
РЕШЕНИЕ 

ДУМЫ СЕРАФИМОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

от «30» ноября 2018 г.        № 77 

 

О внесении изменений в Порядок подготовки документации по планировке 

территории, разрабатываемой на основании решений администрации 

Серафимовичского муниципального района Волгоградской области и 

принятия решений администрацией Серафимовичского муниципального 

района Волгоградской области об утверждении документации по планировке 

территории для размещения объектов, указанных в частях 4, 4.1 и 5 статьи 45 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, подготовленной в том 

числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 

Градостроительного кодекса Российской Федерации 

 

 

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления Российской 

Федерации", Уставом Серафимовичского муниципального района 

Волгоградской области, Дума Серафимовичского муниципального района  

р е ш и л а: 

 

1. Внести в  Порядок подготовки документации по планировке 

территории, разрабатываемой на основании решений администрации 

Серафимовичского муниципального района Волгоградской области и 

принятия решений администрацией Серафимовичского муниципального 

района Волгоградской области об утверждении документации по планировке 

территории для размещения объектов, указанных в частях 4, 4.1 и 5 статьи 45 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, подготовленной в том 

числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 

Градостроительного кодекса Российской Федерации утвержденный 

решением Думы  Серафимовичского муниципального района Волгоградской 

области от 30.07.2018 г. № 26 «Об утверждении порядка подготовки 

документации по планировке территории, разрабатываемой на основании 

решений администрации Серафимовичского муниципального района 

Волгоградской области и принятия решений администрацией 

Серафимовичского муниципального района Волгоградской области об 

утверждении документации по планировке территории для размещения 

объектов, указанных в частях 4, 4.1 и 5 статьи 45 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, подготовленной в том числе лицами, 

указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации» следующие изменения: 

1.1. исключить подпункт 3 абзаца четыре пункта 6 раздела II; 

 



1.2.  пункт 10 раздела II после слова «решение» дополнить следующими 

словами: 

- «о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по 

такой документации, а в случае, предусмотренном частью 5.1 статьи 46 

Градостроительного кодекса.»; 

1.3.  пункт 11 раздела II после слов «в границах земель лесного фонда» 

дополнить следующими словами: 

- «, а в случае необходимости перевода земельных участков, на которых 

планируется размещение линейных объектов, из состава земель лесного 

фонда в земли иных категорий, в том числе после ввода таких объектов в 

эксплуатацию, с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в области лесных 

отношений, а также по оказанию государственных услуг и управлению 

государственным имуществом в области лесных отношений. Документация 

по планировке территории, подготовленная применительно к особо 

охраняемой природной территории, до ее утверждения подлежит 

согласованию с исполнительным органом государственной власти или 

органом местного самоуправления, в ведении которых находится 

соответствующая особо охраняемая природная территория. Предметом 

согласования является допустимость размещения объектов капитального 

строительства в соответствии с требованиями лесного законодательства, 

законодательства об особо охраняемых природных территориях в границах 

земель лесного фонда, особо охраняемых природных территорий, а также 

соответствие планируемого размещения объектов капитального 

строительства, не являющихся линейными объектами, лесохозяйственному 

регламенту, положению об особо охраняемой природной территории, 

утвержденным применительно к территории, в границах которой 

планируется размещение таких объектов, либо возможность размещения 

объектов капитального строительства при условии перевода земельных 

участков из состава земель лесного фонда, земель особо охраняемых 

территорий и объектов в земли иных категорий, если такой перевод 

допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Срок согласования документации по планировке территории не может 

превышать тридцать дней со дня ее поступления в уполномоченный орган 

местного самоуправления.»; 

1.4.  дополнить пунктом 13.1. следующего содержания: 

- «13.1. Документация по планировке территории, предусматривающая 

размещение объекта капитального строительства в границах придорожной 

полосы автомобильной дороги, до ее утверждения подлежит согласованию с 

владельцем автомобильной дороги. Предметом согласования документации 

по планировке территории являются обеспечение неухудшения видимости на 

автомобильной дороге и других условий безопасности дорожного движения, 

сохранение возможности проведения работ по содержанию, ремонту 

автомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений, а 

также по реконструкции автомобильной дороги в случае, если такая 

реконструкция предусмотрена утвержденными документами 



территориального планирования, документацией по планировке 

территории.»; 

1.5.  дополнить пунктом 14.1. следующего содержания: 

- «14.1. Проекты планировки территории и проекты межевания 

территории, решение об утверждении которых принимается 

уполномоченным органом местного самоуправления муниципального 

района, до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на 

общественных обсуждениях или публичных слушаниях, за исключением 

случаев, предусмотренных частью 5.1 статьи 46 Градостроительного кодекса. 

Общественные обсуждения или публичные слушания по указанным 

проектам проводятся в порядке, установленном статьей 5.1 настоящего 

Градостроительного кодекса, и по правилам, предусмотренным частями 11 и 

12 статьи 46 Градостроительного кодекса. Орган местного самоуправления 

муниципального района с учетом протокола общественных обсуждений или 

публичных слушаний и заключения о результатах таких общественных 

обсуждений или публичных слушаний в течение десяти дней принимает 

решение об утверждении документации по планировке территории или об 

отклонении такой документации и о направлении ее на доработку с учетом 

указанных протокола и заключения.»; 

1.6.  пункт 8 раздела III дополнить абзацем следующего содержания: 

- «В случае подготовки проекта межевания территории, расположенной 

в границах элемента или элементов планировочной структуры, 

утвержденных проектом планировки территории, в виде отдельного 

документа общественные обсуждения или публичные слушания не 

проводятся, за исключением случая подготовки проекта межевания 

территории для установления, изменения, отмены красных линий в связи с 

образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в 

границах территории, в отношении которой не предусматривается 

осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 

территории, при условии, что такие установление, изменение красных линий 

влекут за собой изменение границ территории общего пользования.». 

2. Направить настоящее решение главе Серафимовичского 

муниципального района Волгоградской области С.В. Пономареву, для 

подписания и обнародования. 

3.  Настоящее решение вступает в силу после его официального 

обнародования. 

 

 

 

Глава Серафимовичского  

муниципального района                                                                С.В. Пономарев 

 

Председатель Думы  

Серафимовичского  

муниципального района                                                           В.Ю. Гречишников 
 


