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Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

5 апреля 2019 г.                                                   г. Железноводск                                                                 №267

Об утверждении  Порядка подготовки документации по планировке территории, 
разрабатываемой на основании решений администрации города-курорта 
железноводска Ставропольского края, принятия решения об утверждении 
документации по планировке территории города-курорта железноводска 
Ставропольского края

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый  Порядок подготовки документации по планировке террито-

рии, разрабатываемой на основании решений администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края, принятия решения об утверждении документации по плани-
ровке территории города-курорта Железноводска Ставропольского края.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политиче ском еженедельни-
ке «Железноводские ведомости» и разместить на офици альном сайте Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 

от 05 апреля 2019 г. № 267

ПОрядОК
подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой 

на основании решений администрации города-курорта железноводска 
Ставропольского края, принятия решения об утверждении документации 

по планировке территории города-курорта железноводска 
Ставропольского края

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок подготовки документации по планировке терри тории, раз-
рабатываемой на основании решений администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, принятия решения об утверждении документации по планиров-
ке территории города-курорта Же лезноводска Ставропольского края (далее - Порядок) 
определяет процедуру подготовки документации по планировке территории (проектов 
планировки территории, проектов межевания территории) городского округа города- 
курорта Железноводска Ставропольского края (далее - город Железноводск), порядок при-
нятия решения об утверждении документации по планировке территории, в том числе под-
готовленной лицами, указанными в пункте 4 настоящего Порядка.

2. Термины и понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, 
определенных Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее - Градострои-
тельный кодекс).

Подготовка и утверждение документации по планировке территории осуществляется в 
соответствии с Градостроительным кодексом, нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, нормативными 
правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края.

3. Решение о подготовке документации по планировке территории в форме постановле-
ния администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края принимается ад-
министрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее соответствен-
но - постановление администрации, администрация) по собственной инициативе, либо на 
основании предложений физических или юридических лиц о подготовке документации по 
планировке территории, за исключением случаев, указанных в пункте 4 настоящего Поряд-
ка.

Управление архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края (далее - управление архитек туры) обеспечивает подготовку 
проекта постановления администрации, а также подготовку документации по планировке 
территории, за исключением случаев, указанных в пункте 4 настоящего Порядка.

В случае подготовки документации по планировке территории заинтересованными ли-
цами, указанными в пункте 4 настоящего Порядка, принятие администрацией решения о 
подготовке документации по планировке территории не требуется.

4. Решения о подготовке документации по планировке территории принимаются само-
стоятельно:

1) лицами, с которыми заключены договоры о развитии застроенной территории, догово-
ры о комплексном освоении территории, в том числе в целях строительства стандартного 
жилья, договоры о комплексном развитии территории по инициативе администрации;

2) правообладателями земельных участков и (или) объектов недвижимого имущества, 
расположенных в границах территории, в отношении которой принято решение о комплекс-
ном развитии по инициативе правообладателей, в том числе лицами, которым земельные 
участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставле-
ны в аренду, в безвозмездное пользование в соответствии с земельным законодательством. 
Документация по планировке территории применительно к территории, подлежащей ком-

плексному развитию по инициативе правообладателей, подготавливается на основании 
заключенного правообладателями соглашения. Подготовка такой документации осущест-
вляется правообладателями применительно к территории, в отношении которой предусма-
тривается осуществление деятельности по ее комплексному и устойчивому развитию, в гра-
ницах земельных участков, правообладатели которых заключили соглашение;

3) правообладателями существующих линейных объектов, подлежащих реконструкции, 
в случае подготовки документации по планировке территории в целях их реконструкции; 

4) субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса в слу-
чае подготовки документации по планировке территории для размещения объектов феде-
рального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

5) садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом в отношении 
земельного участка, предоставленного такому товариществу для ведения садоводства или 
огородничества.

5. В случаях, предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка, подготовка документации 
по планировке территории осуществляется указанными лицами за счет их средств само-
стоятельно или привлекаемыми организациями в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. Расходы указанных лиц на подготовку документации по планировке 
территории не  подлежат возмещению за счет средств бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации.

