
Российская Федерация 
Кемеровская область 

Гурьевский муниципальный район 
Совет народных депутатов Гурьевского муниципального района 

(шестнадцатое заседание третьего созыва) 

РЕШЕНИЕ 
№ 146 

от 29.09.2016 
Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки 
документов территориального планирования, порядке подготовки 
изменений и внесения их в документы территориального планирования 
Гурьевского муниципального района, сельских поселений, 
входящих в состав Гурьевского муниципального района 

В соответствии со статьями 18, 26 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
Гурьевского муниципального района, Совет народных депутатов Гурьевского 
муниципального района 

решил: 

1. Утвердить Положение о составе, порядке подготовки документов 
территориального планирования, порядке подготовки изменений и внесения их 
в документы территориального планирования Гурьевского муниципального 
района, сельских поселений, входящих в состав Гурьевского муниципального 
района, согласно приложению к настоящему решению. 

2. Решение Совета народных депутатов Гурьевского муниципального 
района от 30.04.2014 № 767 «Об утверждении Положения о порядке 
разработки, согласования, утверждения и внесения изменений в документы 
территориального планирования поселений, входящих в состав Гурьевского 
муниципального района, документации по планировке территорий» признать 
утратившим силу. 

3. Опубликовать настоящее решение в Гурьевской районной газете 
«Знаменка» и (или) обнародовать на официальном сайте администрации 
Гурьевского муниципального района www.admgur.ru. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования и (или) обнародования. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет 
по аграрной политике, землепользованию и экологии Совета народных 
депутатов Гурьевского муниципального района (А.Ю. Винюхин). 

Председатель Совета народных депутатов Глава Гурьевского 
Гурьевского муниципального района муниципального района 

А.В. Просеков А.С. Малышев 
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Приложение 
к решению Совета народных депутатов 

Гурьевского муниципального района 
от 29.09.2016 № 146 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О СОСТАВЕ, ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕНТОВ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ 
ИЗМЕНЕНИЙ И ВНЕСЕНИЯ ИХ В ДОКУМЕНТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ ГУРЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, 
СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ГУРЬЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 18, 26 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и определяет состав, 
порядок подготовки документов территориального планирования, порядок 
подготовки изменений и внесения их документы территориального 
планирования Гурьевского муниципального района, сельских поселений, 
входящих в состав Гурьевского муниципального района. 

1.2. Вопросы, связанные с подготовкой документов территориального 
планирования и изменений в них, рассматривает комиссия по подготовке и 
внесению изменений в документы территориального планирования (далее 
комиссия), заседание которой проводится по мере необходимости. Решения 
комиссии носят рекомендательный характер. 

1.3. Состав документов территориального планирования Гурьевского 
муниципального района включает в себя: 

- схему территориального планирования Гурьевского муниципального 
района; 

- генеральные планы сельских поселений, входящих в состав Гурьевского 
муниципального района. 

Состав и содержание проектов документов территориального 
планирования, определены действующим законодательством о 
градостроительной деятельности Российской Федерации. 

2. Порядок подготовки документов территориального планирования 

2.1. Разработка проекта документа территориального планирования 
осуществляется на основании постановления главы Гурьевского 
муниципального района о подготовке проекта документа территориального 
планирования, принятого с учетом рекомендаций комиссии, указанной в п. 1.2 
настоящего положения. 

2.2. Подготовка проекта документа территориального планирования, 
осуществление функции заказчика, в том числе разработка и утверждение 
технического задания согласно приложению 1 к настоящему положению, 
организация и проведение публичных слушаний по вопросу обсуждения 
проекта документа территориального планирования, направление проекта с 
протоколами публичных слушаний по проекту документа территориального 



планирования, заключением о результатах публичных слушаний на 
утверждение в Совет народных депутатов Гурьевского муниципального района 
осуществляются администрацией Гурьевского муниципального района. 

2.3. Подготовка проекта документа территориального планирования 
осуществляется на основании конкурса. 

