
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Об утверждении Положения о  
порядке подготовки генерального  
плана Горнозаводского городского  
округа Пермского края,  
порядке внесения в него изменений 
 

 

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Пермского края от 14 сентября 2011 г. № 805-ПК «О градостроительной 

деятельности в Пермском крае», Приказом Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении порядка 

согласования проектов документов территориального планирования 

муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии 

при согласовании проектов документов территориального планирования», статьей 

21 Устава Горнозаводского городского округа Пермского края, Дума 

Горнозаводского городского округа Пермского края  

РЕШАЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке подготовки генерального 

плана Горнозаводского городского округа Пермского края, порядке внесения в 

него изменений. 

2. Обнародовать настоящее решение в зданиях, расположенных по адресам: 

г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59, р.п. Теплая 

Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье-

Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер,  

ул. Ермакова, 1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также разместить на официальном 

сайте администрации Горнозаводского городского округа Пермского края 

(www.gornozavodskii.ru). 
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3. Признать утратившими силу решение Думы Горнозаводского городского 

поселения 29 октября 2009 г. № 45 «Об утверждении Положения о порядке 

подготовки и утверждения изменений в генеральный план г. Горнозаводска». 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный 

депутатский комитет Думы Горнозаводского городского округа Пермского края по 

вопросам местного самоуправления, природо-и землепользованию (Дёмина Н.И.). 

Председатель Думы Горнозаводского 
городского округа Пермского края 
 

 

__________________ В.Т. Роман 

Глава городского округа - глава 
администрации Горнозаводского 
городского округа  Пермского края 

 

_________________ А.Н. Афанасьев 

 



 

 УТВЕРЖДЕНО 
решением Думы  
Горнозаводского городского 
округа Пермского края 
от 02.09.2021 № 383 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке подготовки генерального плана  

Горнозаводского городского округа Пермского края, 
порядке внесения в него изменений 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок подготовки генерального 

плана Горнозаводского городского округа Пермского края (далее – генеральный 

план), порядок внесения в него изменений (далее – Положение). 

1.2. Генеральный план городского округа в соответствии со статьей 18 

Градостроительного кодекса является документом территориального 

планирования. 

1.3. Уполномоченным органом по организации подготовки проекта 

генерального плана и внесения в него изменений является отдел архитектуры и 

градостроительства управления развития инфраструктуры администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (далее – уполномоченный 

орган). 

1.4. Уполномоченный орган вправе самостоятельно готовить проекты 

внесения изменений в генеральный план или организовывать работу по выбору 

подрядчика в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (далее – подрядчик). 

 

II. Общие требования к оформлению и составу генерального плана  

 

2.1. Требования к описанию и отображению в генеральном плане объектов 

местного значения устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры и 

градостроительства. 

2.2. Разработчик генерального плана имеет право вносить заказчику 

предложения по составу обосновывающих и графических материалов с учетом 

особенностей объекта градостроительного планирования и застройки, а также 

применять различные способы и технологии изготовления документации, включая 

компьютерную и множительную технику в рамках технического задания. 



2.5. При разработке материалов, документов с применением компьютерных 

технологий, передаваемые заказчику материалы должны содержать графические и 

текстовые материалы в одном из общепринятых форматов передачи данных и 

сопровождаться пояснительной запиской, содержащей структуру и состав данных 

(классификатор). 

2.6. Передача материалов, документов в электронном виде должна 

производиться с соблюдением требований по защите сведений с соответствующим 

грифом секретности при необходимости. 

2.7. Материалы обоснований градостроительных решений, аналитические, 

статистические и иные информационные материалы могут оформляться в виде 

отдельных приложений. 

2.8. Генеральный план может быть оформлен в составе нескольких книг 

(томов) текстовых материалов, альбомов графических материалов, карт на 

бумажном и электронном носителе. 

2.9. Составгенерального плана определяется в соответствии с положениями 

статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ), 

статьи 12 Закона Пермского края от 14 сентября 2011 г. № 805-ПК «О 

градостроительной деятельности в Пермском крае», генеральный план содержит: 

2.9.1. положение о территориальном планировании; 

2.9.2. карту планируемого размещения объектов местного значения 

поселения или городского округа; 

2.9.3. карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых 

населенных пунктов), входящих в состав поселения или городского округа; 

2.9.4. карту функциональных зон поселения или городского округа; 

2.9.5. к генеральному плану прилагаются материалы по его обоснованию в 

текстовой форме и в виде карт. 