6. Подготовка документации по планировке территории, в том числе предусматривающей 
размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения, объек-
тов местного значения, может осуществляться физическими или юридическими лицами за 
счет их средств.

II. Порядок подготовки документации по планировке территории

8. Подготовка документации по планировке территории осуществляет ся на осно-
вании документов территориального планирования, правил земле пользования и за-
стройки (за исключением подготовки документации по пла нировке территории, пред-
усматривающей размещение линейных объектов), лесохозяйственного регламента, 
положения об особо охраняемой природной территории в соответствии с программа-
ми комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программами ком-
плексного развития транс портной инфраструктуры, программами комплексного раз-
вития социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования,  
комплексными схемами организации дорожного движения, требованиями по обеспечению 
эффективности организации дорожного движения, указанными в части 1 статьи 11 Феде-
рального закона от 29 декабря 2017 г. № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», требованиями технических регламентов, сводов правил с учетом ма-
териалов и результатов инженерных изысканий, границ территорий объектов культурного 
наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вы-
явленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями ис пользования 
территорий.

9. Организационно-техническое и документационное обеспечение принятия решений о 
подготовке документации по планировке территории, за исключением случаев, указанных 
в пункте 4 настоящего Порядка, осуще-ствляет управление архитектуры.

10. Физические или юридические лица вправе направить в администрацию предложения 
о подготовке документации по планировке территории.

11. В заявлении указывается следующая информация:
а) вид разрабатываемой документации по планировке территории;
б) вид и наименование объекта капитального строительства;
в) основные характеристики планируемого к размещению объекта капитального строи-

тельства;
г) источник финансирования работ по подготовке документации по планировке террито-

рии;
д) реквизиты акта, которым утверждены документы территориального планирования, 

предусматривающие размещение объекта капитального строи-тельства, в случае если ото-
бражение такого объекта в документах территориального планирования предусмотрено в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. Управление архитектуры в течение 15 рабочих дней со дня получения заявления осу-
ществляет проверку его соответствия требованиям, предусмотренным пунктом 11 настоя-
щего Порядка.

Администрацией с учетом проведенной управлением архитектуры проверки принимает-
ся решение о подготовке документации по планировке территории либо об отказе в при-
нятии такого решения.

13. Администрация принимает решение об отказе в подготовке документации по плани-
ровке территории в следующих случаях:

заявление, представленное заинтересованным лицом, не соответствуют положениям, 
предусмотренным пунктом 11 настоящего Порядка;

бюджетом города-курорта Железноводска Ставропольского края не предусмотрены 
средства на подготовку документации по планировке территории, при этом заинтересован-
ные лица в заявлении не указали информацию о разработке документации по планировке 
территории за счет собственных средств;

в отношении территории, указанной в заявлении, уже принято решение о разработке до-
кументации по планировке территории;

в документах территориального планирования отсутствуют сведения о размещении объ-
екта капитального строительства, при этом отображение указанного объекта в документах 
территориального планирования предусмотрено в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

отсутствует утвержденный проект планировки территории в случае заявления о при-
нятии решения о подготовке проекта межевания территории, за исключением подготовки 
проекта межевания территории в виде отдельного документа в соответствии с Градострои-
тельным кодексом.

14. Решение о подготовке документации по планировке территории подлежит опублико-
ванию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных право-
вых актов города-курорта Железноводска Ставропольского края, и размещению на офици-
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альном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет в течение 3 дней со 
дня его принятия.

15. Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке террито-
рии физические или юридические лица вправе представить в управление архитектуры свои 
предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке 
территории.

III. Порядок утверждения документации по планировке территории

16. Документация по планировке территории утверждается постановлением администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Проекты планировки территории и проекты межевания территории до их утверждения 
подлежат обязательному рассмотрению на публичных слушаниях за исключением случаев, 
указанных в пункте 22 настоящего Порядка.

17. Управление архитектуры осуществляет проверку документации по планировке терри-
тории на соответствие требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительно-
го кодекса. По результатам проверки документация по планировке территории направля-
ется главе города-курорта Железноводска Ставропольского края с приложенным проектом 
постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края о на-
значении публичных слушаний или проектом решения об отклонении такой документации 
и о направлении ее на доработку.

