планировке

территории;
д) реквизиты акта, которым утвер)кдены документы территориального планировапI,Iя,

предусматривающие размещение объекта капитмьного строительства, в случае ес,ци

отображение такого объекта в документах территориального планированиrI ],Iредусмотрено в
соответствии с законодательством Российской Федерации
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7. Проект задания на разработку документации по планировке территории содер}кит

следуюшие 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 капитаrIьного

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

подготовка документации по llланировке территории.
8, В случае если документация по планировке территории подготавливается в це,,Iях

раз]\{ещения объеюа капитального строительства, отображение которого в генеральноN{

п.,Iане се.lьского поселения Кандабулак предусмотрено в соответствии с законодательство]vI

россиt"лскоli Федерации, наименование такого объекта капитаJlьного строительства, а таюкs
насе,lенные пункты, поселения, в отношении территорий которых осуществляется
по]готовка документации по планировке территории, уI(азываются в соответствии с

генера],lьным планом сельского поселения Кандабулак.
9. Уполномоченный орган В течение пятнадцати рабочих дней со дня получения

заявления, проекта задания на разработку документации по планировке территории, а Takikc

проекта заданиЯ на выполненИе инженерныХ изысканий, необходимых для подготовIси

документации по планирOвке территории (пояснительной записки, содерlItащей обоснование

отсутствиЯ необходимосТи выполненИя инженернЫх изысканий для llодготовI(и

документации по планировке территории), осуществляет проверку их соответствия
поло)ttениям, 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 указаниеп,1 причин отказа, о ЧеIч1 В llисЬМенlIой форме

уведом.[яет инициатора.
решение о подготовке документации по планировке территории представляет собой

распорядительныЙ акТ уполномоченногО органа, утверI(дающий задание

на разработку документации по планировке территории. Задаttие на выполнение

инженернь]Х изьlсканий, необходимыХ для подготоВки докуNlентitции по планировке

территории, утверждаетсЯ уполномоченНы]!1 органоМ одновременно с приIlятие\1 решения
о подготовltе 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 лицаN{И предлояtений по проеlсу

документации по планировке территории (дата начала и окончания подачи предлохений,

уполномочонный орган, его местонахо)I(дение, режим работы).
предлояtения, поступившие в пределах срока, указанного в решении,

уполIIомоченНыЙ оргаН в течение трех рабочих днеЙ, со дня регистрации, направляет

инициатору.
при поступлении письменных предложений за пределам!t срока, указанного

в решении, такио предложения не рассматриваются и возвращаются направившему их лицу.

решение о подготовке документации по планировке территории подл9)ltит

официальномУ опубликованИю в газете (СергиевсItий вестник) B-l,eLIeHI,Ie трех днеЙ со днл

принятия такого решения и размещается на официirльном сай,ге уполномоченного органа в
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.cTIl (Интернет>) (далее - официальный сайт) в разделе (Градостроитольство) подразделе
,.fокументачия по планировке территории).

со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке
территориИ физическое или юридичеСкое лицо вправе представить в уполномочеI]ный орган

свои предложения о порядке, сроках подготовки и содеря(ании докуI\Iентации по планировке
территории.

10. УполномоЧенныЙ оргаН принимает решение об отказе в подготовке докуN,tентации
по планировке территории в случае, если:

а) отсутствуют документы, необходимые для принятия решения о подготовке

документациИ по планировItе территории, предусмотренные пункIоNl 5 настоящего l1орядка;

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

в) заявление и (или) проект задания на разработку документации по планировке
территории. представленнЫе инициатором, не cooTBeTcTByIoT положенl{яч1.

преJ) с}lотренны\I п),нктами б и 7 настояtцего порядка;
г) r r.полноплоченного оргаFIа oTcyTcTByIoT средства, предусмотренные rla поДГОТОВItУ

док) !1ентации по планировке территории, при этом ипициатор в заявлении и проекте задания

на разработку докуцентации по планировке территории не указаJI инфорr,rацию

о разработке документации по планировке территории за счет собственных средств;

д) в генеральном плане сельского поселения Кандабулаrс отсутствуют сведения о

размещении объекта капитального строительства, при этом отображение указаI{ного объеIса
в генеральноМ плане поселения предусматривается в соотве,гствии с закоI]одательствоN,I

Российской Федерации;
е) полное или частичное совпадение территории) уIсазанной в проекте задания на

разработку документации по планировке территории, с территорией, в отношении которой
имеетсЯ ранее принятОе уполномоченным органом решение о подготовке докумен,гациI4 по
планировке территории;

ж) несоответствие планируемого размещения объектов градостроительным

регламентам, установленным для территориальных зоI.I, в границах которых планируется

разI\{ещение таких объектов (за исключением линеЙных объектов),
з) в иных случаях, установленных федера,rьным законодательством.
1l, Лицо, указанное в части 1.1 статьи 45 Градостроител bнol о кодекса РосСИйСКОЙ

Федерации, в течение десяти днеЙ со дня принятия решения о подготовке доI(уN,Iентации по

планировке территории направляет ув9домление о принятом реше[Iии главе поселенlIя.

