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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНШIИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДАРМЛВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от Jаоц,аDа Ns

г. Армавир

об угверясдеппп порядка подготовки документацип по планпровке
территории муЕпципальпого образования город Армавир

В соответствии с ГрадостроитеJьIIым кодексом Российской Федерации,
Федера.тtьным законом от б октября 200З года Ns lЗl-ФЗ <Об общих приЕципах
оргаЕизациИ местЕогО самоуправлеНия в РоссиЙской Федерации>>, Уставом
муЕицип€lльного образоваттия город Армавир п о с т а н о в л я ю:

l.утвердить порядок подготовки документации по планировке
территориИ DrуниIцrп€rrьНого образованиrI город Армавир согласно приложению
к постановJIению.

2. Постановление администрации lчf)ДlИЦИПЕrЛЬЕого образованшl город
Армавир от 17 ноября 2014 года Ns 3Зб8 <Об утверпсдении порядка подготовки
документации по шIаIrировке территории, разрабатываемой на основЕлнии
решениrI администрации Iчfуциципальцою образования город Армавир> считать
утативIIIим сиJry.

3. Настоящее постановJтение подлежит официальному огryбликовашто.
4. ОтдеJry по связям со средствЕlми массовой информации администрации

}tуниципаJIьного обрщования город Дрмавир обеспечить официальное
огryбликование настоящего постановления в газете <муниципалrrirй u""rr."*
Армавирa>.

5. Секгору информационньtх технологий администраЦИИ IчfУIrИЦипЕчIьного
образования город Армавир (Степовой)разместитьнастоящее постЕлновление
на официа.льном сайте администрации }fуIrиципatльного образованшI город
Армавир в сети I,fuTepHeT (www.armawir.ru).

б. Контроль за выполнением Еастоящего постЕtновлениrl возложить на
заместитеJIя главы IчfуниципаJIьIrого образоваrrия город Армавир
С.М.Марченко.

7. Постанов.тrение
оrryбликования.

вступает в сшry со дня его официального

Глава r"rуrrицип:UlьЕого образо
город Армавир
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ПРИЛОЖЕНИЕ

утвЕрж,щн
постановлением адмиЕистрации
муЕиципального образования

город Армавир
оl.Jf,dJм убiот 3о

порядок
подготовки документацип по планировке террпторпи муниципальЕого

образования город Армавир

1. Общие поло2кения

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации с целью реryлирования
застройки территории муниципального образования город Армавир и
применяется при приIrятии решений по подготовке и утверждеЕию
докуI!{ентацИи по планиРовке территОрии, вЕесении изменений в такую
докуI\{ентацию, отмене такой докуr.rентации или её отдельных частей,
признании отдельньн частей такой документации не подлежащими
применению - далее Порядок.

1.2. Органом, уполномоченЕым проводить мероприятиrI по подютовке,
утверждению документации по планировке территории, внесеЕию изменений
в такую докуt{ентацию, отмене такой документации или её отдельньж частей,
признанию отдельных частей такой доц/ментации Ее подлежащими
применению, явJIяется адмиЕистрациJI муЕиципaшьного образоиЕия rcрод
Армавир, в лице управлениrI архитекryры и градостоительства
администрациИ муниципальноЮ образования IDрод Армавир (далее
уполномоченный орган).

1.3. ,Щокументация по планировке территории вкJIючает в себя проекг
планировки территории и (или) проект меже&цIия территории.

|.4. Подготовка доцrментации по планировке территории
осуществJIяется на основании Градостроительною кодекса Российской
Федерации, доч.ментоВ территоримьногО плаЕцровация, правил
землеполк}оВания И застройкИ муниципальНого образования город Армавир
(за искпочеЕием подготовки документации по планировке территории,
предусматривающей размещение линейных объектов), лесохозяйственного
регламента, положенЕя об особо охраняемой природной территории в
соответствии с прогрaлммами комIшексного рlввития систем коммунальной
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инфрастуктуры, прогр€tммами комплексцого рzцrвития трurнспортной
иЕфраструктуры, программаl\{и комплексного рaввитиJI соци€rльной
иЕфраструктуры, нормативами градостроительного проекгцрования,
комIUIексЕыми схемzrми организации дорожного движения,,требованиями по
обеспечению эффекгивн_ости оргаЕизации дорожного движециrI, укaваннымив части 1 статьи 1l Федерального закона <Об организ"ц""' доро*"о*
движения в Российской федерации и о внесении техническш( регламентов,сводов правил с )летом материалов и результатов инженерных изысканий,
границ территориЙ объектов культурного наследия, вкJIюченных в единый
государственный реестр объектов культурного наследIrI (памятников
истории и кульryры) народов Российской Федерации, граIп{ц территорий
вьUlвленньD( объекгов культурного паследия, границ зон с особыми
условиями территорий, если иное не предусмотено частью 10.2 статьи 45
Градостроительного кодекса Российской Федерации( далее- исходные
данные).