2.10. Для карт необходимо применять общепринятые масштабы. 

2.11. Количество экземпляров на бумажном носителе определяет Заказчик.  

2.12. Обязательна электронная версия проекта генерального плана. 

 

III. Порядок подготовки проекта генерального плана и его утверждение 

 

3.1. Подготовка генерального плана включает в себя следующие этапы: 

3.1.1. принятие решения о подготовке проекта генерального плана; 

3.1.2. выполнение работ по разработке проекта генерального плана; 

3.1.3. обеспечение подготовки проекта генерального плана; 

3.1.4. обеспечение доступа к проекту генерального плана в федеральной 

информационной системе обеспечения территориального планирования; 

3.1.5. рассмотрение проекта генерального плана на общественных 

обсуждениях или публичных слушаниях; 

3.1.6. согласование проекта генерального плана; 



3.1.7. принятие решения главой городского округа-главой администрации 

Горнозаводского городского округа о направлении проекта генерального плана в 

Думу Горнозаводского городского округа для утверждения; 

3.1.8. утверждение проекта генерального плана и обеспечение доступа к 

утвержденному генеральному плану в сети Интернет; 

3.1.9. направление генерального плана в региональную информационную 

систему градостроительной деятельности Пермского края; 

3.1.10. направление сведений генерального плана в орган, обеспечивающий 

ведение единого государственного реестра недвижимости в РФ. 

3.2. Принятие решения о подготовке проекта генерального плана: 

3.2.1. уполномоченным органом готовится проект постановления 

администрации Горнозаводского городского округа. 

3.2.2. подготовка проекта технического задания для подготовки 

генерального плана (при необходимости); 

3.2.3. решение о подготовке проекта генерального плана принимает глава 

городского округа-глава администрации Горнозаводского городского округа, 

решение оформляется постановлением администрации; 

3.2.4. решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов. 

3.3. Выполнение работ по подготовке проекта генерального плана: 

3.3.1. работы по подготовке проекта генерального плана могут быть 

выполнены самостоятельно уполномоченным органом или с привлечением 

подрядчика; 

3.3.2. определение подрядчика по подготовке проекта генерального плана 

осуществляется в соответствии с законодательством о контрактной системе в 

сфере закупок РФ. 

3.4. Обеспечение подготовки проекта генерального плана: 

3.4.1. муниципальный контракт на разработку проекта генерального плана 

заключается в порядке, установленном гражданским законодательством и 

законодательством о контрактной системе закупок Российской Федерации; 

3.4.2. содержание проекта генерального плана, формат сдаваемых 

материалов, количество экземпляров могут быть уточнены в процессе подготовки 

документации по согласованию между заказчиком и подрядчиком, о чем 

необходимо указать в муниципальном контракте и (или) техническом задании, 

определив также процедуру уточнения; 

3.4.3. возможна подготовка материалов обоснования проекта генерального 

плана и утверждаемой части иными заинтересованными лицами, в том числе для 

создания объектов местного значения за свой счёт. 

3.5. Обеспечение доступа к проекту генерального плана в федеральной 

информационной системе обеспечения территориального планирования: 

3.5.1. уполномоченный орган обеспечивает доступ к проекту генерального 

плана и материалам по обоснованию такого проекта в федеральной 



информационной системе территориального планирования с использованием 

официального сайта в сети «Интернет»; 

3.5.2. уполномоченный орган уведомляет в электронной форме и (или) 

посредством почтового отправления уполномоченный Правительством 

Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти по 

согласованию генерального плана, а также органы местного самоуправления 

муниципальных образований, имеющих общую границу с Горнозаводским 

городским округом, об обеспечении доступа к проекту и материалам по 

обоснованию проекта в трёхдневный срок со дня обеспечения данного доступа. 

