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Об утверждении Положения о составе,
порядке подготовки генерального плана
городского округа город Мегионо о порядке
подготовки изменений и внесения их в
генеральный план городского округа город Мегион,
а также о составе, порядке подготовки планов реализации
генерального плана городского округа город Мегион

В соответствии с частью 2 статьи 18, статьи 2З Гралостроительного кодекса
Российской Федерации, шунктом 2 статьи 8 Закона Ханты-Мансийского автономного округа
* Югры от 18.04.2007 JфЗ9-оз кО градостроительной деятельности на территории Ханты-
Мансийского автономного округа Югры>, постановлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 13.06.2007 JllЬt54-п кО составе, порядке
поJIготовки документов территориального планированиJI муниципалъньD( образований
Хантr,r-Мансийского автономного округа - Югры, порядке подготовки изменений и внесения
их в такие документы, а также о составе, порядке подготовки планов реализации таких
документов> (с изменениями) :

1.Утвердить Положение о составе, порядке подготовки генерального плана
городского округа город Мегион, о порядке подготовки изменений и внесения их ts

генеральный план городского округа город Мегион, а также о составе, порядке подготовки
планов реализации генерального плана городского округа город Мегион, согласно
приложению.

2.Считать угратившими силу:
2.1.Постановление администрации города от 10.10.2014 Jф2490 кОб утвер)кдении

Положения о составе, порядке подготовки генералыlого плана городского округа горо/I
Мегион, а также о составе, порядке подготовки пJIанов реализации генерального пJIана
горолского округа город Мегион>.

2,2.Постановление администрации города от 25.09.2015 }ф2412 кО внесении
изменений в постановление администрации города от i0.10.20l'4 М2490 кОб утвер)кдении
Пtlложения о составе, порядке подготовки генерального плана городского округа город
Мегион, а также о составе, порядке подготовки плаIlов реаJIизации генерального плана
городского округа город Мегион>.

2.3.Постановление адмиЕистрации города от 10.05.2018 Ns909 к
в IIостановление администрации города от 10.10.2014 м2490 коб ут iаи По:i

ии

составе, порядке подготовки генераJIьного плана городского окр}та

делами

о



2

составе, порядке подготовки планов реализации генерального плана городского округа город
Мегион> (с изменениями).

3.Управлению информационной
постановление в газете кмегионские
администрации города в сети кИнтернет>.

4.настоящео постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместитеJш главы

города.

Испсlлняющий обязанности
главы города ,Щ.М.Мамонтов

политики администрации горOда опубликrэвать
новости) и разместить на официальном сайте



Прило;кение

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОСТаВе, Порядке подготовки генерального плана городского округа город Меr.ион,

О ПОряДке подготовки изменений и внесения их в генеральный план городского округа
город Мегион, а также о составе, порядке подготовки планов реализации

генерirльного плана городского округа город Мегион

1.Общие положения

1.1 .НаСтОящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом
РОССийской Федерации (далее - Градостроительньй кодекс), законодательством Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры (далее -- хмАО - IОгры), уставом города
Мегиона.

1.2.Настоящее Положение определяет состав, порядок подготовки генерrrльного плана
гороДского округа город Мегион (да_пее - генерzrльный план), в том числе внесение
ИЗМеНеНИЙ в такоЙ план, а также состав и порялок подготовки планов реализации
генерального плана.

1.3.Щелью подготовки генерчrльного плана является обеспечение устойчивого
рzlзвития территории городского округа и создание благоприятной среды }кизнедеятельности
На ОСНОве сбалансированного учёта природньIх, эколог.ических, экономических, социаIьньD(
И Иных факторов, регулирования и стимулирования инвестиционной деятельности,
сОгласование общественньD( интересов, интересов органов местного самоуправления ,города
в Сфере осуществления градостроительной деятельности в пределах подведомственньIх
ТеРРиТОриЙ, а также интересов РоссиЙскоЙ Федерации и ХантььМансийского автономного
ОКРУГа - Югры, установление требованиЙ и ограничений по использованию
поДведомственньгх территорий для осуществления градостроительной деятельности.

2. Состав генер€rльного плана городского округа город Мегион

2.1.Генера-пьный план состоит из:
1) Положения о территориальном планировании;
2) Карты ппанируемого размещения объектов местного значения городского округа

город Мегион (да_тrее- городской округ);
З) Карты границ населённьп< пунктов, входящих в состав городского
4) Карты функционz}льных зон городского округа.
2.2.МатериаJIы по обоснованию генерirльного плана, состоящие

текстовой форме и в виде карт, выполняются в соот_ветствии с частями
Градостроительного кодекса.