применительно к территории принято такое решение.
12. В случае если согласование документации по п"цанировке террl.rтории является

обязательныМ в соответствИи с законодательством РоссийскоЙ Федерации, указанная
документация после завершения ее разработки направляется уполномоченным органом
(в случае принятия уполномоченным органом решения о подготовl(е докуI\,IенТаЦИИ

по планировке территориИ по собственнОй инициативе), инициатором или лицом, указанныN,l
в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса РоссиЙскоЙ Федерации,
в электронноМ виде илИ посредством поtIтовогО отправления на согласование с учетом
соблюдения требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне:

а) в орган государственной власти, осуществляIощий предоставление ,[есных участков
в границаХ зеN{ель леснОго фонда, если докумеНтация по планироl]ке территории
подготовлена применительно к землям лесного фонда, а в случае необходимости перевода

земельных участков, на которых планируется разN,Iещение "цинойных объекt,ов, из состава

земель лесIlого фонда в земли иных категорий, в том Числе пocJle ввода таких объектов в

эксплуатацию, в федеральный орган исполнител ьной власти, осуществляющий функции ло
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. .. :L1_1ю и надзор}, в области лесных отношенI.iЙ. а TaIOKe по оказанию государственных
_. -.],, a I1 \ правлению государственныN,I иNlущество},I в об"lастIj лесных отI1ошеFIий;

б) в орган государственной власти или орган NIестного самоуправленIlя,
\ по.lномоченный на принятие решения об изъятии зеN{ельных участItов для государствеIJных
IIJtl муниципальных нужд, если проект плаI{ировки территории предусматривает

разNlещение объекта местFIого значения, для размещения которого допускается изъятие
земе.[ьных участков для государственных или муниципальных нужд (в указанtrом случае на
согласование направляется только проект планировки территории);

в) главе поселения, в отношении территории которого разработана докумеI-Iтация по
плаl]ировке территории) предусматриваIощая размещение объек,tа, уltазанl]ого в подпункте
(в)) пункта 2 настоящего порядка;

г) в исполнительный орган государственной властLI или орган l\,tестного
самоуправления, в ведении которых находится особо охраняемая природная территория,
если документация по планировке территории подготовлена применительно к особо
охраняемол"l природной территории;

д) владельцу автомобильной дороги, если документация по п,цанировке территориlr
предусматривает размещение объеtста капитального строительства в границах при7]орожной
полосы автомобильной дороги.

l3. Предметом согласования докуN{ентации по планировке территории с органами
государственной власти или органаN,Iи местного самоуправления, указанны]\{и в подпунltтах
((а)) и (г)> пункта l2 настоящего порядка, являются допустиN,Iость размещения объеItтов
капитального строительства в соответствии с требованиями лесного заI(онодательстltа,
законодательства об особо охраняемых природных территориях в границах зел,lоль лесного

фонда. особо охраняемых природных территорий, а Taкn(e соответствие планI,Iруе\lого

разNlещения объектов капитального строительства, не являlощихся лttttейтtыл,Iи объеttтами,
лесохозяйственному реглаN,Iенту, положению об особо охраняемой природной территории.

утвер)кденным применительно к территории, в границах которой плаI]ируется размещение
таких объектов, либо возмо;кнос гь размещения объектов капитального строиl ельства при

условии перевода земельных участI(ов 1,1з состава земель лесного фонла, зепrель особо
охраняемых территорий и объектов в земли иных категорий, если такой перевод допускается
в соответс tвии с законодател ьством Российской Федерациtт. Уt<азанные органы
государственной власти или органы местного самоуправ"lен иrl отItазывают в согjIасоваIIии
документации по планировI(е территории по следующим основанLlяN,I:

а) размещение объокта капитального строительства, предусмотренного
документацией по планировке территории, не допускается в соответствии с -гребоваtrияпlи

лесного законодательства, законодательства об особо охраняемых природных террLlторилх в

границах земель лесного фонда. особо охраняемых природных территорlrйl
б) размешlение объекта капитаJlьного строительства (за исttлючением -цинейtIых

объектов), предусмотренного докуNlентацией по планировl(е территории. не соответствует
лесохозяйственному регламенту, положению об особо охраняемой приролllой терррlтории,

утвержденным применительно к территории, в границах которой плаIJируется размеrцение
такого объеItта;

