
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ИСАКЛИНСКИЙ 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КЛЮЧИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20 апреля 2022 года №17 

 
         О внесении  изменений в постановление сельского поселения Ключи «Об утвер-
ждении Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатывае-

мой на основании решений администрации  
сельского поселения  Ключи муниципального района  

Исаклинский Самарской области, и принятия решения об утверждении  
документации по планировке территории, порядка внесения изменений  

в такую документацию, порядка отмены такой документации или ее  
отдельных частей, порядка признания отдельных частей такой  
документации не подлежащими применению в соответствии  

с Градостроительным кодексом Российской Федерации» 
            
 В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в соответст-
вии с действующим законодательством, руководствуясь Уставом сельского поселения  
Ключи муниципального района Исаклинский Самарской области  
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление  от 06.12.2019 года №50 «Об утверждении Порядка 
подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании 
решений администрации сельского поселения Ключи муниципального района Исак-
линский Самарской области, и принятия решения об утверждении документации по 
планировке территории, порядка внесения изменений в такую документацию, порядка 
отмены такой документации или ее отдельных частей, порядка признания отдельных 
частей такой документации не подлежащими применению в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации» (далее – Порядок) следующие изме-
нения: 

1) дополнить Порядок пунктом 26 следующего содержания: 
«26.Настоящие Правила устанавливают порядок внесения изменений в докумен-

тацию по планировке территории, отмены такой документации или ее отдельных час-
тей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению. 

- Внесение изменений в документацию по планировке территории осуществля-
ется применительно к основной части проекта планировки территории и (или) основ-
ной части проекта межевания территории. 

- Внесение изменений в проект планировки территории осуществляется в целях: 
а) установления, изменения, отмены красных линий; 
б) изменения границ существующих и планируемых элементов планировочной 

структуры; 
в) изменения границ зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства; 



г) изменения характеристик и (или) очередности планируемого развития терри-
тории; 

д) изменения наименования, местоположения, основных характеристик (катего-
рия, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряжен-
ность, интенсивность движения) и назначения планируемых для размещения линей-
ных объектов, а также предельных параметров разрешенного строительства, реконст-
рукции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов; 

е) исправления технических ошибок (описок, опечаток и иных). 
- Внесение изменений в проект межевания территории осуществляется в целях: 
а) изменения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных уча-

стков; 
б) установления, изменения, отмены красных линий; 
в) изменения перечня образуемых земельных участков, в том числе возможных 

способов их образования, и сведений о площади таких земельных участков в случае, 
если площадь земельного участка, полученная в результате выполнения кадастровых 
работ, отличается от площади земельного участка, указанной в утвержденном проекте 
межевания территории, более чем на 10 процентов; 

г) изменения вида разрешенного использования земельного участка; 
д) изменения сведений о границах территории, в отношении которой утвержден 

проект межевания, содержащих перечень координат характерных точек этих границ в 
системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра не-
движимости; 

е) изменения линий отступа от красных линий в целях определения мест допус-
тимого размещения зданий, строений, сооружений; 

ж) исправления технических ошибок (описок, опечаток и иных). 
- Решение о подготовке изменений в документацию по планировке территории 

принимается и подготовка таких изменений обеспечивается уполномоченным орга-
ном. 

- Решение об утверждении изменений в документацию по планировке террито-
рии принимается  уполномоченным органом. 

- В случае если согласование изменений в документацию по планировке терри-
тории является обязательным в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, такие изменения после завершения их подготовки направляются инициатором 
на согласование в органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
главе поселения, городского округа, владельцам автомобильных дорог (далее - согла-
сующие органы, владельцы автомобильных дорог), указанным в пункте 13 Правил 
подготовки документации по планировке территории, подготовка которой осуществ-
ляется на основании решений уполномоченных федеральных органов исполнительной 
власти, и принятия уполномоченными федеральными органами исполнительной вла-
сти решений об утверждении документации по планировке территории для размеще-
ния объектов федерального значения и иных объектов капитального строительства, 
размещение которых планируется на территориях 2 и более субъектов Российской Фе-
дерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 
июля 2017 г. N 884 "Об утверждении Правил подготовки документации по планировке 
территории, подготовка которой осуществляется на основании решений уполномо-
ченных федеральных органов исполнительной власти, и принятия уполномоченными 
федеральными органами исполнительной власти решений об утверждении документа-



ции по планировке территории для размещения объектов федерального значения и 
иных объектов капитального строительства, размещение которых планируется на тер-
риториях 2 и более субъектов Российской Федерации" (далее - Правила N 884). 

