
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 мая 2022 года № 1961 

 

Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки  

документов территориального планирования муниципального  

образования «Город Саратов», порядке подготовки изменений  

и внесения их в такие документы, а также о составе, порядке  

подготовки планов реализации таких документов 

   

В соответствии с частью 2 статьи 18 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

постановляю:  

 

1. Утвердить Положение о составе, порядке подготовки документов 

территориального планирования муниципального образования «Город 

Саратов», порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы,  

а также о составе, порядке подготовки планов реализации таких документов 

(приложение). 

2. Комитету по общественным отношениям и туризму администрации 

муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования                

«Город Саратов». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить               

на первого заместителя главы администрации муниципального образования 

«Город Саратов». 

 

 

Глава муниципального образования  

«Город Саратов»                                                                                    М.А. Исаев 
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Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Город Саратов» 

от 17 мая 2022 года № 1961 

 

Положение 

о составе, порядке подготовки документов территориального 

планирования муниципального образования «Город Саратов», порядке 

подготовки изменений и внесения их в такие документы, а также  

о составе, порядке подготовки планов реализации таких документов» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о составе, порядке подготовки документов 

территориального планирования муниципального образования «Город 

Саратов», порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы, а 

также о составе, порядке подготовки планов реализации таких документов 

определяет состав, порядок подготовки документов территориального 

планирования муниципального образования «Город Саратов», порядок 

подготовки изменений и внесения их в такие документы, а также состав, 

порядок подготовки планов реализации таких документов. 

1.2. Территориальное планирование направлено на определение в 

документах территориального планирования назначения территорий исходя 

из совокупности социальных, экономических, экологических и иных 

факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, обеспечения 

учета интересов граждан и их объединений в  муниципальном образовании 

«Город Саратов». 

1.3. Подготовка документов территориального планирования 

муниципального образования «Город Саратов» осуществляется в 

соответствии с требованиями статьи 9 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, с учетом положений Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования «Город Саратов» до 

2030 года, плана мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования «Город Саратов» до 

2030 года, бюджетного прогноза муниципального образования на 

долгосрочный период (при наличии), положений стратегии 

пространственного развития Российской Федерации, государственных 

программ Российской Федерации, национальных проектов, государственных 

программ субъектов Российской Федерации, муниципальных программ, 

инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций 

коммунального комплекса, решений органов местного самоуправления, иных 

главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, 

предусматривающих создание объектов местного значения, а также 
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сведений, содержащихся в информационной системе территориального 

планирования.  

1.4. Документы территориального планирования являются 

обязательными для органов местного самоуправления при принятии ими 

решений и реализации таких решений. 

 

2. Состав документов территориального планирования  

муниципального образования «Город Саратов» 

 

2.1. Документом территориального планирования муниципального 

образования «Город Саратов» является Генеральный план муниципального 

образования «Город Саратов». 

2.2. Состав генерального плана городского округа установлен                    

статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

3. Порядок подготовки документов территориального планирования 

муниципального образования «Город Саратов» 

 

3.1. Подготовка Генерального плана муниципального образования 

«Город Саратов» осуществляется в соответствии со статьями 24, 25, 28 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

3.2. Совместная подготовка проектов документов территориального 

планирования федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов, органами местного самоуправления 

муниципального образования «Город Саратов» может осуществляться в 

целях обеспечения устойчивого развития территорий путем комплексного 

решения вопросов территориального планирования в следующих случаях: 

- планирование размещения объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, предусмотренных документами территориального 

планирования Российской Федерации, документами территориального 

планирования субъекта Российской Федерации, на территории городского 

округа; 

- планирование размещения объектов регионального значения, 

объектов местного значения на территориях других субъектов Российской 

Федерации или других муниципальных образований; 

- установление ограничений использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, расположенных в пределах зон 

охраны объектов культурного наследия федерального или регионального 

значения. 

3.3. Совместная подготовка проектов документов территориального 

планирования федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов, органами местного самоуправления 

муниципального образования «Город Саратов» осуществляется                                  

в соответствии с требованиями, установленными статьей 27 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=8CD1CCD7A5DEF7F4281FEAFCFACD97DA2CAF4458A4C5A0609AE4DB61223AC10EA47BDD7265A5A8B7C8DC5309BF86F4111840140CAB1E4097iB6AM
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3.4. Подготовку Генерального плана муниципального образования 

«Город Саратов», подготовку изменений и внесение их в такой документ 

обеспечивает комитет по архитектуре администрации муниципального 

образования «Город Саратов» (далее - уполномоченный орган). 