в) размещение объекта капитальtIого строl{тельства, предусN{о,l ренIlого
док} N,lеI{тацией по планировке территории, возможно при условиri перевода зеNIе,lьных

участков из состава земе.гtь лесного фонда, земе-пь особо охраняе\4ых терри,горий и объеItтов
в земли иных категорий, но такой перевод не допускается в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

l4. Предметом согласования проекта планировI(и территории с уполноп,lоLIеIIl{ым
органом в случае, указанном в подпункте <б> пункта l2 настоящего порядка, являюl,ся
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прrе]\-смотреннь]е проектом планировки территории границы зон планируемого размещения

:.сктоВ МесТНоГО знаrIеНия,

уtrолноltцоченный орган отказывает в согласовании докумеIrтации по пJIанировке

территории по следующим основаниям:

а) проектом планировки территории предусматриваются с,гроительство,

рa*опфу*ur" объекта капитального строительства, для размещенlIя которого

предусмотренО изъятие земельных участков, предоставленных федеральным

государственныN{ бюдrtсетным учре)I(дениям, осуществляющиМ управJIение особо

охраняомьlмИ природнымИ ,aрр"орЙ"" федерального значения, за исклIочениеN{ случаев,

предусмотренных федерапьньlми законами ;

б)имеютсяиныеВариантыраЗМешениЯобъектакаПиТальноГосТроиТельсТВа'
позволяющие осуществитЬ его строителЬство, реконструкцию без изъятия земеJIьньIх

участков ,либо с меньшими затратами на такое изъятие;

В)ДЛЯразМеЩенияобЪеI(TакапИТаЛЬноГосТроитеЛЬстВа,ПреДУсМоТренноГопроеI(го]\{
планировки территории, не допускается изъятие земельных yLIacTKoB,

15.IlрелметамисоГласоВанияДокуМеНТациипопЛанироВкеТерриТоl]иисГлавои
поселения, указанн в подпункте (в) пункта 12 настоящего llорядка, являются

соответствие плани мого разйещения объекта капитального с'роительства правилам

землепользования и заO;ройки u час..и соблюдения градостроительного реглаNIента (за

исключениеМ линейныХ оЪъектоu), установленного для территориальной зоtIы, в границах

которой планируется размещение объекта капитального строительства, а так}ке обеспечение

сохранения фактических поttазателей обеспеченности терр;тории объектами комl?j,лрy;
ТранспорТноЙ'соцИалЬноЙинфрасТруктурыифактическихпокаЗатеЛеЙТерриТориаЛЬнои
доступности указанных объектов для населения,

I'лава поселеНия отказывает в согласовании докумонтации по планировке территории

по следуюu]им основаниям:
а) несоответсТвие пл анируемого к размещению объеttта *п-u]-"-полlо стро ител bcTl]a

градостроительному регламенту, установленному для терри-I_орит.,,.:^o']t',:,:'", В ГраНИЦаХ

которойпланируеТсярu*.'.п".та'.огообъекта(ЗаисIO,rюЧениемлинейныхобЪекТоВ);
б)снихtениефактическихпоказателейобеспеченноститеррлIториtlобЪеlса".Iи

коммунапьной. ,грансгtортной, социальной инфраструктуры и (или) факти,tескllх показателей

ТерриТориаЛЬНоЙДоступнос'uуп*чп'u,*объектовДЛЯнасеЛенияПриПлаНируеN'lо]\'t
разN,Iещеlrии объектов капита-1 ьного строител ьства

16.IlредметомсоГЛасоВанияДокуМентациипоПланироВкетерриториl4,УкаЗанНои
в подпункте (д)) пункга 12 настоящего порядка, с владельцеNr автоплобильной дороги

являетсЯ обеспечение неухудшениЯ видимостИ на автомобилЬноЙ дороге и других условий

безопасностИ дорожногО дви)Itения, сохранение возможностИ проведения рпбот

по содержанию, ремонту автомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных

сооружений. а таюке по реконструкции автомобильной дороги в слуLlае, есJ-Iи такая

реконструкция предусмотрена утвержденными документа {и территориал ьного

планирования, документацией по планировке территорI,1и,

ВлаДельцыавтомобильноЙдорогиоТкаЗыВаюТВсоГласоВанииДокуIuенТации
по планировке территории по следующим основаниям:

а) строительство, реконструкцлlя объекта капитального строительства,

предусмотренного документацией по планировке территории, приведут к ухудшегlllЮ

u"о"*о.'""uавтомобильнойдорогеИДруГихусловийбезопасностиДорожноГоДВижения;
б) строительствО, реконструкция объекта капитального строительстI]а,

ПреДусМотренНогоДокУМентациейпопЛанироВкетерриТории'приВеД)/ТI(гIеВоЗ\4о)t(ности
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проведения работ по содержанию, ремонту автомобильной дороги и входяших в ее состав