18. Основанием для отклонения документации по планировке территории, подготовлен-
ной лицами, указанными в пункте 4 настоящего Порядка, и направления ее на доработку 
является несоответствие такой документации требованиям, указанным в части 10 статьи 45 
Градостроительного кодекса. В иных случаях отклонение представленной такими лицами 
документации по планировке территории не допускается.

19. Публичные слушания по проекту документации по планировке территории проводят-
ся в соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на террито-
рии города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденным решением Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 сентября 2018 г. № 219-V.

20. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
о назначении публичных слушаний, оповещение о на чале публичных слушаний по проекту 
планировки территории, проекту ме жевания территории подлежат опубликованию в по-
рядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов 
города-курор та Железноводска Ставропольского края, не позднее чем за 7 дней до дня 
размещения на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интер-
нет проекта документации по планировке территории.

21. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей города-курорта 
Железноводска Ставропольского края об их проведении до дня опубликования заключе-
ния о результатах публичных слушаний не может быть менее одного месяца и более трех 
месяцев.

Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов города-
курорта Железноводска Ставропольского края, иной официальной информации, и разме-
щается на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

Управление архитектуры направляет главе города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края подготовленную документацию по планировке территории, протокол публич-
ных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории и за-
ключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через пятнадцать дней со дня 
проведения публичных слушаний.

К пакету документов прилагается проект постановления администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края об утверждении документации по планировке тер-
ритории или проект решения об отклонении такой документации и о направлении ее на 
доработку.

22. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания тер-
ритории не проводятся, если они подготовлены в отношении:

1) территории, в границах которой в соответствии с правилами землепользования и за-
стройки города-курорта Железноводска Ставропольского края предусматривается осу-
ществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории;

2) территории в границах земельного участка, предоставленного садоводческому или 
огородническому некоммерческому товариществу для ведения садоводства или огородни-
чества;

3) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда.
В случае подготовки проекта межевания территории, расположенной в границах эле-

мента или элементов планировочной структуры, утвержденных проектом планировки 
территории, в виде отдельного документа публичные слушания не проводятся, за исклю-
чением случая подготовки проекта межева-ния территории для установления, изменения, 
отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участ-
ка, расположенного в границах территории, в отношении которой не предусматривается 
осуще-ствление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при 
условии, что такие установление, изменение красных линий влекут за собой изменение гра-
ниц территории общего пользования.

23. Глава города-курорта Железноводска Ставропольского края с учетом протокола пу-
бличных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории 
и заключения о результатах публичных слушаний принимает решение об утверждении до-
кументации по планировке территории или об отклонении такой документации и о направ-
лении ее на доработку с учетом указанных протокола и заключения.

24. Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки тер-
ритории и проекты межевания территории) подлежит опубликованию в порядке, установ-
ленном для официального опубликования муниципальных правовых актов города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, иной официальной информации, и размещается на 
официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет в течение 7 
дней со дня утверждения.

25. Внесение изменений в документацию по планировке территории допускается путем 
утверждения ее отдельных частей с соблюдением требований об обязательном опублико-
вании такой документации в порядке, установленном законодательством. В указанном слу-
чае согласование документации по планировке территории осуществляется применитель-
но к утверждаемым частям.

26. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной вла-
сти Ставропольского края, органы местного самоуправления, физические и юридические 
лица вправе оспорить в судебном порядке документацию по планировке территории.

Н.Н. БоНдареНко, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края                                                            
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Заказ №196424

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации 
города-курорта Железноводска 

Ставропольского края
от 20 ноября 2018 г. № 389-р

в редакции распоряжения
администрации города-курорта

Железноводска
Ставропольского края

от 03 апреля 2019 г. № 94-р

ГРАФИК
приема граждан на 2019 год главой города-курорта Железноводска 

Ставропольского края, первым заместителем главы администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, заместителями главы администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края

№ Ф.И.О. Должность День недели, время № кабинета Телефон для 

записи

1 2 3 4 5 6

1. Моисеев 

Евгений

Иванович 

глава города-

курорта Железновод-

ска Ставропольского 

края

первый, третий и четвертый 

вторник месяца

15.00 - 18.00

второй вторник месяца

15.00 - 18-00 

г. Железноводск, ул. 