3.6. Рассмотрение проекта генерального плана на общественных 

обсуждениях или публичных слушаниях: 

3.6.1. порядок организации и проведения общественных обсуждений или 

публичных слушаний установленрешением Думы Горнозаводского городского 

округа Пермского края от 31 марта 2021 г. № 327 «Об утверждении Положения об 

организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний, по 

вопросам градостроительной деятельности на территории Горнозаводского 

городского округа Пермского края»с учетом положений статьи 5.1 ГрК РФ; 

3.6.2. в общественных обсуждениях или публичных слушаниях принимают 

участие представители разработчика, в том числе в проведении экспозиции или 

экспозиций проекта генерального плана, консультировании посетителей 

экспозиции проекта генерального плана, в рассмотрении предложений участников 

общественных обсуждений или публичных слушаний, поступивших в ходе 

общественных обсуждений или публичных слушаний; 

3.6.3. срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 

с момента оповещения жителей муниципального образования об их проведении до 

дня опубликования заключения орезультатах общественных обсуждений или 

публичных слушаний не может быть менее одного месяца и более трех месяцев. 

3.6.4. результатом проведения общественных обсуждений или публичных 

слушаний являются протокол общественных обсуждений или публичных 

слушаний по проекту генерального плана, заключение о результатах таких 

публичных слушаний. 

3.6.5. глава городского округа - глава администрации Горнозаводского 

городского округа с учетом заключения о результатах общественных обсуждений  

или публичных слушаний принимает решение: 

3.6.5.1. о согласии с проектом генерального плана и направлении его в Думу 

Горнозаводского городского округа; 

3.6.5.2. об отклонении проекта генерального плана и о направлении его на 

доработку. 

3.7. Согласование проекта генерального плана: 

3.7.1. проект генерального плана подлежит согласованию с уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти в порядке, установленном этим органом, в следующих случаях: 



3.7.1.1. в соответствии с документами территориального планирования 

Российской Федерации планируется размещение объектов федерального значения 

на территории городского округа; 

3.7.1.2. предусматривается включение в соответствии с проектом 

генерального плана в границы населенных пунктов (в том числе образуемых 

населенных пунктов), входящих в состав городского округа, земельных участков 

из земель лесного фонда, за исключением случаев, если в границы населенного 

пункта подлежит включению земельный участок из земель лесного фонда в 

случае, если все его границы являются смежными с земельными участками, 

расположенными в границах населенного пункта (с учетом сохранения в 

отношении такого земельного участка ограничений в соответствии с частью 6.1 

статьи 36 Градостроительного Кодекса); 

3.7.1.3. на территории городского округа находятся особо охраняемые 

природные территории федерального значения; 

3.7.1.4. предусматривается размещение в соответствии с проектом 

генерального плана объектов местного значения поселения, городского округа, 

которые могут оказать негативное воздействие на водные объекты, находящиеся в 

федеральной собственности; 

3.7.2. проект генерального плана подлежит согласованию с высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации, в границах которого находится городской округ, в следующих 

случаях: 

3.7.2.1. в соответствии с документами территориального планирования двух 

и более субъектов Российской Федерации, документами территориального 

планирования субъекта Российской Федерации планируется размещение объектов 

регионального значения на территории городского округа; 

3.7.2.2. предусматривается в соответствии с проектом генерального плана 

включение в границы населенных пунктов (в том числе образуемых населенных 

пунктов), входящих в состав городского округа, земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения или исключение из границ этих населенных 

пунктов земельных участков, которые планируется отнести к категории земель 

сельскохозяйственного назначения; 

3.7.2.3. на территории городского округа находятся особо охраняемые 

природные территории регионального значения. 

3.7.3. согласование генерального плана с уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти, высшим исполнительным органом 

государственной власти Пермского края, в границах которого находится 

городской округ, органами местного самоуправления муниципальных 

образований, имеющих общую границу с Горнозаводским городским округом, 

осуществляется в двухмесячный срок со дня поступления в эти органы 

уведомления об обеспечении доступа к проекту генерального плана и материалам 

по его обоснованию в информационной системе территориального планирования; 



3.7.4. в случае не поступления в установленный срок главе городского 

округа - главе администрации Горнозаводского городского округа заключений на 

проект генерального плана от указанных в п. 3.7.2 настоящей статьи органов, 

данный проект считается согласованным с такими органами; 

3.7.5. заключения на проект генерального плана могут содержать положения 

о согласии с таким проектом или несогласии с таким проектом с обоснованием 

причин принятого решения; 