2.3.Положение о территориilльном планирова}Iии вкJIючает в себя инфорлtацию,
ук€ванную в части 4 статьи 23 Градостроительного кодекса.

2.4.Карты планируемого размещения объектов местного
отсlбражают объекты, укzLзанные в пункте 1 части 5 ста:гьи 23 Г

округа;

из материtlлов в
7и8стагьи23

округа
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1) местоположение таких объектов (для объектов местного значения, не являющихся
лиlrейными объектами, указывilются функциональные зlэны) в границах городского округа;

2) границы зон с особыми условиями использования территорий в случае, если
установление таких зон требуется в связи с рiвмещением данных объектов;

3) предложения по подготовке документов территориzlпьного планирOвания
Российской Федерации, автономного округа, муницIшальньIх образований автономного
округа, внесению изменений в указанные докумен:гы территоришIьного планирOвания
прIIменительно к установлению, изменению местоположения объектов местного знilчения
(ПРИ НалиЧии соответствующих обоснований в составе материалов по обоснованию
генерального плана).

2.5.карта границ населенных пунктов, входящих в состав городского округа
отображает:

1) угвержЛённые в установЛенноМ порядке закOноМ хмАО - Югры существ)rющие
границы городского округа, существующие и планир)rемые границы населенных пунктов,
входящих в состав городского округа;

2) ПРеДЛОжения по изменению границ городского округа, границ населенных пунктов,
входящих в состав городского округа (при наличии соответствующих обоснований в составе
материалов по обоснованию генер{rльного плана).

2.6.Карта функцион.tльньIх зон отобрzDкает границы функционztльных зон - жильIх,
обrцественно-деловых, производственных, рекреационIIьIх зон, иньD( функциональньIх зон
развития территории с описанием функционttльньIх зон и указанием планируемь]х для
рrвмещения в них объектов федерального значения, объектов регионаJIьного значения,
обт,ектов местного значения (за исключением линейньrх объектов) и местоположения
линеЙных объектов федерального значения, линейных объектов регионч}льного значения
лиrlейных объектов местного значения.

2.7.Предложения по подготовке докр{ентов территориitльного планирования,
ВНеСениЮ изменениЙ в такие документы, адресуемые РоссиЙской Федерации, ХМДО -
Югра, муниципальным образованиям ztвтономного округа и определяемые подпутrк:том 3
пУнкта 2.4., подпунктом 2 пункта 2.5. настоящего подра}дела, могуг отображаться.

2.8.Информация, отображаемая на картах планируемого размещения объектов
местного значения городского округа, может представляться путём наJIожения такой
информации и отображаться на одной или нескольких картах.

2.9. Каждая из карт генерirльного плана может быть представлена в виде:
1) одной карты;
2) нескольких карт, вкJIючiш фрагменты соответствующих карт.
2.10.Карты генерального плана предстzlвляются в масштабах, которые определяются

заданием заказчика на подготовку проекта генерального плана или подрядчик()м по
согласованию с закzвчиком.

3. Порядок подготовки генерzrльного плана городского округа город Мегион

3.1.Порядок подготовки генерarльного плана включает в себя:
1) принятие главой города Мегиона решениrI о подготовке проекта генераJIьного

плана городского округа;
2) разработку и утверждение управлением архитектуры и градостроите.гlьства

администрации города Мегиона (далее - Управление архитектурд" rf;ffifrSрщх
задания на подготовку проекта генерt}льного плана; ,/ ,._*а:Й4\

3) определение в установленном законодательством 'цфоп" ЦОdi

ьства)

разработчика проекта генер€lльного плана, заключени. rу"gчglЦф,WРДР,"дф
разработку проекта генерrrльного плана; , -.. \ 'цоr"..ii'"'"i ё э1\ia\ /;,

на
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4) сбор управлением архитектуры и градостроительства совместно с разрабоl]чиком
проекта исходной информации для подготовки проекта генерЕIльного плана;

5) разработку проекта генерчrльного плана подрядчиком проекта.

