
Липецкая областъ
совЕт шпутАтов ЕлЕI_цtого муниrц,IгIАльного рдйонд

35 сессия VI созыва
рЕ, шЕ, ниЕ

г. Елец
30.10 .20|9 г. J\b 252

О Порядке подготовки, согласования и утверщдения проекта схемы
территориального планирования Елецкого муциципального района

Липецкой области и внесения в нее изменений

Рассмотрев внесенный администрацией Елецкого района проект
Порядка подготовки, согласования и утверждения проекта схемы
территори€lльного ппаниров ания Елецкого муниципЕlпьного района Липецкой
области и внесения в'нее изменений, в соответствии с частью 2 статьи 18
Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь
Уставом Елецкого муницип€lльного района, rлитыв€tя решение постоянной
депУтатской комиссии по законодательству и правовым вопросам, Совет
депутатов Елецкого района

РЕШIИЛ:

1. Принять Порядок подготовки, согласования и утверждения проекта
схемы территори€tльного планирования Елецкого муницип€tльного района
Липецкой области и внесения в нее изменений (прилагается).

2. Направитъ Порядок подгоцовки, согласования и утверждения
проекта схемы территориtLлъного планированиrI Елецкого муниципЕlльного
района Липецкой области и внесения в нее изменений для подписания и
официального опубликования в районной газете <В краю родном).

З. Настоящее решение вступает в силу со днrI его официального
опубликования в районной газете <В щраю родном ).

Пр.дседатель Совета депутатов
Елецкого района Е.ГI. Хрусталева



Прuняm реuленuем
Совеmа dепуmаmов
Елецко zo Jчtунuцuпслльноzо района
оm 30.]0.2019 z. м 252

порядок подготовки, согласования и утверяцения проекта схемы
территориального планирования Елецкого муниципального района

Липецкой области и внесения в нее изменений

Статья 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан на основании Градостроительного
кодекса Российской Федерациии опредеJUIет состав, порядок подготовки
проекта схемы территори€lльного планирования Елецкого муницип€lльного
района Липецкой области Российской Федерации, порядок внесения
изменениЙ В схемУ территориЕtльного планированиrI Елецкого
муниципЕtльного района Липецкой области Российской Федерации.

2. основные поIUIтияI, используемые в настоящем Порядке,
употребляются В значениях, оrтределенныхградостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.|2.2004 г. J\b 191-ФЗ (о
введениИ в дейстВие ГрадОстроитеЛьногО кодекса Российской Федерации),
Земельным кодексоМ Российской Федерации, Федеральным законом от
|7.11.1995 г. ],lb 169-ФЗ(об архитектурной деятельности в Российской
Федерацип>.

статья 2. Правовая осцова территориального планирования

Правовую основУ территориzlльного планиров ания составJUIют
Градостроительный кодекс Российской Федер ации, настоящий Порядок и
принимаемые В соответствии с ними иные нормативные правовые акты
Елецкого района.

статья 3. Назначение территориального планирования

1. Территори€lпъное планирование направлено на определение в
документах территори€lльного планирования нu}значения территорий в
ЕлецкоМ районе исходЯ иЗ совокупНостИ соци€lльных, экономических,
экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого р€lзвития
территорий, рzввития инженерной, транспортной и социальной
инфраструктур.

2. ,щокументом территориutльного планиров ания Елецкого
муниципЕtльного района Липецкой обпасти Российской Федерации является
схема территориаJIьного планирования Елецкого муницип€tльного района
Липецкой области Российской Федерации (далее - Схема).



3. Схема является обязательным
государственной власти, органов местного
ими решений и ре€tлизации таких решений.

Статъя 4. Состав Схемы

документом для органов
самоуправления при принятии

1. Схема включает в себя карты планируемого р€вмещения объектов
капитЕtльного строителъства местного значениrI, в том числе:

1) объектов электро- 'и газоснабжения в цраницах Елецкого
муниципztльного района Jfuпецкой области Российской Федерации (далее -
Елецкий муниципа-пьный район);

2) автомобильных дорог общего пользования м9жду населенными
пунктами, мостов и иных транспортных инженерных сооружений вне границ
населенных пунктов в границах Елецкого муницип€tльного района;

3) образование;
4) здравоохранение;
5) физическ€ш кулътура и массовый спорт;
6) обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых

коммунальных отходов;
7) иных объектов, размещение которых необходимо для осуществления

полномочий органов местного самоуправления Елецкого муниципЕlльного

района.
2. Схема содержит положениrI о территори€lльном планировании и

соответствующие карты.
3. Положения о территори€lльном планировании, содержащиеся в Схеме,