3.7.6. в случае поступления от одного или нескольких указанных органов 

заключений, содержащих положения о несогласии с проектом документа 

генерального плана с обоснованием принятого решения, глава городского округа-

глава администрации Горнозаводского городского округа в течение пятнадцати 

дней со дня истечения установленного срока согласования проекта принимает 

решение о создании согласительной комиссии. Максимальный срок работы 

согласительной комиссии не может превышать два месяца; 

3.7.7. состав и порядок работы согласительной комиссии определяется в 

соответствии с разделом III приказа минэкономразвития России от 21.07.2016  

№ 460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов 

территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка 

работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов 

территориального планирования»; 

3.7.8. согласительная комиссия по результатам своей работы представляет 

документы и материалы в соответствии с положениями статей  25 ГрК РФ. 

3.8. Принятие решения главой городского округа - главой администрации 

Горнозаводского городского округа о направлении проекта генерального плана в 

Думу Горнозаводского городского округа для утверждения: 

3.8.1. в случае проведения согласительной комиссии, на основании 

документов и материалов, представленных согласительной комиссией, глава 

городского округа-глава администрации Горнозаводского городского округа 

вправе принять решение о направлении согласованного или не согласованного в 

определенной части проекта генерального плана в Думу Горнозаводского 

городского округа или об отклонении такого проекта и о направлении его на 

доработку; 

3.8.2. в Думу Горнозаводского городского округа направляются следующие 

документы: 

3.8.2.1. проект генерального плана и материалы по его обоснованию; 

3.8.2.2. копии документов о согласовании проекта генерального плана; 

3.8.2.3. копия решения согласительной комиссии (в случае работы 

согласительной комиссии); 

3.8.2.4. копия протокола общественных обсуждений или публичных 

слушаний, копия заключения о результатах общественных обсуждений или 

публичных слушаний. 



3.9. Утверждение проекта генерального плана и обеспечение доступа к 

утверждённым материалам: 

3.9.1. Дума Горнозаводского городского округа, с учетом протокола 

общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту генерального 

плана и заключения о результатах таких публичных слушаний, принимает 

решение об утверждении генерального плана или об отклонении проекта и о 

направлении его соответственно главе городского округа - главе администрации 

Горнозаводского городского округа на доработку в соответствии с указанными 

протоколом и заключением; 

3.9.2. проект генерального плана утверждается решением Думы 

Горнозаводского городского округа в соответствии с регламентом Думы 

Горнозаводского городского округа; 

3.9.3. администрация Горнозаводского городского округа обеспечивает 

опубликование утверждённого генерального плана в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 

информации, и размещает утвержденный генеральный план на официальном сайте 

администрации Горнозаводского городского округа; 

3.9.4. материалы для опубликования и размещения генерального плана 

предоставляет уполномоченный орган; 

3.9.5. уполномоченный орган обеспечивает доступ к 

утверждённомугенеральному планупосредством информационной системы 

территориального планирования с использованием официального сайта в сети 

«Интернет» определенного федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным на осуществление контроля за соблюдением порядка ведения 

информационной системы территориального планирования, в срок, не 

превышающий десяти дней со дня утверждения таких документов. 

3.10. Направление генерального плана в региональную информационную 

систему градостроительной деятельности Пермского края: 

3.10.1. Дума Горнозаводского городского округа после 

утверждениягенерального плана направляет соответствующую копию решения об 

утверждении в администрацию Горнозаводского городского округа; 

3.10.2. уполномоченный орган администрации на ведение государственных 

информационных систем обеспечения градостроительной деятельности в течение 

пяти рабочих дней со дня получения соответствующего документа обеспечивает 

его размещение в государственной информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности. 

 
IV.Порядок внесения изменений в генеральный план  

Горнозаводского городского округа 

 

4.1. Органы государственной власти Российской Федерации, органы 

государственной власти Пермского края, органы местного самоуправления, 



заинтересованные физические и юридические лица вправе обращаться к главе 

городского округа – главе администрации Горнозаводского городского округа с 

предложениями о внесении изменений в генеральный план. 

