
 

 

 

 

 

 

 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

«11» апреля  2019 года                                                                                  № 188 
 

 

О внесении изменений и дополнений  

в постановление администрации 

городского округа «Поселок Агинское» 

от 29.10.2009 г. № 530 «Об утверждении 

Порядка подготовки документации 

по планировке территории городского 

округа «Поселок Агинское» 

           Согласно предписания Отдела контроля за соблюдением  органами 

местного самоуправления законодательства о градостроительной 

деятельности Министерства территориального развития Забайкальского края 

от 02.07.2018 г., п о с т а н о в л я е т: 

 

1. В   преамбуле   постановления   администрации  городского  округа  

«Поселок Агинское» от 29.10.2009 г. № 530 слова «Градостроительным и 

Земельным кодексами Российской Федерации» заменить словами «ст. 45,46 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом 

Российской Федерации». 

2. Раздел 3 приложения  к  постановлению  администрации  городского  

округа «Поселок  Агинское» от 29.10.2009 г. № 530 «Положение о порядке 

подготовки документации по планировке территорий городского округа, 

разрабатываемой на основании решений органов местного самоуправления» 

изложить в новой редакции: 

       «Порядок  подготовки  и   утверждения   документации  по планировке 

территории. 

      3.1. Решение о подготовке документации по планировке территории 

применительно к территории городского округа «Поселок Агинское», 

принимается по инициативе администрации городского округа «Поселок 

Агинское» либо на основании предложений физических или юридических 

лиц о подготовке документации по планировке территории.  

      3.2. Указанное    решение     подлежит     опубликованию     в     

установленном для официального опубликования нормативных правовых 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ПОСЕЛОК АГИНСКОЕ» 



актов в течение трех дней со дня принятия такого решения и размещается на 

официальном сайте городского округа «Поселок Агинское в сети 

«Интернет». 

      3.3. Со дня опубликования решения о подготовке документации по 

планировке территории физические или юридические лица вправе 

представить в администрацию свои предложения о порядке, сроках 

подготовки и содержании документации по планировке территории. 

3.3.1. Заинтересованные лица осуществляют подготовку документации 

по планировке территории в соответствии с  частью 10 статьи 

45  Градостроительного кодекса, и направляют ее для утверждения в 

администрацию городского округа. 

3.4. Администрация городского округа осуществляет проверку 

документации по планировке территории на соответствие части 10 статьи 

45  Градостроительного кодекса. По результатам проверки администрация 

городского округа принимает решение о направлении документации по 

планировке территории Главе городского округа или об отклонении такой 

документации и о направлении ее на доработку. 

3.5. Проекты планировки территории и проекты межевания территории,  

до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на общественных 

обсуждениях или публичных слушаниях. 

3.5.1. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту 

планировки территории и проекту межевания территории не проводятся, 

если они подготовлены в отношении: 

1) территории, в границах которой в соответствии с правилами 

землепользования и застройки предусматривается осуществление 

деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории; 

2) территории в границах земельного участка, предоставленного 

садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу для 

ведения садоводства или огородничества; 

3) территории для размещения линейных объектов в границах земель 

лесного фонда. 

3.6. Общественные обсуждения или публичные слушания по указанным 

проектам проводятся в соответствии со статьей 5.1  Градостроительного 

кодекса.  

3.7. Срок проведения общественных обсуждений или публичных 

слушаний со дня оповещения жителей городского округа «Поселок 

Агинское» об их проведении до дня опубликования заключения о 

результатах общественных обсуждений или публичных слушаний не может 

быть менее одного месяца и более трех месяцев. 

3.8. Подготовленную документацию по планировке территории, 

протокол общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 

планировки территории и проекту межевания территории и заключение о 

результатах общественных обсуждений или публичных слушаний не позднее 

чем через пятнадцать дней со дня проведения общественных обсуждений или 
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публичных слушаний направляют Главе городского округа «Поселок 

Агинское». 

3.9. Глава городского округа «Поселок Агинское» с учетом протокола 

общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки 

территории и проекту межевания территории и заключения о результатах 

общественных обсуждений или публичных слушаний принимает решение об 

утверждении документации по планировке территории или об отклонении 

такой документации и о направлении ее в администрацию городского округа 

«Поселок Агинское» на доработку с учетом указанных протокола и 

заключения. 

3.10. Основанием для отклонения документации по планировке 

территории и направления ее на доработку является несоответствие 

документации части 10 статьи 45 Градостроительного одекса. В иных 

случаях отклонение представленной такими лицами документации по 

планировке территории не допускается. 

 3.11. Утвержденная документация по планировке территории (проекты 

планировки территории и проекты межевания территории) подлежат 

опубликованию в течение семи дней со дня утверждения указанной 

документации и размещается на официальном сайте городского округа  в 

сети «Интернет».». 

       3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации Цыренова С.А.  

  

     

Глава городского округа 

«Поселок Агинское»                                                                    Б.Б. Батомункуев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.Д. Бадмаева, 35651 
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