2.4. Организация-разработчик (далее - исполнитель), выигравшая конкурс 
на подготовку проекта документа территориального планирования, в 
соответствии с контрактом осуществляет сбор необходимых для подготовки 
проекта исходных данных. 

Перечень исходных данных, необходимых для подготовки проекта 
документа территориального планирования приведен в приложении 2 к 
настоящему положению. 

2.5. Подготовка исполнителем проекта документа территориального 
планирования осуществляется в сроки, установленные календарным планом 
выполнения работ, являющимся неотъемлемой частью контракта, в 
соответствии с действующим законодательством в области градостроительной 
деятельности и техническим заданием. 

Проект документа территориального планирования подготавливается на 
бумажном и электронном носителях. В целях подготовки проекта на 
электронном носителе используется современное программное и техническое 
оборудование, позволяющие размещать проект документа территориального 
планирования в информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности Кемеровской области. 

2.6. Подготовленный в порядке, установленном действующим 
законодательством в области градостроительной деятельности и настоящим 
положением, проект документа территориального планирования 
предоставляется исполнителем администрации Гурьевского муниципального 
района. Администрация Гурьевского муниципального района в течение трех 
рабочих дней со дня получения проекта документа территориального 
планирования осуществляет его проверку на соответствие действующему 
законодательству, техническому заданию на разработку проекта документа 
территориального планирования. 

2.7. Проекты документов территориального планирования, вместе с 
протоколами публичных слушаний и заключением о результатах публичных 
слушаний направляются главе Гурьевского муниципального района для 
принятия одного из следующих решений: 

- о направлении проекта документа территориального планирования в 
Совет народных депутатов Гурьевского муниципального района для 
рассмотрения и последующего утверждения; 

- об отклонении проекта и направлении его совместно с мотивированным 
отказом организации-разработчику проекта документа территориального 
планирования для последующей доработки. 

2.8. Решение Совета народных депутатов Гурьевского муниципального 
района об утверждении документа территориального планирования подлежит 
опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления Гурьевского 
муниципального района, и размещению на официальном сайте администрации 
Гурьевского муниципального района. 



2.9. Администрация Гурьевского муниципального района обеспечивает 
направление в орган, осуществляющий контроль за соблюдением 
законодательства о градостроительной деятельности, - главное управление 
архитектуры и градостроительства Кемеровской области: 

- документа территориального планирования - в течение трех дней со дня 
его утверждения; 

- копии документа территориального планирования на бумажном или 
электронном носителе - в двухнедельный срок после его утверждения. 

2.10. Утвержденный документ территориального планирования подлежит 
размещению и учету в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности Кемеровской области. 

3. Порядок подготовки изменений и внесения их в документы 
территориального планирования 

3.1. Подготовка изменений в документы территориального планирования 
осуществляется на основании предложений органов государственной власти 
Кемеровской области, органов местного самоуправления Гурьевского 
муниципального района, органов местного самоуправления поселений, 
входящих в состав Гурьевского муниципального района, заинтересованных 
физических и юридических лиц. 

3.2. Предложения о внесении изменений в документы территориального 
планирования, а также обоснование данных предложений направляются в 
письменном виде в администрацию Гурьевского муниципального района. 
Администрация Гурьевского муниципального района направляет 
соответствующий пакет документов для рассмотрения в комиссию, указанную 
в п. 1.2 настоящего положения. 

3.3. Администрация Гурьевского муниципального района в течение 
тридцати дней со дня получения предложений о внесении изменений в 
документы территориального планирования с учетом рекомендаций комиссии 
готовит заключение о целесообразности (нецелесообразности) внесения 
изменений в документы территориального планирования. На основании 
указанного заключения глава Гурьевского муниципального района принимает 
решение (постановление) о подготовке проекта документа о внесении 
изменений в документы территориального планирования либо об отказе во 
внесении таких изменений. 