4.2. Основаниями для принятия главой городского округа - главой 

администрации Горнозаводского городского округа решения о подготовке 

изменений в генеральный план являются: 

4.2.1. принятие программ, реализуемых за счёт местного бюджета 

Горнозаводского городского округа, решений органов местного самоуправления, 

иных главных распорядителей средств бюджета Горнозаводского городского 

округа, предусматривающие создание объектов местного значения городского 

округа, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, 

организаций коммунального комплекса, которые после утверждения генерального 

плана предусматривают создание объектов местного значения, подлежащих 

отображению в документах территориального планирования, но не 

предусмотренных генеральным планом; 

4.2.2. несоответствие генерального плана документам территориального 

планирования Российской Федерации, утвержденным документами 

территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, 

утвержденной схеме территориального планирования Пермского края. 

4.2.3. поступление мотивированных инициативных предложений о внесении 

изменений в генеральный план. 

4.3. Основаниями для принятия решения о подготовке проекта внесения 

изменений в Генеральный план являются: 

4.3.1. несоответствие Генерального плана схеме территориального 

планирования Российской Федерации, схеме территориального планирования двух 

и более субъектов Российской Федерации,схеме территориального планирования 

Пермского края; 

4.3.2. поступление от органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти Пермского края, органов местного 

самоуправления, заинтересованных физических и юридических лиц предложений 

о внесении изменений в генеральный план (далее – предложения, 

заинтересованные лица); 

4.3.3. решения судов, вступившие в законную силу. 

4.4. Предложения заинтересованных лиц о внесении изменений в 

генеральный план подлежат рассмотрению на заседании Комиссии по 

землепользованию и застройке Горнозаводского городского округа (далее - 

Комиссия) на предмет их соответствия (не соответствия) требованиям ГрК РФ, 

настоящего Порядка, Генеральному плану, положениям градостроительной 

политики, осуществляемой в Горнозаводском городком округе посредством 

реализации мероприятий Генерального плана, программам комплексного развития 

систем коммунальной, социальной и транспортной инфраструктуры 

Горнозаводского городского округа (при их наличии), Правилам 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/16175358/1000


землепользования и застройки Горнозаводского городского округа. После 

заседания Комиссии готовится соответствующее заключение с рекомендациями: 

4.4.1. о принятии решения о подготовке проекта изменений в Генеральный 

план; 

4.4.2. об инициировании совместной подготовки проекта внесения 

изменений в Генеральный план, в случаях, предусмотренных статьей 27 ГрК РФ;  

4.4.3. о проведении исследований в области градостроительного 

проектирования; 

4.4.4. об отклонении предложений заинтересованных лиц с указанием 

причин отклонения. 

4.5. Проект правового акта администрации Горнозаводского городского 

округа о подготовке проекта изменений в генеральный план готовит 

уполномоченный орган. 

4.6. Внесение изменений в генеральный план осуществляется в соответствии 

с разделом III настоящего Положения. 

4.7. В случае, если после утверждения генерального плана приняты 

программы, реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решения органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных 

распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие 

создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, 

объектов местного значения, инвестиционные программы субъектов естественных 

монополий, организаций коммунального комплекса, предусматривающие создание 

объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 

местного значения, подлежащих отображению в генеральном плане, в 

пятимесячный срок с даты утверждения таких программ и принятия таких 

решений соответствующие изменения вносятся в генеральный план. 

 

V. Реализация генерального плана Горнозаводского городского округа 

 

5.1. Реализация генерального плана осуществляется путем: 

5.1.1. подготовки и утверждения документации по планировке территории в 

соответствии с генеральным планом; 

5.1.2. принятия в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем 

выкупа, земельных участков для муниципальных нужд, о переводе земель или 

земельных участков из одной категории в другую; 

5.1.3. создания объектов местного значения на основании документации по 

планировке территории. 

5.2. Реализация генерального плана осуществляется путем выполнения 

мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными 

администрацией Горнозаводского городского округа и реализуемыми за счет 



средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами администрации 

Горнозаводского городского округа, или в установленном администрацией 

Горнозаводского городского округа порядке решениями главных распорядителей 

средств местного бюджета, программами комплексного развития систем 

социальной, коммунальной, транспортной инфраструктуры городского округа, и 

(при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального 

комплекса. 