В случае внесения изменений в проект планировки территории, предусматри-
вающий строительство, реконструкцию линейного объекта, в части изменения, свя-
занного с увеличением или уменьшением не более чем на 10 процентов площади зоны 
планируемого размещения линейного объекта и (или) иного объекта капитального 
строительства, входящего в состав линейного объекта, в связи с необходимостью 
уточнения границ зон планируемого размещения указанных объектов, не требуется 
направление изменений на согласование в соответствии с подпунктами "в" и "е" пунк-
та 13 Правил N 884 при условии, что внесение изменений не повлияет на предусмот-
ренные проектом планировки территории планировочные решения, а также на согла-
сование в соответствии с подпунктом "б" пункта 13 Правил N 884 при условии, что 
внесение изменений не повлияет на предусмотренные проектом планировки террито-
рии планировочные решения и не приведет к необходимости изъятия земельных уча-
стков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для государ-
ственных или муниципальных нужд. 

Разрешение разногласий по вопросам согласования изменений в документацию 
по планировке территории осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 19 
Правил N 884 и Правилами разрешения разногласий между органами государственной 
власти, органами местного самоуправления и (или) владельцами автомобильных дорог 
по вопросам согласования документации по планировке территории, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2019 г. N 1034 "Об 
утверждении Правил разрешения разногласий между органами государственной вла-
сти, органами местного самоуправления и (или) владельцами автомобильных дорог по 
вопросам согласования документации по планировке территории и о внесении изме-
нений в Правила подготовки документации по планировке территории, подготовка ко-
торой осуществляется на основании решений уполномоченных федеральных органов 
исполнительной власти, и принятия уполномоченными федеральными органами ис-
полнительной власти решений об утверждении документации по планировке террито-
рии для размещения объектов федерального значения и иных объектов капитального 
строительства, размещение которых планируется на территориях 2 и более субъектов 
Российской Федерации". 

- Согласующие органы, владельцы автомобильных дорог обеспечивают рас-
смотрение представленных на согласование изменений в документацию по планиров-
ке территории в течение 30 календарных дней со дня их получения и уведомляют в 
письменной форме о результатах согласования инициатора. 

- В случае если согласующими органами, владельцами автомобильных дорог по 
истечении 30 календарных дней со дня направления изменений в документацию по 
планировке территории в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил не представле-
но уведомление о результатах рассмотрения изменений в документацию по планиров-
ке территории, такие изменения считаются согласованными. 

- В целях внесения изменений в документацию по планировке территории ини-
циатор направляет в уполномоченный орган заявление о внесении изменений в доку-
ментацию по планировке территории (за исключением случая, если уполномоченный 
орган является одновременно инициатором). В этом заявлении указывается следую-
щая информация: 



а) вид документации по планировке территории, в которую вносятся изменения; 
б) реквизиты (номер и дата) решения об утверждении документации по плани-

ровке территории; 
в) мотивированное обоснование необходимости внесения изменений в докумен-

тацию по планировке территории. 
- К заявлению о внесении изменений в документацию по планировке территории 

прилагаются: 
а) изменения в документацию по планировке территории; 
б) обоснование изменений в документацию по планировке территории, пред-

ставляемые в виде графической части и пояснительной записки; 
в) материалы и результаты инженерных изысканий, используемые при подго-

товке изменений в документацию по планировке территории; 
г) уведомления согласующих органов, владельцев автомобильных дорог, под-

тверждающие согласование изменений в документацию по планировке территории в 
случае, если согласование таких изменений является обязательным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Уполномоченный орган не вправе требовать от инициатора уведомление о ре-
зультатах согласования согласующих органов, владельцев автомобильных дорог, если 
такими органами, владельцами по истечении 30 календарных дней со дня получения 
изменений в документацию по планировке территории инициатору не предоставлено 
такое уведомление. 

- Материалы направляются инициатором в уполномоченный орган на бумажном 
носителе в сброшюрованном и прошитом виде в 2 экземплярах, а также на электрон-
ном носителе в одном экземпляре для хранения в архиве уполномоченного органа. 
Материалы направляются в уполномоченный орган на электронном носителе в коли-
честве экземпляров, равном количеству поселений,  применительно к документации 
по планировке территории которых осуществлялась подготовка изменений, осуществ-
ляющих ведение государственных информационных систем обеспечения градострои-
тельной деятельности, в которых такие материалы подлежат размещению. 