В случае непринятия предложений о внесении изменений в документы 
территориального планирования администрация Гурьевского муниципального 
готовит мотивированный отказ и направляет его субъекту, внесшему указанные 
предложения. 

3.4. Подготовка изменений и внесение их в документы территориального 
планирования осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством и муниципальными правовыми актами Гурьевского 
муниципального района в порядке, установленном разделом 2 настоящего 
положения. 
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Приложение 1 
к Положению о составе, порядке подготовки документов 

территориального планирования, порядке подготовки 
изменений и внесения их в документы территориального 

планирования Гурьевского муниципального района, 
сельских поселений, входящих в состав 

Гурьевского муниципального района 

УТВЕРЖДАЮ 

(должность) 

(Ф.И.О.) 

(подпись) 

(дата) 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
НА РАЗРАБОТКУ ДОКУМЕНТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

N 
п/п 

Наименование разделов Содержание 

1. Вид документа территориального планирования 

2. Основание для подготовки документа 
территориального планирования 

3. Источник финансирования работ 

4. Заказчик (полное и сокращенное наименование) 

5. Нормативно-правовая база подготовки документа 
территориального планирования 

6. Описание проектируемой территории с указанием 
ее наименования и основных характеристик 

7. Цель разработки и задачи документа 
территориального планирования 

8. Состав документа территориального планирования 

9. Состав, исполнители, сроки и порядок 
предоставления исходной информации для 
подготовки документа территориального 
планирования, последовательность и сроки 
выполнения работ 

10. Основные требования к содержанию и форме 
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предоставляемых материалов по этапам 
подготовки документа территориального 
планирования, последовательность и сроки 
выполнения работы 

11. Порядок рассмотрения, обсуждения документа 
территориального планирования с заказчиком 

12. Иные требования и условия 

от исполнителя 
(должность) 

(Ф.И.О.) (подпись) 

(дата) 
от заказчика 
(должность) 

(Ф.И.О.) (подпись) 

(дата) 



Приложение 2 
к Положению о составе, порядке подготовки документов 

территориального планирования, порядке подготовки 
изменений и внесения их в документы территориального 

планирования Гурьевского муниципального района, 
сельских поселений, входящих в состав 

Гурьевского муниципального района 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ИСХОДНЫХ ДАННЫХ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

ПРОЕКТА ДОКУМЕНТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

1. Материалы информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности. 

2. Сведения об изученности объекта территориального планирования (охват 
его территории материалами изысканий различного масштаба и направленности; 
наличие архивных, исторических, литературных источников и т.д.), перечень 
ранее выполненных научно-исследовательских работ, градостроительной и 
проектной документации, прочих работ, учет которых обязателен при подготовке 
проекта документа территориального планирования. 

3. Данные о демографической ситуации и занятости населения. 
4. Сведения о социальной, транспортной, инженерной и производственной 

инфраструктуре, строительной базе. 
5. Материалы топографо-геодезической подосновы соответствующих 

масштабов, картографические и справочные материалы, материалы инженерно-
геологических изысканий и исследований, а для курортов - материалы по оценке 
бальнеологических и курортологических ресурсов и медицинскому зонированию. 

6. Материалы социально-экономических прогнозов развития территории и 
поселений, сведения об имеющихся целевых программах и программах 
социально-экономического развития. 

7. Сведения о современном использовании и состоянии территории, ее 
кадастровой и экономической оценке (в виде схем землепользования и табличного 
материала). 

8. Данные обследований и прогнозов санитарно-гигиенического состояния и 
экологической ситуации. 

9. Данные социологических и социально-экономических обследований. 
10. Сведения об инвестиционных проектах, рыночной конъюнктуре и 

финансовом обеспечении. 
11. Материалы государственного земельного кадастра (государственного 

кадастра объектов недвижимости). 
12. Иная информация, необходимая для подготовки проекта схем 

территориального планирования Гурьевского муниципального района и проектов 
генеральных планов сельских поселений. 
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