2. Порялок прпнятпя решения о подп)товке докумептацип
по планировке территорпц

2.1 Решение о подготовке документации по планировке территории
(проекта планировке и (или) проекта межевания территории) 

"u 
r.pp"rop""

I!f)лицип:цьного образованиrI город Армавир, за искJIючением сJDлIаев,
указанньтх в частл( 1.1, 2-4,2 и 5.2 статьИ 45 Градостроительного кодекса
российской федерации, принимается уполномоченным органом:

l) по инициативе упоJIномочеш{ого органа.
2) на основании предложений физических и юридических лиц (далее

заявители) о подготовке ДОКУlчrеНТаЦии по шIанировке территорий за счет ro<
сРеДств.

2.2. В сrучаg подготовки документации по Iшанировке территории
заинтересовЕlнными лицами, указанными в части 1.1 статьи 45
ГрадостроительногО кодекса Российской Федерации, приIUIтие
уполномоченным органом решениrI о подготовке доцrментации по
плаIrировке территории не требуется.

2.3. В сrгучае подготовки докуIиентации по плzlнировке территорий по
иЕициативе уполЕомоченною органа д.пя обеспечениrI муниIцrпальIlьD( цa)кдили в иных сJt пIаrгх, предусмотренных действующим законодательством,
TaKEUI подготовка осуществJUIется уполномоченным органом счlмостоятельно
либо привлекаемым ца основЕlнии }fуниципального контактa закJIюченною
в соответствиц с закоЕодательством Российской федераuии о кон.граIсгной
системе в сфере закупок товаров, работ, усJIуг для обеспечения
государственньц и муниципzlльньIх нркд, иными лицами, за искJпочением
слJлаев, предусмотренных частью 1.1 . статьи 45 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
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_ 2.4. В слrlаjтх' предУсмоТренньD( частью 1.1 статьи 45Градостроительного кодекса Российской Федераrци, подютовка
документации по плаIIировке территории ос)лцествJIяется лицами,
у*ваЕцыми в подгtункте 2 пункта 2.1 настоящего Порядка, за счет их средств
самостоятельно илй привлекаемыми оргаЕизациями в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Расходы указанньD( лиц наподготовку документации по плаЕировке территории не подлежат
возмещению за счет средств бюджета муниципальЕого образования город
Армавир.

2.5.Заявители напрашIяют в уполномоченный орган з€UIвлепие с
предложением о подготовке дочrмецтации по планировке территории (далее
- предложение). Предложение должIlо содержать:

l) сведения о виде подготавливаемой документации (проекг
планировки и (или) проект межеваниJI территории);

2) схему границ территории, позволяющей определить границы
элемента планировочной струкryры, позвоJUIющей планировке, иr" части
раЕее установлеЕного элемента планировочной структуры (в слrrае
разработки проекта межевания территории);

3) целЬ подготовки докуN.rентации по планировке территории в
соответствии с частью 1 статьи 42, частью 2 статьи 43 Гралостроительного
кодекса Российской Федерации;

4) вuд использования планируемых объектов, в сJгJлае шIанируемого
образования земельного )ластка для строительства;

5) сведепия о возможности обеспечения плаЕируемой застройки
объекгами социаrrьной инфраструктуры (в Сrг1..rае ruIанируемого р€вмещения
многоквартирной жилой застройки);

б) сведения о подготовке ДОКУrчIеНТаЦии по пл€lнировке территории за
счет средств зzцвителя;

7) срок подготовки зaшвителем документации по планировке
территории;

8) проект задания на выполЕение июкенерньгх изыск:лний либо
обоснование отс)дствия необходимости их выполнения (в Слу,rае если в
соответствии с законодательством Российской Федераrщи для подготовки
докуi{ентации по планировке территории,требуется выполнение инженерньж
изысканий).

2.6.заявитель вправе по своей шlициативе дополнительно представить
ИНЫе ДОКУII{еIIты дJIя рассмотрения предложениrI о подготовке доч/ментации
по пл€tнировке территории.