- Уполномоченный орган в течение 20 рабочих дней со дня получения заявления 
о внесении изменений в документацию по планировке территории и прилагаемых к 
нему материалов осуществляет проверку их комплектности и соответствия требовани-
ям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, и по результатам такой проверки принимает решение об утверждении изменений 
в документацию по планировке территории либо отклоняет такие изменения и направ-
ляет их на доработку. 

- Уполномоченный орган отклоняет изменения в документацию по планировке 
территории и направляет их на доработку в случае, если: 

а) в заявлении о внесении изменений в документацию по планировке территории 
отсутствует информация, предусмотренная пунктом 10 настоящих Правил; 

б) инициатором не представлены документы, предусмотренные пунктом 11 на-
стоящих Правил; 

в) изменения в документацию по планировке территории не соответствуют тре-
бованиям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 

- В случае отклонения изменений в документацию по планировке территории и 
направления их на доработку такие изменения подлежат повторному согласованию с 



согласующими органами, владельцами автомобильных дорог только в части дорабо-
танных изменений. 

- Уполномоченный орган в течение 7 рабочих дней со дня принятия решения об 
утверждении изменений в документацию по планировке территории уведомляет о 
принятом решении инициатора и направляет ему один экземпляр изменений в доку-
ментацию по планировке территории на бумажном носителе с отметкой уполномочен-
ного органа об утверждении изменений в документацию по планировке территории на 
месте прошивки, с приложением копии решения уполномоченного органа (за исклю-
чением случая, если уполномоченный орган является инициатором). 

Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об 
утверждении изменений в документацию по планировке территории направляет ко-
пию такого решения в органы, осуществляющие ведение государственных информа-
ционных систем обеспечения градостроительной деятельности, в которых решение об 
утверждении изменений в документацию по планировке территории подлежит разме-
щению, а также в орган регистрации прав в случае, если изменения внесены в проект 
межевания территории. 

В течение 10 рабочих дней со дня принятия решения об утверждении изменений 
в документацию по планировке территории уполномоченный орган уведомляет о та-
ком решении главу поселения,  применительно к документации по планировке терри-
тории которых принято такое решение, с приложением копии указанного решения. 

- Изменения в документацию по планировке территории, инициатором которых 
является уполномоченный орган, утверждаются таким уполномоченным органом по-
сле их согласования в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил. 

В случае если согласование изменений в документацию по планировке террито-
рии, инициатором которых является уполномоченный орган, в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации не требуется, такие изменения утверждаются 
уполномоченным органом после их подготовки. 

- Отмена документации по планировке территории осуществляется в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации. Отмена отдельных частей 
документации по планировке территории осуществляется в случае принятия органом 
местного самоуправления поселения в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального 
закона от 2 августа 2019 г. N 283-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный ко-
декс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции" решения об отмене красных линий, которые обозначают границы территорий, 
занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных 
объектов. 

- В случае, предусмотренном пунктом 18 настоящих Правил, орган местного са-
моуправления поселения принявший решение об отмене красных линий, которые обо-
значают границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначен-
ных для размещения линейных объектов, направляет в уполномоченный орган уве-
домление о необходимости отмены соответствующих отдельных частей документации 
по планировке территории, в котором указываются: 

а) реквизиты решения (номер и дата) об утверждении документации по плани-
ровке территории, отдельные части которой подлежат отмене; 

б) часть документации по планировке территории, подлежащая отмене; 
в) реквизиты (номер и дата) решения органа местного самоуправления поселе-

ния или городского округа об отмене красных линий, которые обозначают границы 



территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения 
линейных объектов. 

- Уполномоченный орган в течение 20 рабочих дней со дня поступления уве-
домления, указанного в пункте 19 настоящих Правил, принимает решение об отмене 
отдельных частей документации по планировке территории и уведомляет о таком ре-
шении орган местного самоуправления поселения, направивший указанное уведомле-
ние, а также федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, физиче-
ских или юридических лиц, по инициативе которых осуществлялась подготовка доку-
ментации по планировке территории, в отношении которой уполномоченным феде-
ральным органом исполнительной власти принято решение об отмене отдельных час-
тей документации по планировке территории. 

- Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об 
отмене отдельных частей документации по планировке территории направляет копию 
такого решения в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющие ведение государственных информационных систем обеспечения 
градостроительной деятельности, в которых решение об отмене отдельных частей до-
кументации по планировке территории подлежит размещению. 

- В течение 10 рабочих дней со дня принятия решения об отмене отдельных час-
тей документации по планировке территории уполномоченный орган уведомляет о 
принятом решении главу поселения,  применительно к документации по планировке 
территории которых принято такое решение, с приложением копии указанного реше-
ния. 

- Признание отдельных частей документации по планировке территории не под-
лежащими применению осуществляется в случае: 

а) если в связи с планируемыми строительством, реконструкцией линейного 
объекта федерального значения, линейного объекта регионального значения, линейно-
го объекта местного значения в соответствии с утвержденным проектом планировки 
территории необходима реконструкция существующих линейного объекта или линей-
ных объектов, размещенных на основании такой документации; 

б) если проектом планировки территории предусмотрено размещение объектов 
федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного зна-
чения, для размещения которых допускается изъятие земельных участков для государ-
ственных или муниципальных нужд, на земельных участках, принадлежащих либо 
предоставленных физическим или юридическим лицам, органам государственной вла-
сти или органам местного самоуправления, и в течение 6 лет со дня утверждения дан-
ного проекта планировки территории не принято решение об изъятии таких земельных 
участков для государственных или муниципальных нужд; 

в) обращения федеральных органов исполнительной власти, органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
физических или юридических лиц о признании отдельных частей документации по 
планировке территории не подлежащими применению в связи с планируемым строи-
тельством объектов в границах территории, в отношении которой утверждена такая 
документация. 

- В случае, предусмотренном подпунктом "а" пункта 23 настоящих Правил, фе-
деральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного самоуправления, физические или юридиче-



ские лица направляют в уполномоченный орган обращение о признании отдельных 
частей проекта планировки территории не подлежащими применению. В указанном 
обращении указывается следующая информация: 

а) реквизиты решения (номер и дата) об утверждении документации по плани-
ровке территории, отдельные части которой подлежат признанию не подлежащими 
применению; 

б) реквизиты решения (номер и дата) об утверждении проекта планировки тер-
ритории, которым предусмотрена реконструкция существующих линейного объекта 
или линейных объектов, размещенных на основании такого проекта; 

в) перечень отдельных частей проекта планировки территории, признаваемых не 
подлежащими применению; 

г) основание для признания отдельных частей проекта планировки территории 
не подлежащими применению. 

- В случае, предусмотренном подпунктом "а" пункта 23 настоящих Правил, при-
знание отдельных частей документации по планировке территории не подлежащими 
применению осуществляется исключительно в части границ зон планируемого разме-
щения существующих линейного объекта или линейных объектов, подлежащих ре-
конструкции в связи с планируемыми строительством, реконструкцией линейного 
объекта федерального значения, линейного объекта регионального значения, линейно-
го объекта местного значения. 

Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня поступления обраще-
ния от федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, физических или 
юридических лиц осуществляет проверку такого обращения на соответствие положе-
ниям, предусмотренным пунктом 24 настоящих Правил, а также на наличие основания 
для признания отдельных частей документации по планировке территории не подле-
жащими применению и по результатам такой проверки принимает решение о призна-
нии отдельных частей документации по планировке территории не подлежащими 
применению либо отклоняет обращение с указанием причин отклонения. 

- В случае, предусмотренном подпунктом "б" пункта 23 настоящих Правил, фи-
зическое или юридическое лицо, орган государственной власти или орган местного 
самоуправления, которым принадлежит либо которым предоставлен земельный уча-
сток, на котором проектом планировки территории предусмотрено размещение объек-
тов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного 
значения, для размещения которых допускается изъятие земельных участков для госу-
дарственных или муниципальных нужд, направляют в уполномоченный орган обра-
щение о признании отдельных частей проекта планировки территории не подлежащи-
ми применению. В указанном обращении указывается следующая информация: 

а) реквизиты решения (номер и дата) об утверждении документации по плани-
ровке территории, о признании отдельных частей которой не подлежащими примене-
нию направляется обращение; 

б) кадастровый номер земельного участка или ранее присвоенный государствен-
ный учетный номер земельного участка, расположенного в границах зон планируемо-
го размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения 
или объектов местного значения, для размещения которых допускается изъятие зе-
мельных участков для государственных или муниципальных нужд; 



в) основание для признания отдельных частей проекта планировки территории 
не подлежащими применению. 