3.2.подготовка генерального плана осуществляется применительно ко всей
территории города Мегиона и посёлка городского типа Высокий и на основании:

1) планов и прогрaмм комплексного социально-экономического рiввития городского
округа с уrётом программ, принятьrх в установленном порядке и реализуемых за счёт
среДсТВ федерального бюджета, бюджета ХМАо - Югр1,I, местного бюджета;

2) стратегии (программы) развития отдельнь]х отраслей экономики, программы
социzlльно-экономического рtввития ХМАО - Югры;

3) решений органов местного самоупрЕIвления г()сударственной власти, иЕьIх гJtавньD(
распорядителей средств соответствующих бюджет,ов, предусматривающих создание
объектов федерального значения, объектов регионi}льного значения, объектов местного
значения, инвестиционньIх прогрilмм субъектов ecTecTBeHHbIx монополий, оргашлзаций
коммунаJIьного комплекса и сведений, содержащихся в федеральной государственной
информационной системе территориi}льного планироваIlия;

3. 3.Подготовка генерzlльного плана осуществляе]]ся с учётомl) положений о территориальном планировании, содержатцихся в документах
территориilльного планирования Российской Федерации, схеме территориапьного
планирования ХМАо - Югры, докуN{ентах территориzUьного планирования муниципаJIьньD(
образований ХМАО - Югры;

2) региональньD( и (или) местныХ нормативОв градостроительного проектирования;
3) результатов общественньIх обсуждений иллl публичных слушаний по проекту

генерального плана;
4) предложений заинтересованных лиц;
5) сведениЙ о состоянии территории, её использовании, об ограничениях её

использования, вкJIючtш топографические карты, не содержаrцие сведения, отнесёв,ные к
государственной тайне.

3.4.Подготовка генерzlльного плана осуществляется в соответствии с :

1) решением главы города;
2) заданием на подготовку проекта генерЕIльного плана
3.5.В Задан ИИ на подготовку проекта генер{rльного плана указываются :

1) вид генерального плана;
2) основания дJuI подготовки генерального плана;
3) источник финансирования работ;
4) заказчик генерального плана;
5) нормативно-правовая база разработки генерirльного плана;
б) описание проектируемой территории с укzванием её наименования и основньгх

характеристик;
7) цель разработки и задачи генерirльного плана;
8) состав и содержание проекта генерzrльного плана;
9) СОстав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной информацI{и дJuI

разработки проекта генерального плана;
10) СОСтав и порядок проведения (в слуrае необходимости) предпроектньD( нitrшо-

исс:ледовательских работ и инженерньrх изысканий;
l1) основные требования к содержанию и форме

этапам разработки проекта генерального плана, последователь
,t" ýlýa,

Еёt2\
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12) требования к материалам генерального планi} с целью обеспечения использi)вания
таких материаJIов в качестве ресурса автоматизированной информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности городского округа;

13) последовательностЬ согласования, обсl,ждения и }твер}кдения проекта
генерitльного плана;

14) перечень органов государственной власти Российской Федерации и суб,ьектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, согласовываюIцих ]проект
геЕIерального плана;

15) иные требования и условия.
3.6.источниками поlryчения исходной информации для разработки проекта

генерального плана:
1) федеральная государственнrш информационнrul система территориацьного

планирования;
2) информационнаrI система обеспечения градосlроительной деятельности;
3) автоматизированнаJI информационнiш система государственного кадастра

неlIвижимости;
4) иные государственные и муниципаJIьные цифровые информационные ресурсы,

предоставJIяемые уполномоченными исполнительнымIl органа]\{и государственной вiласти,
органап{и местного самоуправления, иными организациями и физическими лицilпdи;

5) аналитические и статистические доклады, обзоры и отчеты;
6) фонды картографической и геодезической информации;
7) материалы инвентаризации земель и недвижиN,lого имущества;
8) материалы инженерньtх изысканий и исследований;
9) стратегии и программы;
l0) иные сведения.
3.7.Полl"rение исходной информации может быть обеспечено заказчиком пугём

заключенИя соотвеТствующиХ соглатrIенИй и (или) направлеНия запроСов длЯ ПОл)л{ения
несlбходимых сведений. Состав и содержание исходноii информации, а также источнIIки их
поJI)п{ения могут укtlзываться в задании на подготовку проекта генерttльного плана.

3.8.ПрОеКт генерitльного плана выполняется на эJIектронньп< и буплажных носите|JuIх.
3.9.ФинаЦсирование подготовки проекта генер€uьного плана осуществJuIется за счёт

средств бюджета городского округа, иньгх источников финансирования, определённьпс
законодательством.