2.7.уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней с момента
поступлеция предложениrI принимает решение об отказе в подготовке
докумеЕтации по шIанировке территории в форме письма при н€rличии
одного из след/ющих основаций:

l) в случае если уст:lповит несоответствие предложения требованиям,
укaванным в пуЕкте 2.5 настоящего порядка;
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2) в сл)лае если установит несоответствие цели подготовки
док}ментации документам территориЕ[льного планиромния й
градостроительного зонировalниr{ местным нормативЕlм градостоительного
проектирования;

3) в случае если установит, что в отношении территории, указанной в
предложении, уже принято решение
планировке территории;

о подготовке документации по

4) В слl"rае если установит, что имеются ограIr'.{ения (обременения) в
отношениИ земельногО )л{астка, установленЕОго решением суда согласно
сведеЕиrIм, посч/пившим из Единого государствеЕноrc реестра
недвижимости.

2.8.Уполцомоченный орган в течение 55 рабочих дней с момента
поступления предложениЯ приЕимаеТ решение о подготовке ДОКУIr.rеНТаЦИИ
по планировке территории в форме постановJIения адмиIlистраIц.rи
муниципЕшьного образования город Армавир.

2.9.постановление администрации муниципального образования город
Армавир о подготовке документации по планировке территории в течение 3
рабочих дней со дЕя его принятиrI подлежит оrryбликованию в гaвете
<муниципаrrьный вестник Армавира> и ршмещению на официальном сайте
адмиЕистрации tчý.НИЦИПЕrЛЬНОГо образования город Армавир в сети
Интернет (www.аrmаwir.ru).

2.|0. Со дня огryбликования постановпениJI адмшlистрации
муниципarльЕого образования город Армавир о подготовке документации по
планировке территории физические и юридические лица в течение l0
рабочю< дней в письменной форме вправе представить в уполномоченный
орган свои предложения о порядке, сроках подгOтовки
докуN{ентации по плаЕировке территории.

и содержании

3. Порядок принятия решения об утверэIсденпи документации по
планировке территории

3.1. Уполномоченный орган в срок не более 15 рабочих дней со дня
посцдления доý/ментаци}I по планировке территории осуществпяет
проверку такой докуrr,rентации на соответствие требованиям, указанЕым в
части 10 статьи 45 ГрадостроительЕого кодекса Российской Федераrц.rи.

З.2.Заинтересованные лица, указанные в части 1.1.статьи 45
ГрадостроительногО кодекса Российской Федерации, осуществIUIют
подготовку докуil.rентации по Iшанировке территории в соответствии с
требованиями, указанными в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, и направJUIют ее для утверждения в уполномоченный
орган.

з.з. По результатам проверки уполномоченный орган в срок,
указанный
решений:

в тryнкте 3.1. настоящего порядка, принимает одно из следующих
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l) заключеНие о соответствиИ подготовлеЕной документации по
планировке территории установленным требованиям и ее направлении для
подготовки и проведениrI rryбличных сrгуlцаний за искJIючением сJIJлаев,
yKuц}aHHbD( в части 5.1. статьи 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.

2) заключение о соответствии подготовлецной доryментации по
планировке территории устаноыIенЕым требованиям и подготовки
постановления администрации муниципального образования город Армавир
об утверждении дочrментации по планировке территории без провЪдения
rryбличньгх слушаний в сJIr{чцх, укЕц!анных в части 5. l статьи 46
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3) письмо об отклонении докумеЕтации по планировке территории и
направJIепии её ца доработку в сл5rчае несоответствия требованиям,
указанным в части 10 статьи 45 Гралостроительного кодекса Российской
Федерации.

3.4. Проекты планировки территории и (или) проекты межевания
территории, решение об утверждении KoTopbD( принимается
уполномоченным органом, до их утверждения подлежат обязательному
рассмотениЮ на тryбличньтХ сJгушаниrrх, за искJIючением сJDлаев,
установленньтх Градостроительным кодексом Российской Федерации.

3.5. УполноМоченный орган после подготовки закJIючения, укдrаЕrrогов подпункте l тryнкта 3.3 либо в подпункте 2 гrуrrкга 3.3., не позднее
след/ющего рабочего дrш направляет его в комиссию по подготовке Правил
землепользованрIя п зас,тройки муниципального образования город Армавир
(далее - комиссия).

3.б. Комиссия в течеЕие 5 рабочих дней направJIяет закпючение,
указанное в подrгункге l rrFrкга 3.3, и пакет доý/ментов, необходимых дrrя
проведеЕия гryбличньтх сrryшаний главе муниципllльного образования город
Арлtавир, а в сJDлIае если гryбличные сJIушаниЯ не проводятся, в тот же срок
направJIяет закпючение, указанное в подгrункге 2 тгункга 3.3, и необходимые
дочrменты главе муЕиципilльного образования город Армавир дIя приЕятия
решениrт.

