
                                                                                                                                                   ПРИНЯТО: 

                                                                                                                                                              Решением городского Совета 

                                                                                                                                            №  3-344 от 30.01.07      

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о генеральном плане городского округа город Новозыбков 

 

 

 Настоящее положение в соответствии с Градостроительным кодексом РФ регулирует правоотношения в сфере 

градостроительной деятельности в части установления состава, порядка подготовки, согласования и утверждения 

генерального плана городского округа. 

 

 Статья 1. Цели территориального планирования городского округа город Новозыбков 

 

 1. Территориальное планирование городского округа город Новозыбков направлено на определение в документах 

территориального планирования назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических и иных 

факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений. 

 2. Документом территориального планирования городского округа город Новозыбков является генеральный план 

городского округа город Новозыбков. 

 3. Генеральный план городского округа после процедур согласования, установленных Градостроительным кодексом 

РФ является обязательным для органов местного самоуправления и иных субъектов градостроительных отношений при 

принятии ими решений и реализации таких решений. 

 

 Статья 2. Содержание генерального плана городского округа город Новозыбков 
  

1. Подготовка генерального плана городского округа (далее также - генеральный план) осуществляется применительно 

ко всем территориям городского округа город Новозыбков. 

2. Подготовка генерального плана городского округа может осуществляться применительно к отдельным территориям 

городского округа, с последующим внесением в генеральный план изменений, относящихся к другим частям территорий 

городского округа. 

3. Генеральные планы включают в себя карты (схемы) планируемого размещения объектов капитального 

строительства местного значения в составе, определенном статьей 23 Градостроительного кодекса РФ, а также иных 

объектов, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов местного самоуправления, в том числе: 

1) объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения в границах городского округа; 

2) автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах 

городского округа; 

3) иных объектов, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов местного 

самоуправления городского округа. 

4. Генеральный план содержит положение о территориальном планировании и соответствующие карты (схемы). 

5. Положения о территориальном планировании, содержащаяся в генеральном плане, включает в себя: 

1) цели и задачи территориального планирования; 

2) перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения. 

6. На картах (схемах), содержащихся в генеральном плане, отображаются: 

1) границы городского округа; 

2) границы земель сельскохозяйственного назначения, границы земель специального назначения, границы земель 

лесного фонда, границы земель водного фонда, границы земель особо охраняемых природных территорий федерального и 

регионального значения; 

3) существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта, связи; 

4) границы функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон; 

5) границы территорий объектов культурного наследия; 

6) границы зон с особыми условиями использования территорий; 

7) границы земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства 

федерального, регионального или местного значения либо на которых размещены объекты капитального строительства, 

находящиеся в государственной или муниципальной собственности, а также границы зон планируемого размещения 

объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения; 

8) границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера и воздействия их последствий; 

9) границы зон инженерной и транспортной инфраструктур. 

7. В целях утверждения генерального плана осуществляется подготовка соответствующих материалов по обоснованию 

его проекта в текстовой форме и в виде карт (схем). 

8. Материалы по обоснованию проекта генерального плана в текстовой форме включают в себя: 

1) анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития; 

2) обоснование вариантов решения задач территориального планирования; 

3) перечень мероприятий по территориальному планированию; 

4) обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации; 

5) перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

9. На картах (схемах) в составе материалов по обоснованию проекта генерального плана отображаются: 



1) информация о состоянии территории, возможных направлениях ее развития и об ограничениях ее использования; 

2) предложения по территориальному планированию. 

10. Указанная в пункте 1 части 9 настоящей статьи информация отображается на следующих картах (схемах): 

1) карты (схемы) использования территории муниципального образования с отображением границ земель различных 

категорий, иной информации об использовании соответствующей территории; 

2) карты (схемы) ограничений, утверждаемые в составе схем территориального планирования Российской Федерации, 

схем территориального планирования субъектов Российской Федерации, в том числе карты (схемы) границ территорий 

объектов культурного наследия, карты (схемы) границ зон с особыми условиями использования территорий, карты (схемы) 

границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

карты (схемы) границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения в случае 

размещения таких объектов; 

3) карты (схемы) с отображением результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов 

капитального строительства местного значения, в том числе с учетом результатов инженерных изысканий; 

4) иные карты (схемы). 

11. Указанные в пункте 2 части 9 настоящей статьи предложения отображаются на картах (схемах), которые 

используются для внесения в них изменений при согласовании проекта генерального плана и включают в себя: 

1) карты (схемы) планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких 

зон; 

2) карты (схемы) с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного 

значения; 

3) карты (схемы) планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в 

первоочередном порядке; 

4) карты (схемы) существующих и планируемых границ земель промышленности, энергетики, транспорта, связи; 

5) иные карты (схемы). 