- К обращению, указанному в пункте 26 настоящих Правил, может прилагаться 
выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, содержащая сведения о 
правообладателе земельного участка, ограничении прав и обременении земельного 
участка, указанного в подпункте "б" пункта 26 настоящих Правил, выданная органом 
регистрации прав по истечении 6 лет с даты утверждения соответствующего проекта 
планировки территории. 

- Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней со дня поступления обраще-
ния, указанного в пункте 26 настоящих Правил, направляет в орган регистрации прав 
посредством информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования за-
прос о предоставлении сведений об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости, содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости в отношении земельного участка, указанного в подпункте "б" пункта 26 
настоящих Правил. 

- Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня поступления обра-
щения, указанного в пункте 26 настоящих Правил, осуществляет его проверку на со-
ответствие положениям, предусмотренным пунктом 26 настоящих Правил, а также на 
наличие основания для признания отдельных частей документации по планировке 
территории не подлежащими применению и по результатам такой проверки принима-
ет решение о признании отдельных частей проекта планировки территории не подле-
жащими применению либо в случаях, указанных в пункте 30 настоящих Правил, от-
клоняет такое обращение с указанием причин отклонения. 

- Уполномоченный орган отклоняет обращение, указанное в пункте 26 настоя-
щих Правил, в случае: 

а) несоответствия обращения положениям, предусмотренным пунктом 26 на-
стоящих Правил; 

б) если в течение 6 лет со дня утверждения проекта планировки территории, 
предусматривающего размещение объектов федерального значения, объектов регио-
нального значения или объектов местного значения, для размещения которых допус-
кается изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд, 
на земельных участках, принадлежащих либо предоставленных физическим или юри-
дическим лицам, органам государственной власти или органам местного самоуправле-
ния, в отношении таких земельных участков принято решение об их изъятии для госу-
дарственных или муниципальных нужд. 

- В случае, предусмотренном подпунктом "в" пункта 23 настоящих Правил, ор-
ганы и лица, указанные в этом подпункте, направляют в уполномоченный орган обра-
щение о признании отдельных частей документации по планировке территории не 
подлежащими применению, в котором указываются: 

а) реквизиты решения (номер и дата) об утверждении документации по плани-
ровке территории, о признании отдельных частей которой не подлежащими примене-
нию направляется обращение; 

б) перечень отдельных частей документации по планировке территории, о при-
знании которых не подлежащими применению направляется обращение; 

в) обоснование необходимости признания отдельных частей документации по 
планировке территории не подлежащими применению. 



- Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня поступления обра-
щения, указанного в подпункте 31 настоящих Правил, осуществляет его проверку на 
соответствие положениям, предусмотренным пунктом 31 настоящих Правил, и по ре-
зультатам проверки принимает решение о признании отдельных частей документации 
по планировке территории не подлежащими применению либо отклоняет такое обра-
щение с указанием причин отклонения. 

- Уполномоченный орган в течение 7 рабочих дней со дня принятия решения о
признании отдельных частей документации по планировке территории не подлежа-
щими применению уведомляет о приятом решении органы государственной власти, 
органы местного самоуправления или лиц, направивших обращение, указанное в 
пункте 31 настоящих Правил, с приложением копии решения уполномоченного орга-
на. 

- Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о
признании отдельных частей документации по планировке территории не подлежа-
щими применению направляет копию такого решения в органы исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, осуществляющие ведение государственных ин-
формационных систем обеспечения градостроительной деятельности, в которых ре-
шение о признании отдельных частей документации по планировке территории не 
подлежащими применению подлежит размещению. 

- В течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о признании отдельных
частей документации по планировке территории не подлежащими применению упол-
номоченный орган уведомляет о принятом решении главу поселения, применительно к 
документации по планировке территории которых принято такое решение, с приложе-
нием копии указанного решения.» 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник сельского
поселения Ключи» и разместить на официальном сайте Администрации сельского по-
селения Ключи  в сети «Интернет». 

Глава сельского поселения Ключи 
муниципального района Исаклинский 
Самарской  области            Н.И.Кондусова 
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