дорожных сооружений;
в) строительство, реконструкция объекта капl4тального строи,гельства,

предусмотренного документацией по планировке территории, приведут к невозможности

проведения работ по реконструкции автомобильной дороги в случае, если такая

реконструкция предусмотрена утвер)t{денными документами территориального

п.rlанирования, документацией по планировке территории.
l7. Указанные в пункте 12 настоящего порядка органы государственной власти и

органЫ местного самоуправления (за искJlючениеN,I главы поселения, указанного в подпункте
(в)) пункта 13 настоящего порядка) (далее - согласуюшие органы). владольцы

автомоби,льных дорог обеспечивают рассмотрение представленной на согласование

документации по планировке территории в течение тридцати дней со дня ее полученl4rt.

Г.цава посе,цения, указанный в подпункте ((в)) пункта 12 настоящего порядка,

обеспечивает paccMoтpeHIre представленной на сопlасование доttументациll по ltJIанировке

территории в течение двадцати рабочих д}Iей со дня ее получения.
в слl,чае, если по истечении тридцати дней с момента поступления в согласующие

органы. \ казанные в подпунlffе (б) пункта 12 наотоltшего 11орядI(а, доItументации по

п,lанIlровке территории таки]\,Iи органами не представлены возра)кения относи,l,ельно данной

.]ок} \leнl ации. она считае,lся согласованноЙ,
18, В случае откzlза одного или нескольких согласующих оргаtIов, владельцев

автомобильньlх доро.г в согласовании документации по п-цанировке ,герритории

уполномоченный оргаН (В случае принятиЯ уполноN{оченныМ органом решениrl
о подготовке документации по планировке территории по собственноЙ инициативе),

инициатор или лицо, указанное части 1.1 статьи 45 Градостроите.llьного кодекса Российской
Федерации. дорабатывает докуN,Iентацию по планировке территории с учетом замечаний,

изложенных в таком отказе, И повторно направлrlет ее в соответствующие согласуюшие
органы, владельцам автомобильных дорог, которые представилIl такой от](хз,

Согласующие органы, в.гIадельцЫ автомобильных дорог рассматриваIо,t
представленнУю на повторНое согласоваНие доI(ументацию по планировItе террI,Iтории в

течение 20 рабочих днеЙ со дня ее получения.
отказ В согласоваIlиИ документации по планировI(е 1ерритории должен содер)tать

мотивированные замечания к указанной документации,
19, В случае повторногО отказа в согласовании докуN{ентации по планировке

территориИ одного иJtИ несколькиХ согласующиХ органов, владельцев автомобил ьных дорог
инициатоР или лицо, указанное в части 1.1 статьи 45 Гралостроиl,ельного кодекса

российской Федерации, направляет в уполномоченный орган обрашение о llроведении

согласительного совещания с участиеМ согласуIощих органов, владельцев автомобильных

дорог, повторно отказавших в согласовании докуменIации по планировке территории (далое

- обращение), В целях урегулирования разногласий. It обращениIо прилагаютсrl

документациЯ по планировItе территории, отказы согласующих оргаIIов, в.паде.rIьцев

автомобильнЫх дороГ в согласованИи документаЦии по планировке Tepp1,ITopI,II,1, а Taloкe

таблицу разногласий по замечаниям согласующих органов, владельцев автоп.{обиjlьных

дорог, послуживших основанием для отказа в согласовании документации по планировке

территории, содержащую позицию инициатора или лица, указанного в частл,I 1.1 статьи 45

гралостроительного кодекса Российской Федерации, по каждоNlу из замечаний и ее

обоснованлlе, Разрешение разногласий ме}кду органами государственной власти, органами

местного самоуправJtения и (или) владельцами автомобильных дорог и принrlтие решений по

вопросаМ согла9ования документации по ltJlанировке терриl,орllи, предусматрliваIошеI:i
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разN,Iещоние объектов, yкu}ЗaнHb]x в подпунктах (а) и (б) пункта 2 настоящего порядt(а,

осуществляется 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 админиотрацию муниципального района Сергиевский Самарской области

обращение о создании согласительной комиссии с прило)кением документации по

п,lанировке территории, таблицЫ разногласий по замечаFIиям глав, посJIужлIвших

основанием для отказа в согласовании документации по планировке террлtтории, с

обоснованиеМ позициИ уполномоченного органа, а таюке инфорN,lации о представителях

инициатора для вкJIючения в состав согласительной комиссии. Утверждение документации
пО планировке 1,ерри,Iории В ДаННОIy1 случае осуществляется администрацией
муниципального района Сергиевский Самарской области с учетом результатов
рассмотрения разногласий согласительной комиссией, требования к составу и порядку

работы которой устанавливаются постановлением Правительства Российской Федерации.
20.согласованная документация по планировке территории направляется

инициатором или лицом, уI(азанным в части 1.1 статьи 45 Гралостроительного коДекСа

Российской Федерации, в уполномочеI{ный орган для ее проверки и утверждения с

при"ложением пI{сем, подтвер}кдаюцих ее согласование.