вкJIючают в себя:
1) сведения о вид€lх, н€Lзначении и наименованиях планируемьIх дJuI

р€вмещения объектов местного значения муницип€lльного района, их
основные характеристики, их местоположение (указываются наименования
поселения, межселенной территории, населенного пункта), а также
характеристики зон с особыми условиrIми использования территорий в
сJцлае, если установление таких зон требуется в связи с р€вмещением
данныхобъектов; "

2) параметры функцион€lльных зон, установпенных на межселенных
территориях, в сл)лIае, если на межселенных территориях планируется

размещение объектов федерального значения, объектов регион€tльного
значения, объектов местного значения (за искJIючением линейных объектов),
а также сведениrI о планируемьж дJIя ра:}мещения в укЕванных зонЕlх объектах

федерального значения, объектах регион€tпъного значения, объекта>с

местного значения.
4. В ц9лях утверждения Схемы осуществляется подготовка

соответствующих материЕrпов по обоснованию ее проекта в текстовой форме
и в виде карт.



5. Материалы по обоснованию проекта Схемы в текстовой форме
вкJIючают в себя:

l) сведения о планах и программах комплексного социально-
экономического р€ввития муниципального образования (при их наличии),
для реализации которых осуществляется создание объектов местного
значения;

2) обоснование выбранного варианта рzвмещения объектов местного
значения муницип€шьного района на основе анализа использования
соответствующей территории, возможных направлений ее р€tзвития и
прогнозируемьж ограничений ее использования;

3) оценку возможного влиrIния планируемых дJuI размещения объеrстов
местного значения муниципaльного района на комплексное развитие
соответствующей территории;

4) утвержденные документами территори€lJIьного планирования
Российской Федерации, документами территори€rльного планиров ания двух и
более субъектов Российской Федерации, документами территори€lпьного
планирования субъекта Российской Федерации сведениrI о видах, назначении
и наименованиях планируемых для р€вмещения на межселенных
территориях объектов федера;rьного значения, объектов регион€rльного
значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон
с особы]rли условиями использования территорий в слrIае, если установление
таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты
ук€}заннъж документов территориального планирования, а также обоснование
выбранного варианта рЕвмещения объектов федерального значения, объектов

регионulльного значения на основе анализа использования этих территорий,
возможных направлений их р€ввития и прогнозируемьIх ограничений их
использования;

5) перечень земельных rIастков, расположенных на межселенных
территориях и включаемых в |раницы населенных пунктов или искJIючаемых
из их границ, с укЕванием категорий земель, к которым планируется отнести
эти земельные участки, и целей их плаЁируемого использования;

6) перечень и характеристику основньtх факторов риска возникновениrt
чрезвычайньгх сиryаций природного и техногенного характера на
межселенных территориях в случае, если на межселенных территориях
планируется размещение объектов федерального значения, объектов

регион€tльного значениrI, объектов местного значениrI.

6. На картах в составе материztлов по обоснованию проекта Схемы
отображаются:

1) границы поселений, входящих в состав муниципaльного района;



2) rраницы населенных пунктов, входящих в состав муниципЕ1льного
района;

3) объектЫ капит€tJIЬногО строительства, иные объекты, территории,
зоны, которые ок€в€lли влияние на определение планируемого размещениrI
объектов местного значения муниципutльного района, объектов федерального
значениrI, объектов регион€UIьного значения, в том числе:

а) планируемые для размещения объекты федерального значения,
объекты регион€lпьного значения В соответствии с документами
территори€lпьного планирования Российской Федерации, документ€lми
территори€lльного планироВаниrI двух и более субъектов Российской
Федерации, документами территориального планирования субъекта
Российской Федер ации;

б) особые экономические зоны;

в) особо охранrIемые природные территории федерального,
регионЕlльного, местного значения;

г) территории объектов культурного наследия;

д) зоны с особыми условиями исполъзования территорий;

е) территории, поо".р*.нные риску возникновениrI чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;

ж) иные объекты, иные территориии (или) зоны;

4) границы лесничеств.

7. Каждая из карт в составе Схемы может быть представлена в виде:
1) олной карты;
2) несколькиХ карт, вкJIюч€tя фрагменты соответствующих карт.
основная карта Схемы, иные карты, фрагменты карт представляются в

масштабах, которые опредеJuIются заданием зак€}зчика на подготовку проекта
схемы территориzlльного планиров ания,Елецкого' района или разработчиком
по согласованию с заказчиком с уIIетом площади территории, на которую
распространяется действие Схемы.