3.10.Совместн€lя подготовка проекта генерального плана, согласование, общественные
обс;уждения или публичные слушания и угверждение генерчLльного плана осуществляется в
порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

3.11.Проект генерального плана, а также материirлы по его обоснованию подлежат
размещению управлением архитектуры и градостроительства в Федерсльной
ГОСУДаРСТВеннОЙ информационноЙ системе территориаJIьного планирования с
иСItолЬЗоВанием официа_гlьного саЙта в информационно-телекоммуникационной сети
кинтернет), определённого федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным
не l4eнee чем за три месяца до его утверждения.

Управление архитектуры и градостроительства в трёхдневный срок с<l дня
обеспечения доступа к проекту генерального плана и материалаN,l по его обоснованию в
Федеральной государственной информационной системе территориального планирOваниJI
УВеДОМJUIет об этом в электронноЙ форме и (или) посредством почтового отправления в
органы государственной власти, органы местного самоуправления,
25 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.12.Заинтересованные лица вправе представитIl свои
прOекту генерального плана.

З.lЗ.Проект генерчrльного плана обязательному рассм

ые с,гатьеи
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обсуждениях или публичных слушаниях в порядке, установленном !умой города Мегиона.
3.14.Протокол общественных обсуждений или;, публичных слушаний по проекту

генерального плана, заключение о результатах таких общественных обсуждений или
публичных слушаний являются обязательЕым приложением к проекту генерilльного плана,
направJuIемому главой города в Думу города Мегиона.

3.15.щума города Мегиона с уrётом протокола общественных обсуждений или
публичньгх слушаний, заключения о результатах общественных обсуждений или публичньж
слушаний принимают решение об угвержлении генерального плана или об отклс)нении
проекта генерапьного плана и о направлении его соответственно главе города Меги,эна на
доработку в соответствии с указанными tIротоколом и закJIючением.

3.16.УправЛение архитектуры и градостроительства должно обеспечить доступ к
Утверждённому генерitльному плану городского округа город Мегион и материалам по его
об<rснованию на официальном сайте Федеральной государственной информаци:онной
системы территориального планирования в срок, не превышающий десяти дней со дня его
утI}ерждения.

З.lб.Генеральный плzlн утверждается на срок не менее чем 20 лет.

4.Порядок подготовки изменений и внесения их
в генерirльньй план городского округа

4.1.Подготовка изменений в генерttльньй план осуществляется по предлож:ениям
ОрГаноВ госудаРственноЙ власти РоссиЙскоЙ Федерации, органов государственноЙ власти
Ханты-МансийСкого автономЕого округа Югры, органов местного сilмоуправпения,
заинтересованных физических и юридических лиц.

4.2.Предложения о внесении изменений в генеральный план, а также обосн<lвание
ДанньIх предложений направJIяются в управление архитектуры и градостроите,пьства
администрации города Мегиона.

4.3.Управление архитектуры и градостроительства в течение 30 дней со дня
поJIr{ения преДложениЙ о внесении изменениЙ в генерzrльныЙ план готовит закJIючение о
целесообразности подготовки изменениЙ в генеральныЙ план и направJIяет главе горо,ца для
прI{нятия решения о подготовке изменений в генерrrльный план либо мотивировtlнного
отказа субъекту, внесшему данные предложения.

4.4.Внесение изменений в генеральный плЕtн производится в соответстlвии с
поJIожениями Градостроительного кодекса Российской Федерации и рzвдела 3 настс,ящего
Положения.

5.Состав и порядок подготовки планов реЕrлизации
генерального плана городского округа

5.1.ПланЫ реализации генерального плана вкJIючают мероприятия, нчlправленFIые на
реЕIлизацию генерального плана.

5.2.Реализация генерilльного плана осуществляется путём:
1) подготовки и угверждения докр{ентации по планировке территории в соответствии

с генеральным планом;
2) принятия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,

земельных участков дJUIрешrений о резервировании земель, об изъятии земельных }п{астков,
муIrиципальных нужд, о переводе земель или земельньIх участко категс)рии в
др)rгую;

3) созда+rия объектов местного значения на основании
территории.

Управляlощий
делами
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генерального плана осуществляется путём выполнения мероtIриятиЙ,
,трены программами, )тверждёнными администрацией города Мегиона и
счёт средств местного бюджета, или нормативными правовымрI ilктilми

города Мегиона, или в установленном администрацией города Мегиона
главных распорядителей средств местного бюджета, программами

развития систем коммунальной инфраструктуры городского с}круга,
плексного развития транспортной инфраструкт},ры городского сlкруга,

IlJIексItого р|азвития социальной ин кого окру],а и (при
программами организацийкомм
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