!окументация по планировке территории, согласование которой в соответствии
с законодательством Российской Федерации не требуется, после ее разработкIl наIIравляется

инициатором или лицом, уt(азанным в части 1.1 статьи 45 Гралостроительного кодекса
Российской Федерации, в уполномоченный орган для ее проверки и утверждеFIl4я.

,Щокументация по планировке территории направляется IIнициатороN,I иJи лицом,

указанныМ в частИ 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российсttой Федерации. в

уполномоченНыЙ оргаН на бумажноМ носителе в сброшIорованном и прошитоN4 виде в 2
экземплярах, а таюке на электроннОм носителе в количестве Экземпляров, paBI]oNI колиLtеству

посе.rIений, в отношении территорий которых осуществлялась подготовка дОI(У\lеltТаЦИИ ПО

планировке территории, и муниципальных районов, осуществляIощих ведение

государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, в

которых такая документация подлея(ит размещению, и одного экземпляра для хранения в

архиве уполномоченного органа.

.Д,окументация гlо планировке территории направляется l] упо,цноNIочен ны й орГаН

на электронном носителе в формате, IIозволяIощем осущестI]ить ее размещение
в госуда]]сТвенныХ информационных системах обеспе.IеI.1rlя градостроlттельной

деятельности.
к направляемой на утверждение документации по планировке ,герритории

прилагается документ, содержащий сведония, подлежащие внесениIо в ЕдиныЙ
государственный реестр недвижимости) в том числе описание N,lестополо}кения ГраНИЦ

земельных участков, подлежащих образованию в соответствии с проектоN{ межеВаНИЯ

территории.
21. Уполномоченный оргаri осуществляет проверку документацир1 по планировке

территории на соотtsетствие требованиям, указанным в Llасти 10 статьи 45

Градостроительного кодекса Российсrtой (lедерации, в течение двадцати рабочих дней со

дня поступления такой документации,
По результатам проверки уполномоченный орган принимае,г решение:
о проведениИ общественныХ обсуждений или публичных слушаIIи!"l по проекту

документации по планировке территории, в случаях, предусмотренных Градос,гl]оитеJlьныl\,I

кодексом РоссийскоЙ Федерации;
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об отклонении документации по планировке территории и tIаправлении ее

на доработltу в случае ее несоответствия установленным требованиям.
По результаТам проверки докуNrентации по планировI(е территории, уItазанной

в частИ 5,1 статьи 46 Гралостроительного кодекса Российской Федерации, принимает

решение:
об утверждении докуме[Iтации по планировке территории;
отклонении документации по планировке территории и направлении ее на доработку в

случае ее несоответствия установленным требованиям.
основаниеМ длЯ отклонениЯ документациИ по планлIровI(е террIIтории,

подготовленной лицами, указанными в LIасти 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса

Российской Федерации, и направления ее на доработку является HecooTBeтcTBlle такоЙ

документации требованиям, указанныNl в части l0 статьи 45 ГрадостроителЬноГО КОДеКСа

Российской Федерации. В иных случаях отклонение представленной такими лицами
документации по планировке территории не допускается.

22. Общественные обсу)Iцения или публичные слушания по проекту докуN,IеI-Iтации ПО

п.laHtipoBкe территории проводятся в порядке, установленном решением собрания
преJставите,lей сельского поселения Кандабулаtt от 29.0'7.2019 года N9 2З (Об утверх(ДенИИ
пOрялка организации и llроведения публLtчных слушаний по вопросам градос'tрО1,1ТеЛЬНОЙ

деятельностИ на территориИ сельскогО поселения Кандабулак !Iуниципа,льного района
Сергиевский Самарской области)) с учетоп{ требований статьи 5.1. частlI ll СТаТЬИ 46

Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2J. УполномоченныЙ орган с учего\4 протокола обшесlвенных обсvrкденttй и.tIt

публичных слушаний по проеIсу доку]!{ентации по планировке территории и заклlочения
о результатах общественных обсуяtдений или публичных слушаний прини]\Iает решеLIие об

утверждении документации по планировке территории или отклоняот такую доI(ументацию
и направляеТ ее на дорабОтку не позднее чем через двадцать рабочих дней со дня
опубликованИя закJIючениЯ о результатаХ общественныХ обсуlttдениЙ или публиLlных
слушаний, а в случае, если в соответствии с Градостролtтельным l(одеI(ооп4 Российской
Федерации общественные обсупцения или публичные слушания не проводя1,ся, в течение