Калинина, 2, кабинет 

№ 4;

пос. Иноземцево,

ул. Шоссейная, 176

4-28-75

5-92-36

2. Бондаренко

Николай

Николаевич

исполняющий обя-

занности  первого 

заместителя главы 

администрации 

города-курорта

Железноводска

Ставропольского края

третий четверг

месяца

16.00 - 18.00

первый четверг

месяца

16.00 - 18.00

г. Железноводск, 

ул. Калинина, 2

кабинет № 45, 

пос. Иноземцево,

ул. Шоссейная, 176

4-28-75

5-92-36

3. Шумкина

Анна

Сергеевна

заместитель главы 

администрации города-

курорта Железновод-

ска  Ставропольского 

края

первая среда месяца

15.00 - 17-00

третья среда месяца

16.00 - 18.00

г. Железноводск,

ул. Калинина, 2,

кабинет № 52;

пос. Иноземцево,

ул. Шоссейная, 176

4-28-75

5-92-36

4. Цвиркунов

Сергей

Васильевич

заместитель главы

администрации города-

курорта Железновод-

ска Ставропольского 

края

вторая среда месяца

15.00 - 17.00

четвертая среда месяца

16.00 - 18.00

г. Железноводск,

ул. Калинина, 2,

кабинет № 42;

пос. Иноземцево,

ул. Шоссейная, 176

4-28-75

5-92-36

5. Бакулин

Евгений

Евгеньевич

исполняющий обязан-

ности заместителя 

главы администра-

ции города-курорта 

Железноводска 

Ставропольского края, 

руководитель отдела 

по осуществлению 

централизованных 

закупок администра-

ции города-курорта 

Железноводска

Ставропольского края

второй четверг месяца

15.00 - 17.00

четвертый четверг месяца

16.00 - 18.00

г. Железноводск,

ул. Калинина, 2,

кабинет № 51;

пос. Иноземцево,

ул. Шоссейная, 176

4-28-75

5-92-36

а.С. ШумкиНа, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

РАСпоРяЖенИе
АДМИнИСТРАЦИИ ГоРоДА-КУРоРТА ЖеЛеЗноВоДСКА СТАВРопоЛЬСКоГо КРАя

3 апреля 2019 г.                                                                       г. Железноводск                                                                     №94-р

о внесении изменений в график приема граждан на 2019 год главой города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, первым заместителем главы администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края, заместителями главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденный распоряжением 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 20 ноября 2018 г. 
№389-р  

1. В связи с произошедшими кадровыми изменениями внести изменения в график приема граж-
дан на 2019 год главой города-курорта Железноводска Ставропольского края, первым заместителем 
главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, заместителями главы 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденный распоряже-
нием администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 20 ноября 2018 г. № 
389-р «Об утверждении графика приема  граждан на 2019 год главой города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, первым заместителем главы администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, заместителями главы администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края», изложив его в новой прилагаемой редакции.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в общественно-политическом еженедельнике «Желез-
новодские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети 
Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

е.и. моиСеев, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края     

поСТАноВЛенИе
АДМИнИСТРАЦИИ ГоРоДА-КУРоРТА ЖеЛеЗноВоДСКА СТАВРопоЛЬСКоГо КРАя

9 апреля 2019 г.                                                                              г. Железноводск                                                                                                 №270

об окончании отопительного периода в городе-курорте Железноводске Ставропольского края

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 06 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», Уставом города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края, в связи с климатическими особенностями города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Считать окончанием отопительного периода на территории города-курорта Железноводска Став-

ропольского края 15 апреля 2019 года.
 2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Желез-

новодские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети 
Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности 
первого заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
Бондаренко Н.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 15 апреля 2019 года.

Н.Н. БоНдареНко, исполняющий обязанности главы администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации города-курорта 

Железноводска 


