ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№292

от 08 июля 2013 года
г. Ижевск

Об

утверждении Положения о

рассмотрения

проектов

территориального

порядке

документов
планирования

муниципальных

образований

в

Удмуртской Республике и подготовки по
ним заключений

В

соответствии со

Российской

Федерации,

статьями

приказом

Российской Федерации от

27

21, 25

Градостроительного

Министерства

февраля

2012

регионального

года №

69

кодекса
развития

«Об утверждении

порядка согласования проектов документов территориального планирования

муниципальных
комиссии

при

образований,

состава

согласовании

и

порядка

проектов

работы

документов

согласительной

территориального

планирования муниципальных образований» Правительство Удмуртской
Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.

Утвердить

проектов

прилагаемое

документов

Положение

территориального

о

порядке

планирования

рассмотрения

муниципальных

образований в Удмуртской Республике и подготовки по ним заключений.

2.

Настоящее постановление вступает в силу через

официального опубликования.

Председатель Праш^^мв^^-\

Удмуртской РеспшШ&н - ЮД^^кевич
ii-:-.u -•--"::;;::;?„„
Ал

V-V.\

ч:
ге

10

дней после его

Утверждено

постановлением Правительства

Удмуртской Республики
от 08 июля 2013 года № 292
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке рассмотрения проектов документов территориального

планирования муниципальныхобразований в Удмуртской Республике и
подготовки по ним заключений

1.

Настоящее

Положение

устанавливает

порядок

рассмотрения

исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики
проектов схем

территориального

планирования

муниципальных районов,

генеральных планов поселений,

генеральных планов городских округов в

Удмуртской

-

Республике

(далее

проекты

документов

территориального

планирования) и подготовки по ним заключений о согласовании (об отказе в
согласовании).

2.

Организацию рассмотрения проектов документов территориального

планирования и подготовки по ним заключений о согласовании (об отказе в
согласовании)

жилищной

осуществляет

политики

Министерство

Удмуртской

строительства,

Республики

архитектуры

(далее

-

и

орган,

уполномоченный в области градостроительной деятельности).

3.

Уведомление

территориального
федеральной

об

обеспечении

планирования

и

доступа

материалам

к

по

проекту

его

документа

обоснованию

в

государственной информационной системе территориального

планирования

(далее

-

уведомление),

поступившее

в

Правительство

Удмуртской Республики, в течение трёх дней направляется в установленном

порядке

в

орган,

уполномоченный

в

области

градостроительной

деятельности.

4. Орган,
в

течение

уполномоченный в области градостроительной деятельности,

трёх

дней

со

дня

получения

уведомления

направляет

его

в

исполнительные органы государственной власти Удмуртской Республики,
уполномоченные

на осуществление

нормативно-правовому
деятельности (далее

-

функций

регулированию

в

по

выработке

политики

соответствующих

и

сферах

уполномоченный отраслевой орган).

5. Уполномоченные

отраслевые органы и (или) орган, уполномоченный

в области градостроительной деятельности, в течение тридцати дней со дня
поступления

уведомления

рассматривают

проект

документа

территориального планирования в части вопросов, входящих в компетенцию

указанных органов, и готовят по нему заключение о согласовании (об отказе
в

согласовании)

по

форме,

установленной

приложением

к

настоящему

Положению. Заключение о согласовании (об отказе в согласовании) проекта
документа

территориального

планирования,

подготовленное

2
уполномоченным

отраслевым

органом,

направляется

в

орган,

уполномоченный в области градостроительной деятельности.

В

случае

непоступления

градостроительной

деятельности,

6.

отраслевого

органа

Положения,

проект

в

срок,

в

орган,

уполномоченный

заключения

установленный

документа

от

в

территориального

в

области

уполномоченного

пункте

5

настоящего

планирования

считается

согласованным с этим органом.

7.
на

Орган, уполномоченный в области градостроительной деятельности,

основании

органов

в

течение

5

пунктом

поступивших
семи

настоящего

заключений

дней

со

дня

Положения,

уполномоченных

истечения

срока,

осуществляет

отраслевых

установленного

подготовку

проекта

сводного заключения на проект документа территориального планирования.

При

8.

поступлении

в

установленный

в

пункте

5

настоящего

Положения срок в орган, уполномоченный в области градостроительной
деятельности,

хотя

бы

от

одного

уполномоченного

отраслевого

органа

заключения об отказе в согласовании проекта документа территориального

планирования

орган,

уполномоченный

деятельности,

проводит

в

согласительное

области

совещание

градостроительной
с

представителями

уполномоченных отраслевых органов в целях выработки единой позиции по
проекту

документа

территориального

планирования

и

готовит

проект

сводного заключения с учётом выработанного на согласительном совещании
решения.

Согласительное совещание проводится в течение десяти дней со дня
окончания срока, установленного в пункте

9.

5 настоящего

Положения.

В случае если вопросы, содержащиеся в заключении о несогласии с

проектом

документа

урегулированы на
области

территориального

планирования,

не

были

согласительном совещании, орган, уполномоченный

градостроительной деятельности,

в течение

семи

дней

в

со дня

проведения согласительного совещания осуществляет подготовку сводного
заключения об отказе в согласовании проекта документа территориального
планирования.

10.

Проект

согласовании)

сводного

проекта

заключения

документа

о

согласовании

территориального

(об

отказе

в

планирования,

подготовленный органом, уполномоченным в области градостроительной
деятельности, направляется в Правительство Удмуртской Республики на
утверждение.

Приложение
к Положению
о порядке рассмотрения проектов
документов территориального
планирования муниципальных

образований в Удмуртской Республике и

подготовки по ним заключений

от«

»

года №

20

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о согласовании (об отказе в согласовании)проекта
(наименованиедокумента территориальногопланирования)

(наименованиеуполномоченногоотраслевого органа или органа, уполномоченного

в области градостроительнойдеятельности)

руководствуясь

Градостроительным кодексом

постановлением

Правительства

«

года №

»

рассмотрения

2013

проектов

Российской

Удмуртской

Федерации,

Республики

от

«Об утверждении Положения о порядке

документов

территориального

планирования

муниципальных образований в Удмуртской Республике и подготовки по ним

заключений»,

по результатам

рассмотрения согласовывает (отказывает в

согласовании)

_
(наименование документа территориального планирования

Основания для отказа:

Руководитель уполномоченного
отраслевого органа или органа,

уполномоченного в области
градостроительной деятельности

(подпись)

(инициалы, фамилия)