двадцати рабочих дней со дня поступления докуN{ентации по планировке территории в

упо.цномоченный орган,
Утверждение документации по планировке терри,l,орI{и осуществ,цяется путем

принятия соответствующего распорrlдительного акта уполномочснного органа.
УтвержденнаЯ докчN,lентациЯ по планировКе территории подлежит официzLпьному

опубликованию в газете (сергиевский вестник)) в течение семи дней со дrIя ее утверждениJt и

разNlещаетсЯ на официальНом сайте Адмлtнистрации муниципального раЙона Сергltевский
Самарской области в разделе (Градостроительство)) подразделе (Документация по

планировке территории>.
УполномоченНый орган в течение семи дней со дня утвер)кдеI.Iия документациI,I llo

ппанировке территории направляет ее главе поселения, применительн() It территории
Kolopol о ос) щесl влялась подгоlовl(а tакой докуl\]ентации. и в теченIl и пяl tl рlбочIlХ lIIей СО

дня утверпiДения такоЙ документацлIЛI главе муниципального palioHa СергиевсItий
Самарской области для размещения в государственной информациоlIной системе
обеспечениЯ градостроитеЛьной деятелЬности, а таюке в Управление Росреестра по

Самарской области.
уполнолtоченный орган в течение семи рабочих дlIей со дFlя утвер)Itдения

документациИ по планировке территории уведомляет в письмен[Iой форп,tе инициатора или

лицо. указаннОе в частИ 1.1 статьИ 45 ГралостроИтельногО кодекса Российскойt Федерации, и

наllравJlяе,l ему олин экземпляр документации по планировке территории на бумажном
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носителе с отметкой уполномоченного органа об утверждении такой документации на месте
прошивки и копию соответствующего распорядительного акта.

Решение об откпонении документации по планировке территории и направлении ее на
доработку оформляется уполномоченным органом в форме письменного ответа лIнициатору,
которыЙ выдается (направлtяется) инициатору в течение двух рабочих дIJеЙ с момента его
подписания,

В случае отклонения и направления на доработку измененная доI(ументация
по планировке территории подлея(ит повторному согласованию с согласующими органами,
владельцами автомобильных дорог только в части внесенных изN,Iенений, если при доработке
затрагивается предмет согласования. Рассмотрение такой документации по планировке
территории осуществляется в течение 20 рабочих дней со дня ее получения.

24. Внесение изплеtrений в документацию по планировке территории допускается
ПvТе\I \'тВерлtдения ее отде,rIьных частей с соблюдением требований об обязательноN,I
опrб-lиковании такой документации в порядке, установленном законОДаТеЛЬСТВОМ И

н.lстоящll\1 поря_]ко\1,
С trг-lаС oBaHI Ie JОК\ \1еНТаЦIiИ ПО

пр l1\,eHllTe_l ьно к },твер}iдае\tым частям,
Обшсствеtrные рбсу;Itдения и,rи публичные с";IушаlIия проводrIтся tlриllенительно I(

\ твер,+..1ае \1ы\,1 частям.
Расходы по внесениIо изплененилi в утвер)I(деннуtо доI(уNIентациIо по пJIанировI(е

территории несет лицо, обратившееся с даннь]ми предло)кениял,ltl.
25. Особенности подготовки документации по планировке террrlтории лицап4и,

указанными в части 3 статьи 46.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
установлены статьей 46.9 Градостроительного кодекса Российскоr"t (>едерациrt.

26, В случае если в течение шести лет со дня утвер)ltдения док\,NlенlацIlи по
п,]анировке территории, предусN,Iатривающей разшrещенlле объектов Nlестного значениrI
поселения, для размещениr{ которых допускается изъятие зеNIельных ytlacTKoB Д,lrl
ГосуДарственных или муниципальных ну)кд, на зеNlельных участliах, принадле;t<ащих .тибо
предоставленных физическим или юридLIческиN{ лI.Iцам, оргаIlа\I государствен Il ой вл;.rсти
И-rIИ Органам местного самоуправления, не принято решенIIе об изъятии таких зеNIеJIьнь]х

участков для государственных или муниципа,тьных ну}кд. yIloJIHolt о.lенный орган принипlает
решеtlие о признании док},l\л ентац!iи не подлежащеЙ приМеНеНИЮ В ЧаСТll ОПРеДеЛеНИrl
границ зон планируемого размещения таких объектов.