3.7. ПубличНые слушЕlниJI по проекry планировки территории и (иrш)
проекту межеваниrI территории организуются и проводятся в порядке,
установленном Градос,гроительным кодексом Российской Федерации,
решением Армавирской городской .Щумьт от 24 февраля 20l1 юда Ns 159 (об
угверждении положения о порядке организации и проведении публичньrх
слушаниЙ в муниципЕlльном образовании город Армавир >., 3.8.КомиссиJI не позднее 5 рабочих дней после опубликования
закJIючеЕия о результатах публичньтх слгуtданий по проекry планировки
территории и (или) проекту межевания территории нацравJIяет главе
муниципЕцьНого образования гороД Армавир протокол гrубличных слушаний
по проекry планировки территории и (или) проекту межевания территории и
закпючение о результатах rryбличных слушаний.
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3.9.Глава муниципаJIьного образования город Дрмавир не позднее 20
рабочих дней после поступления зaIкJIючения, ).казацного в подrrункге 2
пункта 3.3, либо после огryбликоваЕиrI закJIючения о результатах rryбличных
слушаний по проекгу плаЕировки территории и (или) проекту межевания
территории с )летом протокола публичньrх слушаний по проекту Iшанировки
территории и (или) проекту межеваниJI территории и заключения о
результатzrх тrубличньтх стryшаний принимает одно из след/юцшх решений:

l) об угверждении докуIйентации по плаЕировке территории;
2) об откJIонеЕии докуметттации по плalнировке территории й

направлении её на доработку. Решение об утверждении (об откJIонеIIии,
направлении на Доработку) Документации по планировке территории
оформляется правовым акгом админис.грации муIrиципЕUIьною образования
город Армавир.

3.10.Постановление администрации ь{)aниципальною образования
город Армавир об утверждеЕии документации по планировке территории
подлежит огryбликованию в течение семи дней со днrl утверждения
указанной док)aментации в га!ете <Муниципшrьный вестник Армавиро и
размещению на официальном сайте администрации муниципЕшьного
образования город Армавир в сети Интернет (www.armawir.ru).

4.Порядок внесения изменений в документацию
по планпровке территории

4,1. Внесение измененIй в дочrментацию по Iшанировке территории
осуществJIяется в порядке, установленном для подготовки и угверждения
документации по планировке.

4.2. Внесение измененrй в документацию по планировке территории
догryскается путем утверждения ее отдельньIх частей с собrподением
требований об обязательном огryб.тпrковаЕии такой документации в порядке,
установлеЕном законодательством и настоящим порядком.

4.3. Согласование докумеЕтации по планировке территории
осуществJIяется црименительно к утверждаемым частям.

4.4. Публичные слушаЕия по проектам планировки и (или) проектам
межевания территории проводятся применительно к угверждаемым частям.

4.5. Внесение изменений в ранее утвержденrгуо доýaмеЕтацию по
планировке территории в цеJIях устранения в такой документации описки,
опечатки, грамматической или арифметической ошибки осуществляется
уполномоченным органом п)лем внесения изменений в принятый правовой
акт администрации муниципaл.льного образования город Армавир без
проведениJI гryбличньrх сrryшаний.
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5. Порядок отмецы документации по плапировке территорпп
илп ее отдельных частей

5. l . отмена документации по планировке территор ии или ее отдельньrх
частей осуществJIяется по иЕициативе уполномоченною орrапа, либо по
инициативе заявителей.

5.2. основанием дJIя отмены доч.ментации по плЕlIIцровке территории
или ее отдельньгх частей является:

l)всryпивший в законную силу судебный акт;
2)несоответствие утвержденной документации по

территории или ее отдельных частей требованиям части
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

шIaurировке
l0 статьи 45

5.3. В случаях, указанньIх в подгryнкге 5.2 раздела 5 настоящегО
порядка, уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней подготавливает в
письменной форме обоснование о необходимости отмены дочaментации по
планировке территории или ее отдельных частей. обоснование должно
содержать информацию с укЕtзанием требований части l0 статьи 45
Градос,гроительного кодекса Российской Федерации, которым не
соответствует утвержденная дочaментация по шI€rнировке или ее отдельные
части.

5.4. Заявители направJUIют в уполномоченный орrан зЕцвление с
обоснованиеМ необходимости отмены доц/ментации по IUIанировке
территории (далее - обоснование). обоснование должЕо содержать
информацию с ук:ванием требований части l0 статьи 45 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, которым Ее соответствует утвержденнм
докуь{ентац}u{ по плацировки территории или ее отдельные части.