3.5. Уполномоченный орган: 

- разрабатывает и утверждает техническое задание на подготовку 

проекта Генерального плана муниципального образования «Город Саратов»; 

- заключает муниципальный контракт на подготовку проекта  

генерального плана муниципального образования «Город Саратов»; 

- обеспечивает доступ к проекту Генерального плана муниципального 

образования «Город Саратов» и материалам по обоснованию такого проекта 

в федеральной информационной системе территориального планирования 

Российской Федерации в сроки, установленные частью 7 статьи 9 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

- уведомляет в электронной форме и (или) посредством почтового 

отправления федеральные органы исполнительной власти Российской 

Федерации, органы исполнительной власти Саратовской области и органы 

местного самоуправления муниципальных образований Саратовской области 

в соответствии со статьями 9, 25 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации об обеспечении доступа к проекту Генерального плана 

муниципального образования «Город Саратов» и материалам по 

обоснованию такого проекта в федеральной информационной системе 

территориального планирования Российской Федерации в трехдневный срок 

с даты обеспечения данного доступа; 

- обеспечивает согласование проекта Генерального плана 

муниципального образования «Город Саратов» в соответствии со                 

статьями 18, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

приказом Минэкономразвития России от 21 июля 2016 г. № 460 «Об 

утверждении порядка согласования проектов документов территориального 

планирования муниципальных образований, состава и порядка работы 

согласительной комиссии при согласовании проектов документов 

территориального планирования»; 

- обеспечивает проведение общественных обсуждений по проекту 

Генерального плана муниципального образования «Город Саратов», по 

проектам, предусматривающим внесение изменений в такой документ в 

соответствии со статьями 5.1, 28 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, решением Саратовской городской Думы от 19.07.2018 № 37-289 

«Об общественных обсуждениях в муниципальном образовании «Город 

Саратов». 

3.6. Решение о подготовке проекта Генерального плана 

муниципального образования «Город Саратов», а также решение о 

подготовке предложений о внесении в Генеральный план изменений 

принимается главой муниципального образования «Город Саратов». 

3.7. Генеральный план муниципального образования «Город Саратов» 

утверждается решением Саратовской городской Думы. 

consultantplus://offline/ref=DD106A50820CF5A27A819DB50F0DBD5DC52DB993B34D40FAF67A0726C6FDD6498F588C5C22B639F91ACC42CB688754987C37A204668CP6bAN
consultantplus://offline/ref=DD106A50820CF5A27A819DB50F0DBD5DC52DB993B34D40FAF67A0726C6FDD6498F588C5E20B438F3489652CF21D25E867B20BC0F788C6B75P7b9N
consultantplus://offline/ref=DD106A50820CF5A27A819DB50F0DBD5DC52DB993B34D40FAF67A0726C6FDD6498F588C5E20B53EFB499652CF21D25E867B20BC0F788C6B75P7b9N
consultantplus://offline/ref=DD106A50820CF5A27A819DB50F0DBD5DC52DB993B34D40FAF67A0726C6FDD6498F588C5E20B53FF44E9652CF21D25E867B20BC0F788C6B75P7b9N
consultantplus://offline/ref=DD106A50820CF5A27A819DB50F0DBD5DC52DB993B34D40FAF67A0726C6FDD6498F588C5E20B53EFB499652CF21D25E867B20BC0F788C6B75P7b9N
consultantplus://offline/ref=DD106A50820CF5A27A819DB50F0DBD5DC52DB993B34D40FAF67A0726C6FDD6498F588C5D21B539F91ACC42CB688754987C37A204668CP6bAN
consultantplus://offline/ref=DD106A50820CF5A27A819DB50F0DBD5DC52DB993B34D40FAF67A0726C6FDD6498F588C5D21B238F91ACC42CB688754987C37A204668CP6bAN
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4. Порядок подготовки изменений и внесения их в документы 

территориального планирования муниципального образования 

 «Город Саратов» 

 

4.1. Подготовка и внесение изменений в Генеральный план 

муниципального образования «Город Саратов» осуществляется в 

соответствии с требованиями, установленными статьями 9, 24, 25, 28 

Градостроительного кодекса Российской Федерации.  

 

5. Состав и порядок подготовки планов реализации документов 

территориального планирования муниципального образования 

 «Город Саратов» 

 

5.1. Реализация Генерального плана муниципального образования 

«Город Саратов» осуществляется путем выполнения мероприятий, которые 

предусмотрены ведомственными и муниципальными программами,  

реализуемыми за счет средств бюджета муниципального образования «Город 

Саратов», или принятыми в установленном порядке решениями главных 

распорядителей средств бюджета муниципального образования «Город 

Саратов», программами комплексного развития систем коммунальной, 

транспортной, социальной инфраструктур муниципального образования 

«Город Саратов» и инвестиционными программами организаций 

коммунального комплекса (при наличии).    

5.2. Реализация Генерального плана муниципального образования 

«Город Саратов» осуществляется в соответствии со статьей 26 

Градостроительного кодекса Российской Федерации путем: 

- подготовки и утверждения документации по планировке территории       

в соответствии с Генеральным планом муниципального образования           

«Город Саратов»; 

- принятия в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии земельных 

участков для муниципальных нужд, о переводе земель или земельных 

участков из одной категории в другую; 

- создания объектов федерального значения, объектов регионального 

значения, объектов местного значения на основании документации по 

планировке территории. 

 

 

Председатель комитета по архитектуре  

администрации муниципального  

образования «Город Саратов»                                                         А.В. Пузанова 