В случае односторонtlего отказа одного илI4 несколькtIх правообл адате,пей зе,rtельных
участков и (или) расположенllых Flа ни\ объектов недви)lillмого l.jN,lущес,гtsа от договора
(исполнения договора) о ко}lплексном развитии территории, заклIочеl]ного
vпо"lномоченнып,l органом с правообладателяNIи по llx LIнI,IциатI,Iве, уполномоченrtыri орган
принимает решение о признании документации по планировке территории не под.цеrt<ащсй
применению,

В случае, если упо"Iномоченным органом в соответствии со статьей zl8 Федера,lыrого
ЗакОна о1 06. 1 0,2003 Ns 1 З 1-ФЗ <Об общих принципах N,IестIIого саI!,lоуправ-ilения
в Российской Федерации> устаFIовлеIIо, что документациrI по планировке ,герритории

не соответствует требованиям части 10 статьи 45 Гралостроите,lьFIого кодекса Российсtсой
Федерации, уполномоченlrый орган принимает решение об отмене такой докуN,Iентации или
Отдельных ее частей, за исIшючением случаев, когда уполномоченныNl органом и,ти,тIицом,

указанным в части 1.1 статьи 45 Градостроител ьного I(одеI(оа Российскоl-"t Федерации,
приня,го решение о внесении изменений в тilкую документаrlи}о в целях прлIведения ее в
соответствие действующему заI(онодательству.

планировке территории осуществляется
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указанные решения оформляются путем принятия соответствующего

распорядителЬного акта уполномоченНого органа, которыЙ подлежит официа-T ьному

опубликованИю в газете (Сергиевский вестник) в течение трех дней со дня принrIтия

решения и размещается на официальном сайте в разделе (градостроительство)) подразделе
(Документация по планировке территорtIи),

уполttомоченный оргаrI в течение семи дней со дня принятия решения направляет

указанное решение главе поселения, применительно к территории которого осуцествлялась
подготовка Докуменlации. и в течении пяти рабочих дней со _]ня уlвер)I(деtIия lакой

документации главе муниципаJlьного района Сергиевский Салtарскоi,i обJIасти для

разN,lещения в государственной информационной системе обеслечения градос гро ительной

деятельности, а таюке в Управление Росреестра по caМapckol,i области,
уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня со дня принrtтия

указанныХ решений уведомляеТ в письN{енной форме иничиатора или лицо, указаFIное
в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федераtlии, и направляет ему

копию соответствующего распорядительного al(тa,
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IlРИJ IО)liЕL,lИЕ,^f! l
к Порядку лодготовк1.1 документации по планrIровке территорl.tl{,

разрабатываемой на основании решения Дд]\1 инистрации
сельского поселения Канлабулак муничипального района

Сергиевский Самарской области, и приtlятия решения об утверrItдении
документациll по планировке территории, порядка внесенLIя изменений в TaKylo
_lок)менгацию. порядкd ог\lены Iакой докумснlации или ее о]rе.lьных часlей.

порядка признания отдельных частей такой документацllи не подле)(ащ]]ми
примененI.tю в соответствии с ГрадостроительныN,] кодексоl\{ Россttйской Федерации

(форма)

УТВЕРЖДЕFIО

(вид докумен,га органа, )/полнQN{оченIlого на принятие решеIlия о лQлготовке докYуеlпации
по плаllировке территории)

от 20 г,N
(дата и номер докумевта о принятии репIения о подготовке докумен-l,ациl{ llo l't]tпllировке

,герритории)

(долr(ность уполномоченного лица орг lа, уполно]\,lоченного на прил]лгие решени,о
подготовке документации по планировке 1ерритории.)

(по_цпись уполноillоченного лица органа, улолномоченноrо (расtttи(lровltа по,rписи)
на пр!ll{яl ие решения о подготовке докуNlеlIтациLl по

плаIiировкс 1ерритории)
мп

злдлнI.{Е
IIа разработкY доку }lclll,aц!rtl по IrJIaIIIIpoBKc TcppIIT0plIIl

(НаИ]vенОвание территории, наименование объекта (объек roB) кfulи,l zuIьного строительства! ]:lля ра:]illсщения которого (которых)

подго],авливается доку]!lсl]тация по планировке терриlории)

Наименование позиции | Содеlэлсание
1 , Вид разрабатываемой документации по

п-iIанировке территории
2. Инициатор подготовки документации по

планировке территории
З. Источник финансирования работ по

подготовке докуl\{ен,гации по планировке
территории

4. Вид и Ilаименование планируеNlого к

размещеник) объекта капитапьного
строительства! его основные характеристики

5. Насе;rенныепунItты! посе-r]ения, городские
округа. муниципаllьные райопы, в

отноlпении территорий которых
осуществляется полготовка докумеIlтации по
п,lанировке территории

6, Состав документации по планировке
территории
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ПРИJlоЖЕLIИЕ Nq 2
к Порялку подготовки документации по планI,1ровке территорлlLl,

разрабатываемой на основании решения АдI,tI.1нлlстра ци и
сельского поселения Кандабулак му;lIlцигlального района