 
 Статья 3. Порядок подготовки и утверждения генерального плана городского округа 

 

1. Подготовка, утверждение, согласование и реализация схемы территориального планирования муниципального 

района осуществляется в порядке, установленном статьями 24, 25, 26 Градостроительного кодекса РФ. 

2. Генеральный план городского округа город Новозыбков, в том числе внесение изменений в генеральный план, 

утверждается городским Советом народных депутатов города Новозыбкова - представительным органом местного 

самоуправления городского округа. 

3. Решение о подготовке проекта генерального плана, а также решения о подготовке предложений о внесении в 

генеральный план изменений принимаются главой администрации городского округа. 

4. Заказчиком по подготовке проекта генерального плана является администрация города Новозыбкова. 

5. Администрация города Новозыбкова в установленном порядке осуществляет размещение муниципального заказа на 

подготовку проекта генерального плана городского округа. 

6. Администрация города Новозыбкова обеспечивает подготовку, согласование, утверждение генерального плана 

городского округа. 

7. Проект генерального плана до его утверждения подлежит обязательному согласованию в соответствии со статьей 25 

Градостроительного кодекса РФ в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

8. По итогам рассмотрения и согласования проекта генерального плана городского округа администрация города 

Новозыбкова принимает решение об еѐ опубликовании в соответствии с порядком, установленным Градостроительным 

кодексом РФ, либо о направлении проекта схемы на доработку. 

9. Заинтересованные лица в течении одного месяца со дня опубликования проекта вправе представить свои 

предложения по проекту генерального плана. 

10. Администрация города в течении двадцати рабочих дней рассматривает все поступившие от заинтересованных лиц 

предложения и принимает решение об учете предложений в проекте генерального плана либо об их отклонении. 

11. По итогам рассмотрения проекта генерального плана, доработанного с учетом предложений заинтересованных 

лиц, администрация города принимает решение о направлении его на согласование в соответствии с порядком, 

установленным Градостроительным кодексом РФ, либо о возврате проекта на доработку. 

12. Проект генерального плана подлежит обязательному рассмотрению на публичных слушаниях, проводимых в 

соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса РФ. 

13. Протоколы публичных слушаний по проекту генерального плана, заключение о результатах таких публичных 

слушаний являются обязательным приложением к проекту генерального плана, направляемому главой администрации 

городского округа в городской Совет народных депутатов города Новозыбкова - представительный орган местного 

самоуправления городского округа. 

14. Городской Совет народных депутатов города Новозыбкова - представительный орган местного самоуправления 

городского округа - с учетом протоколов публичных слушаний по проекту генерального плана и заключения о результатах 

таких публичных слушаний принимает решение об утверждении генерального плана или об отклонении проекта 

генерального плана и о направлении его главе администрации городского округа на доработку в соответствии с указанными 

протоколами и заключением. 

15. Правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, если их права и законные интересы 

нарушаются или могут быть нарушены в результате утверждения генерального плана, вправе оспорить генеральный план в 

судебном порядке. 

 

Статья 4. Реализация генерального плана городского округа 

 



1. Реализация генерального плана городского округа осуществляется на основании плана реализации генерального 

плана городского округа, который утверждается главой местной администрации городского округа, в течение трех месяцев 

со дня утверждения соответствующего генерального плана. 

2. В плане реализации генерального плана содержатся: 

1) решение о подготовке проекта правил землепользования и застройки или о внесении изменений в правила 

землепользования и застройки; 

2) сроки подготовки документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства 

местного значения, на основании которой определяются или уточняются границы земельных участков для размещения таких 

объектов; 

3) сроки подготовки проектной документации и сроки строительства объектов капитального строительства местного 

значения; 

4) финансово-экономическое обоснование реализации генерального плана. 

 

 Статья 5. Порядок внесения изменений в генеральный план  городского округа  
   

 1. Внесение изменений в генеральный план городского округа осуществляется по предложениям органов 

государственной власти РФ, органов государственной власти субъекта РФ, органов местного самоуправления, 

заинтересованных физических или юридических лиц. 

 2. Предложения по внесению изменений в генеральный план городского округа направляются главе администрации 

городского округа. 

 3. Глава администрации городского округа в течении 30 дней со дня получения предложений о внесении изменений 

в генеральный план дает заключение о целесообразности подготовки проекта изменений в и направляет его в 

представительный орган муниципального района для принятия решения о подготовке проекта изменений генерального 

плана городского округа или мотивированного отказа. 

4. Внесение изменений в генеральный план осуществляется в соответствии с частями 2 - 14 настоящей статьи 24 

Градостроительного кодекса РФ и с требованиями настоящего положения. 

 

Статья 6. Финансирование подготовки проекта генерального плана и внесения изменений в генеральный  

                  план  городского округа  
 

Финансирование подготовки проекта генерального плана городского округа город Новозыбков и подготовки 

проекта изменений генерального плана осуществляется за счет средств местного бюджета на очередной финансовый год. 

 