5.5. Уполномоченный opl,mr в течение 15 рабочих дней с момента
посцпления обоснования принимает решение об oтI(trte в отмене
документацИи по планирОвке территорйи илй ее отдельньrх частей в форме
письма.

5.б. основанием для мотивированного отк€ва в приЕятии решения об
отмене документаIц.rи по планировке территории йrlи ее отдельных частей
является:

5.6,1. Отсутствие обоснования, укцtанного в пункге 5.4 раздела 5
настоящего порядка.

5.б.2. Наличие приюIтого решения о внесении изменений в
доц/ментацию по планировке территории в цеJIях приведения ее в
соответствие с действующим законодательством.

5.7. Уполцомоченный орган в течение 55 рабочих дней с момента
поступления Обоснования принимает решеЕие об отмене доч/ментации по
планировке территории или ее отдельных частей в форме правового акта
адмиЕистации }tуЕиципаJIьного образования город Армавир.

, ПостановлеНИе аДчlИНистрации муниципtлJIьIrого образоваЕия город
Армавир об отмене документации по Iшalнировке территории иJIи ее
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отдельных частей в течение 7 дней с момента принятия подлежит
оrryбликованию в гaвете <Муничипшrьный вестник Армавира> и размещению
на офичиальном сайте админис1рации муниципчшьного образования город
Армавир в сети Интернет (www.аrmаwir.rч).

6. Порядок призпания отдельных частей документацни по
плапировке территории не подлежащпмп применешшю

6.1.Признание отдельных частей документации по планировке
территории, не подлежащими примеЕеIIию, осуществJIяется по инициативе

уполномоченною органа, а также по инициативе заявителей.
б.2. Основанием для признzlния отдельных частей докулdентаIши

по планировке территории не подлежащими применению является:

l)всryпивший в законную силу судебный акт;
2)несоответствие отдельных частей угвержденной доt<ументации по

планировке территории цебованиям части l0 статьи 45 Гралостроительного
кодекса Российской Федерации.

6.3.В случмх, )rкЕrзанных в гIункте 6.2 раздела б настоящего порядка,

)шолномоченный орган в течение 15 рабочшх дrей подготавJIивает в
письменной форме обоснование о необходимости признания отдельньD(

частей докуtlrектации по планировке территории не подлежащими
применению.

6.4.Заявители направляют в уполномоченный оргatн заJIвлеЕие с
обоснованием необходимости признаIIиJI отдельЕьrх частей документации по
IшаЕировке территории не подлежаIщ.lми применению. Обоснование доJDкно
содержать:

1 ) описание отдельных частей документации по планировке территории,
которые не подлежат применению;

2) информачию с указаЕием требований части l0 статьи 45

Градостроительного кодекса Российской Федерацпи, которым не
соответствуют отдеJьные части утвержденной докуt*лентации по ппанировке
территории.

6.5.Уполномоченньй оргаЕ в течение 15 рабочтх дней с момента
поступления обоснования приIrимает решение об отказе в признании
отдельЕых частей документации по тшанировке территории Ее подлежацшми
прtrменению в форме письма.

6.б.Основанием дJIя мотивировашtого отк€Lза в приlulтии решения о
прl Iзнании отдельньD( частей дочrмеЕтации по Iшсlнировке территории не
подлежащими применению является:

1) отсугствие обоснования, указанного в пункте б.4 раздела б настоящею
порядка;

2) наличие пришIтого решения о внесении изменений в документацию по
плэнировке территории в цеJIях приведения ее в соответствие с действующим
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законодательством.
6.7.Уполномоченный орган в течение 55 рабочих дней с момента

поступления обоснования принимает решение о признании отдельньD( частей
докр{ентации по планировке территории не подлежащими применению в
форме правового акта администрации муниципаJIьного образЬванЕя город
АрrIавир.

б.8.Постановление адмиЕистации муниципaшьного образованшI город
Арпrавир о признании отдельцых частей докуi,rентации по плrlнировке
территории не подIежащими применению в течение 7 дней с момента
пр |tнятия подлежит отryбликованию в гЕвете <Муниццпальный вестник
А1.1rавира> и р€цrмещению на официальном сйте администрации
MJ Iицип.rльного обрщования город Армавир в сети Интернет
(u lvrм.armawir.ru).

Зl,.,еститель начЕuIьника
yl 1вления архитекгJфы и
IT lос,Iроительства администрации
ад llнистрации муниципального
об . азования город Армавир В.А.Корницкая

lil
i