Сергиевский CaMapcKo1-I облас,ги, и принятия решения об утверrк,lенилt
докуNlентации по лланировке территории, порядка внесения изNIене]]t]й в TaKylo
лок)\lенlацию. порядка оlмены lакойдок)vен,lац,]иилиееогдельныхчас]ей_

порядка признания отдельных частей такой документаllии не подлежащIlми
применен}Iю в соответствии с Градостроительным кодексом РоссийсI(ой Фелерачии

Правила
запо,lнения формы задания на разработку документации по плаI]ировке территории, I(оторая

ОСvЩеСтвляется на основании решений уполноNlоченных федерапьных органов исполнителыIой
власти

1. В позиции кВид разрабатываемой документации по планировке территории) в графе
кСодеряtание> указывается информация о разработке одного из следуIощих документов:

а) проект планировки территории;
б) проект планировки территории, содержащий проект межевания терригории;
В) ПРОеКТ Ме)кевания.территории в виде отдельного документа, подготовленного на основании

ранее утвер)кденного проекта планировки территории;
г) проект ме)I(евания территории в виде отдельного документа.
2. В позиции (инициатор подготовки документации по планировке территории) в графе

<СОДерltание> указывается следующая информачия об одном из заинтересованных в строительстве,
реконструкции объекта капи,гаJьного строительства органов или лиц:

а) полное наименование d)едералыlого органа исполнительной власти;
б) ПОЛНОе наименование органа исполнительной власти субъекта Российской (Dе:lерации;

в) полное наименование органа местного самоуправления;
Г) ПОЛНОе наименование, основной государственный регистрачиоllный номер юридиtIеского

лица. дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о создан].{и
юридического лица, место нахо)t(дения и адрес юридического лица;

л) фамилия, имя! отчество, адрес места регистрации и паспортные дапные физического лица.

З, В rrОЗиI(ии кИсточник финансирования работ по подготовке документации по п,lаIlироtsке
ТеРРИТОРИИ) В ГРафе <Содержание> указывается один из следующих источников dлинансирования
работ по подготовке документации по планировке территории:

а) бЮДХСеТ бюджетной системы Российской Федерации, если подготовка доl(ууентациtl llo
ПЛаНИРОВКе ТерРитОрии будет осуществляться органа]\{и i\,Iестного саNIоуправлен ия,
ПОДВеДОмственными указанным оргаIlам государственными, муrIиципальными (бюдlltетньIми или
аВТОНОМНЫМИ) УЧреждениями самостоятельно либо привлекаеN,Iып,11.1 ид,lli IIа осIIовании
ГОСУДарСтвенного, муницила-[ьного KoIiTpaKTa, заIшюченного в соответствии с з al{ о I ] o,lal,eJbcTBo N.t

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товарОВ. рабОТ, УСЛУГ ДЛЯ
обеспечения государственньlх Il N{униципальных ну)кд, иными 1-1иl(оми,

б) средства физических и юридических лиц (с указанием коI{кретного физического ,IлLl
ЮРИДИЧеСКОГО ЛИЦа) В Случае, если подготовка документации по планI.{ровI(е территории булет
осуществляться физическими или юридическими лицами за счет собственных срсдств,

4. В ПОЗиции (Вид и наименование планируемого к размещеIIию объеIffа I(апита-.rьного
строите,,lьства, его основные характеристики> в графе (Содержание) )/казываIотся полное
НаИМеНОВаНИе и вид планируемого к ршмещеtlию объекта капlIтального строитеJIьства (например,
кВолоконно-оптическая линия передач (ВОЛП) на участке узел связи l2З - узел связи 456l>), его
основные характеристики,

В случае подготовки док}a\,Iентации по планировI(е территории, пРеДУСМаТРИВаIОЩеIi

размещение линейного объекта, к заданию может прилагаться схема прохоп(дения трассы линейного
ОбЪеКТа В Масштабе, позволяющеN,I обеспечить читаемость и [Iаглядность отобрa;каемой
информации.
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'"' nl аЦИ Я ПО ПЛаНИРовке терри

план]]NзjнlIя no.rr.,o,|,l1, 'ел 
ьс г вl. ;;;;;.;;:"ТОРИИ ЛО-lГОlаВЛИ}tаегся в це.Iях размещения

наи\fс:-(,вание ,uooro o6]"1_o_ 
О .oor".r.riiu''-t''., КОГОРОl О В ДОКУМеНТаХ Территориал ьного

_{ок} \teH Ia \t и 
'aоо, 

,оо"-" llKTa_ 
капиIсLльно.о" 

"rоо,uПОПодательс 

гвоМ Российской ФЪraрuчпr.

:. в ttозиции ,,Huaan",no'o 
Планирования, 
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