
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 29 мая 2018                                                                                                                      № 708 

 

Об утверждении Порядка принятия 

постановления об утверждении документации по 

планировке территории для размещения объекта 

местного значения на территории двух и более 

муниципальных районов, городских округов 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 373-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации, 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения 

документации по планировке территории и обеспечения комплексного и 

устойчивого развития территорий и признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации», руководствуясь 

статьями 26, 38 Устава города Сосновоборска, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Утвердить Порядок принятия постановления об утверждении 

документации по планировке территории для размещения объекта местного 

значения на территориях двух и более муниципальных районов, городских 

округов, согласно приложению 1 к постановлению. 

2. Постановление вступает в силу после официального опубликования 

в городской газете «Рабочий». 

 

 

 

Глава города                                                                                       С.А. Пономарев 
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Приложение 1  

                                                                                           к постановлению администрации города 

 от «29» мая 2018 № 708 

 

 

ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО 

ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИЯХ ДВУХ И БОЛЕЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ, ГОРОДСКИХ 

ОКРУГОВ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 45, 

46 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ) с целью 

регулирования застройки территории городского округа город Сосновоборск (далее - город 

Сосновоборск) и применяется при подготовке и (или) утверждении документации по 

планировке территории, предусматривающей размещение объекта местного значения 

города Сосновоборска, финансирование строительства, реконструкции которого 

осуществляется полностью за счет средств бюджета города Сосновоборска и размещение 

которого планируется на территориях муниципальных районов, городских округов, 

имеющих общую границу, в границах Красноярского края (далее - документация). 

1.2. Настоящий Порядок не применяется при подготовке градостроительного плана 

земельного участка. 

1.3. Подготовка документации осуществляется на основании постановления 

администрации города по его инициативе либо на основании предложений физических и 

юридических лиц применительно к территории городского округа город Сосновоборск, с 

учетом особенностей, установленных настоящим Порядком. 

2. Порядок принятия Постановления об утверждении документации 

2.1. В целях согласования в порядке, установленном ГрК РФ, проект постановления 

о подготовке документации (далее - проект Постановления), подлежит направлению 

администрацией города Сосновоборска  в адрес органов местного самоуправления 

муниципального района, городского округа, на территориях которых планируется 

строительство, реконструкция объекта местного значения города Сосновоборска . 

2.2. Проект Постановления, указанный в пункте 2.1 настоящего Порядка, подлежит 

направлению на бумажном и электронном носителе с сопроводительным письмом 

администрации города посредством почтового отправления заказным письмом с 

уведомлением о вручении и на адрес электронной почты органов местного самоуправления 

муниципального района, городского округа, на территориях которых планируется 

строительство, реконструкция объекта местного значения города Сосновоборска . 

2.3. В случае неполучения администрацией  города ответа о согласовании проекта 

Постановления либо отказе в согласовании проекта Постановления от органов, указанных в 

пункте 2.1 настоящего Порядка, любым доступным способом в течение 10 рабочих дней с 

даты направления проекта Постановления, проект Постановления считается 

согласованным. 

2.4. Утверждение документации, в том числе подготовленной самостоятельно 

лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 ГрК РФ, осуществляется при 

условии реализации процедуры согласования с органами местного самоуправления 

муниципального района, городского округа, на территориях которых планируется 

строительство, реконструкция объекта местного значения города Сосновоборска . 

2.5. Документация, указанная в пункте 1.1 настоящего Порядка, подлежит 

направлению на бумажном и электронном носителе с сопроводительным письмом 

администрации города посредством почтового отправления заказным письмом с 

уведомлением о вручении и на адрес электронной почты органов местного самоуправления 

муниципального района, городского округа, на территориях которых планируется 

строительство, реконструкция объекта местного значения города Сосновоборска. 

2.6. Предоставление согласования или отказа в согласовании документации органу 

местного самоуправления города Сосновоборска осуществляется органами местного 
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самоуправления муниципальных районов, городских округов, на территориях которых 

планируются строительство, реконструкция объекта местного значения города 

Сосновоборска, в течение 20 рабочих дней со дня поступления им указанной 

документации. 

2.7. В случае отказа в согласовании проекта Постановления, документации одним 

или несколькими органами местного самоуправления муниципальных районов, городских 

округов, на территориях которых планируется строительство, реконструкция объекта 

местного значения города Сосновоборска, утверждение документации осуществляется 

уполномоченным органом исполнительной власти Красноярского края с учетом 

результатов рассмотрения разногласий согласительной комиссией, состав и порядок 

работы которой устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

2.8. Отказ в согласовании проекта Постановления, документации допускается по 

основаниям, установленным ГрК РФ. 
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