8. В целях утверждения Схемы осуществJIяется подготовка
соответствующих матери€tлов по обоснованию проекта Схемы в текстовой
форме (пояснительная записка) и в виде карт.

Статья 5. Порядок подготовки, согласования проекта Схемы,
утверщдения Схемы и внесения в нее изменений

1. Схема, в том числе внесение изменений в Takylo Схему, утверждается
Советом депутатов Елецкого района.



2. Подготовка проекта Схемы, подготовка предложений о внесении
изменений в указанную Схему может осуществляться применительно ко всей
территории Елецкого муницип€tльного районаили к ее частям.

3. Заказчиком проекта Схемы выступает администрация Елецкого
района.

4. Администрация Елецкого района обеспечивает действия по
подготовке и согласованию проекта Схемы в соответствии со своими
полномочиями.

5. Разработчиком проекта Схемы является проектная организация
победитель торгов на выполнение данного вида работ.

6. Подготовка Схемы осуществляется на основании результатов
инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических
регламентов, с учетом комплексньж программ р€lзвития района, с )пIетом
содержащихся в схеме территори€lльного планирования Российской
Федерации, схеме территори€tльного планирования Липецкой области,
генер€rльных планах поселений, положений о территориальном
планировании, с }пIетом местных нормативов градостроительного
проектирования, утверждаемых в установленном законодательством порядке,
а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

7. Проект Схемы подлежит опубликованию в порядке, установленном
для официального опубликованиrI муниципulльных правовых актов, иной
официальной информации, не менее чем за три месяца до ее утверждения и
размеща€тся на официальном сайте администр ации Елецкого района в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

8. Заинтересованные лица в месячный срок после опубликования
проекта Схемы вправе представитъ свои предложения по проекту Схемы.

Схема со дш ее утверждения подлежит опубликованию в порядке,

установленном для офици€lльного огryбликования муницип€lльных цравовых
актов, иной официшrьной информации, и р€вмещается на официалъном сайте
администрации Елецкого района в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.

9. Схема в течение трех дней со дня ее утверждения направляется в
администрацию Липецкой области, ,. органы ,местного самоуправления
поселений, которые входят в состав Елецкого района и применительно к
территориям которых подготовлена Схема, в органы местного
самоуправлениrI муницип€tльных районов, имеющих общую границу с
Елецким муницип€lльным районом.

10. Правообладатели земельных участков и объектов капитального
строительства, если их права и законные интересы наруш€lются или моryт
бытъ нарушены в результате утверждения Схемы, вправе оспорить Схему в
судебном порядке.

11. Органы государственной власти Российской Федерации, органы
государственной власти Липецкой области, органы местного
самоуправJIениII, заинтересованные физические и юридические лица вправе



представить в администрацию Елецкого раЙона предложени,I о внесении

изменений в Схему.
12. Внесение изменений в Схему должно осуществляться в соответствии

с требованиrlми, предусмотренными частями 6_10 настоящей статьи,

статья б. особецпости согласования проекта Схемы

1. Проект Схемы подлежит согласованию в порядке, установленном

ПравитеЛъствоМ Российской Федерации, в СЛ}л{ае если предложения,

содержащ иеся В указанном проекте, предполагают изменение существующих

или В соответствии со схемои территориztльного планирования Российской

Федераuии планируемых цраниц земелъ лесного фонда, границ земелъ особо

охраняемъж природньгх территорий федерального значения, границ земель

обЪроны и безопасности, границ земельных rIастков, находящихся в

собственности Российской Федерации, границ территорий объектов

культурного наследия, границ зон планируемого размещения объектов

капитutльного строительства федерального значения, Согласованию также

подлежат вопросы р€вмещения объектов капит€IJIьного строительства

местного значения, которые моryт оказать негативное воздействие на

окрУжаюЦryюсреДУнаУкuВанныхЗемJLях'ТерриТорияхИзеМельных
участках

2. ПроеКт СхемЫ подпежИт согласОванию с администрацией Липецкой

области в случае если предложения, содержащиеся в ук€ванном проекте,

предполагают изменение существующих или в соответствии со схемой

территориЕtJIьного планирования Липецкой области планируемых границ

земепь сельскохозяйственного назначения, цраниц земель особо oxpaн,IeМblx

природных территорий регионzшьного значения, цраниц земелъных yIacTKoB,

находящихся Ъ собственности Липецкой области, границ территорий

объектоВ кулътурногО наследия, |раниц зон планируемого размещени,I

объектов капит€lльного строительства регион€rпьного значени,I,

согласованию также подлежат вопросы размещения объектов капит€rльного

строительства местного значения, которые моryт окчвать негативное

воздействие на окружаюшщо среду натерритории Липецкой области,

3. Проект Схемы подлежит согласованию с заинтересоваЕными

органами местного самоуправления поселений, входящих в состав Елецкого

муницип€tльного района, в слуIае если предложения, содержащиеся в

yKulзaHHoM проекте, предполагают изменение цраниц земельных yIacTKoB,

находящихся В собственности поселений' а также в части }пIета правил

землепользования и застройки и содержащихся в генералъных планzж

по селений положений о территори€tJIъном планиров ании.

согласованию также подлежат вопросы размещения объектов

капиталъного строитепьства местного значения, которые моryт оказать

негативное воздaйствие на окружаЮшryю среду на территории Елецкого

муницип€lпьного района.



4. Проект Схемы подлежит согласованию с органами местного
саМоУПравления Елецкого муниципzLльного раЙона и заинтересованными
органами местного самоуправления муницип€uIьных районов, имеющих
обшцуlо границу с Елецким муницип€lльным районом, в цеJurх соблюдения
интересов населения муницип€lльных образований в установлении зон с
особыми условиями использования территориЙ, зон планируемого
размещения объектов капит€tльного строительства местного значения,
которые моryт оказать негативное воздействие на окружающую среду на
территории Елецкого муниципЕrльного района.

5. Иные воIIросы, кроме вопросов, ук€ванных в частях 1-4 настоящей
статьи, не моryт рассматриваться при согласовании проекта Схемы.

6. Срок согласования проекта Схемы не может превышать три месяца со
ДНЯ НапРаВЛения аДМинистрациеЙ Елецкого раЙона на согласование такого
проекта в администрацию Липецкой области, в органы местного
СаМОУПРаВлеНия ПоселениЙ, входящих в состав Елецкого муниципtл,льного
РаЙона, органы местного самоуправления муниципальных районов,
имеющих обшrylо границу с Елецким муниципulJIьным районом.

7. В сЛrIае непоступления в установленный срок в администрацию
Елецкого района от указанных в части б настоящей статьи органов
заключениЙ на проект Схемы такоЙ проект считается согласованным с
ук€ванными органами.

8. Заключения на проект Схемы моryт содержать положения о согласии
С ЦРОеКIоМ Схемы или несогласии с таким проектом с обоснованием
указанных принятых решений.

9. В слу^rае поступления от одного или несколъких ук€ванных в части 6
наСТОяЩеЙ статьи органов закJIючениЙ, содержащих положениrI о несогласии
С ПРОектоМ Схемы с обоснованием принrIтых решениЙ, глава Елецкого
раЙона в течение тридцати днеЙ со днrI истечениrI установленного срока
согласования такого проекта принимает решение о создании согласительной
комиссии.

Максимальный срок работы согласительной комиссии не может
превышать три месяца.

10. По резулътатам работы согласительн€ш комиссия представляет главе
Елецкого района:

l) документ о согласовании проекта Схемы и подготовленный дJIя
утверждения проект Схемы с внесенными в него изменениями;

2) материаJIы в текстовой форме и в виде карт по несогласованным
вопросам.

11. Указанные в части 10 настоящей статьи документы и материапы
моryт содержать:

1) предложения об искJIючении из проекта Схемы материалов по
вопросам (в том числе путем их отображения на соответствующей карте в
целях фиксации несогласованных вопросов до момента их согласования);



2) план согласования ук€ванных в пункте 1 настоящей части вопросов
ПОСле УтВержДения Схемы путем подготовки предложениЙ о внесении в
данную Схему соответствующих изменений.

Т2. На осНоВании документов и матери€lлов, представленньIх
соГласительноЙ комиссиеЙ, глава Елецкого раЙона вправе принятъ решение о
нагIравлении согласованного или не согласованного в определенной части
Проекта Схемы в Совет депутатов Елецкого раЙона или об откJIонении
проекта Схемы и о направлении его на доработку.

Статья 7. Всryпление в силу настоящего Порядка

Настоящий Порядок вступает в силу со днrI его официального
опУбликования в раЙонноЙ газете <<В краю родном) и подлежит р€вмещению
на офици€lльном саЙте администрации Елецкого муниципапьного района в
сети Интернет.

Глава Елецкого мун о.Н. Семенихин

г. Елец ..

NЬ 119 от 30.10.2019 г.


