




1)  анализ состояния территории городского округа, проблем и направлений ее комплексного развития; 
2)  обоснование вариантов решения задач территориального планирования;
3)  перечень мероприятий по территориальному планированию; 
4) обоснование  предложений  по  территориальному  планированию,  этапы  их  реализации;  
5) перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. 

2.7. На картах (схемах) в составе материалов по обоснованию проектов генерального плана отображаются: 
1)  информация  о  состоянии  территории городского  округа,  возможных направлениях  ее  развития  и  об 
ограничениях ее использования;
2)  предложения по территориальному планированию. 

2.8.  Информация о состоянии территории городского округа, возможных направлениях ее развития и об 
ограничениях  ее  использования  отображается  на  следующих  картах  (схемах):  
1)  карты (схемы) использования территории городского округа с отображением границ земель различных 
категорий,  иной  информации  об  использовании  соответствующей  территории;  
2) карты (схемы) границ территорий объектов культурного наследия, карты (схемы) границ зон с особыми 
условиями  использования  территорий,  карты  (схемы)  границ  территорий,  подверженных  риску 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, карты (схемы) границ зон 
негативного  воздействия  объектов  капитального  строительства  местного  значения  в  случае  размещения 
таких объектов;   
3) карты (схемы) с отображением результатов анализа комплексного развития территории городского округа 
и размещения объектов капитального строительства местного значения, в том числе с учетом результатов 
инженерных  изысканий;  
4)  иные карты (схемы). 

2.9.  Предложения  по  территориальному  планированию  отображаются  на  картах  (схемах),  которые 
используются для внесения в них изменений при согласовании проектов генеральных планов и включают в 
себя:
1)  карты (схемы)  планируемых границ функциональных  зон с  отображением параметров планируемого 
развития таких зон;
2)  карты (схемы)  с  отображением  зон  планируемого  размещения  объектов  капитального  строительства 
местного значения; 
3)  карты  (схемы)  планируемых  границ  территорий,  документация  по  планировке  которых  подлежит 
разработке в первоочередном порядке;
4)  карты (схемы) существующих и планируемых границ земель промышленности, энергетики, транспорта, 
связи;
5)  иные карты (схемы). 

3. Порядок подготовки проекта генерального плана 

3.1.  Решение  о  подготовке  проекта  генерального  плана,  а  также  решения  о  подготовке  предложений  о 
внесении в генеральный план изменений принимается Главой Администрации городского округа Сызрань. 

3.2.  Подготовка  проекта  генерального  плана  осуществляется  на  основании  результатов  инженерных 
изысканий  в  соответствии  с  требованиями  технических  регламентов,  с  учетом  комплексных  программ 
развития городского округа Сызрань, положений о территориальном планировании, содержащихся в схемах 
территориального  планирования  Российской  Федерации,  схемах  территориального  планирования 
Самарской области, региональных нормативов градостроительного проектирования, результатов публичных 
слушаний по проекту генерального плана, а также с учетом предложений заинтересованных лиц. 

3.3.  Проект  генерального  плана  до  его  утверждения  подлежит  согласованию  в  соответствии  со  ст.25 
Градостроительного Кодекса Российский Федерации 

3.4.  Проект генерального  плана подлежит  опубликованию в порядке,  установленном для официального 
опубликования  муниципальных  правовых  актов,  иной  официальной  информации,  не  менее  чем  за  три 
месяца до его утверждения и размещается на официальном сайте городского округа  в сети "Интернет". 
Опубликованию и размещению подлежат проект положений,  предусмотренных пунктом 2.3.  настоящего 
Положения,  и проекты карты (схемы) или нескольких карт (схем),  на которых отображена информация, 
предусмотренная пунктом 2.4. настоящего Положения.

3.5.  Заинтересованные лица вправе представить свои предложения по проекту генерального плана. 



3.6.  Проект генерального плана обязательно подлежит обсуждению на публичных слушаниях в порядке, 
определенном Положением «О публичных слушаниях в городском округе Сызрань».

3.7.  Проект  генерального  плана  городского  округа  Сызрань  с  обязательным  приложением  протоколов 
публичных  слушаний  по  проекту  генерального  плана,  заключений  о  результатах  таких  слушаний 
направляется Главой Администрации городского округа Сызрань в Думу городского округа Сызрань.  

3.8.  Дума городского округа Сызрань с учетом протоколов публичных слушаний по проекту генерального 
плана  и  заключения  о  результатах  таких  публичных  слушаний  принимает  решение  об  утверждении 
генерального  плана,  либо  об  отклонении  проекта  генерального  плана  и  о  направлении  его  Главе 
Администрации  городского  округа  Сызрань  на  доработку в  соответствии  с  указанными  протоколами  и 
заключением. 

3.9.  Генеральный  план  подлежит  опубликованию  в  порядке,  установленном  для  официального 
опубликования муниципальных правовых актов и размещается на официальном сайте городского округа 
Сызрань  в  сети  "Интернет".  Опубликованию  и  размещению  подлежат  положения,  предусмотренные 
пунктом 2.3. настоящего Положения, и карта (схема) или нескольких карт (схем), на которых отображена 
информация, предусмотренная пунктом 2.4. настоящего Положения.

3.10.  Генеральный  план  в  течение  трех  дней  со  дня  его  утверждения  направляется  в  Правительство 
Самарской области. 

3.11.  Правообладатели  земельных  участков  и  объектов  капитального  строительства,  если  их  права  и 
законные интересы нарушаются или могут быть нарушены в результате утверждения генерального плана, 
вправе оспорить генеральный план в судебном порядке. 

3.12.  Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти Самарской 
области,  органы  местного  самоуправления  городского  округа  Сызрань,  заинтересованные  физические  и 
юридические лица вправе обращаться к Главе Администрации городского округа Сызрань с предложениями 
о внесении изменений в генеральный план. 

4. Порядок подготовки изменений и внесения их в документы территориального планирования 

4.1.  Внесение  изменений  в  генеральный  план  осуществляется  в  соответствии  с  пунктами  3.1.  -  3.11 
настоящего Положения. 

4.2.  Внесение в генеральный план изменений, предусматривающих изменение границ городского округа в 
целях  жилищного  строительства  или  определения  зон  рекреационного  назначения,  осуществляется  без 
проведения публичных слушаний. 

5. Состав и порядок подготовки плана реализации генерального плана городского округа Сызрань 

5.1.  Реализация  генерального  плана  городского  округа  Сызрань  осуществляется  на  основании  плана 
реализации генерального плана, который утверждается Главой Администрации городского округа Сызрань, 
в течение трех месяцев со дня утверждения генерального плана городского округа Сызрань. 

5.2.  План  реализации  генерального  плана  городского  округа  Сызрань  подготавливается  Комитетом  по 
строительству и архитектуре Администрации городского округа Сызрань на основании и с учетом:
1) мероприятий по территориальному планированию и последовательности их выполнения, содержащихся в 
генеральном плане;
2) предложений органов (структурных подразделений) Администрации городского округа Сызрань, в том 
числе относящихся к реализации планов размещения и строительства приоритетных объектов капитального 
строительства местного значения;
3)  иных предложений,  в  том  числе  от  органов государственной власти Российской Федерации,  органов 
государственной власти Самарской области, заинтересованных физических и юридических лиц.
 
5.3. В плане реализации генерального плана содержатся:
1) решение о подготовке проекта правил землепользования и застройки или о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки;
2)  сроки  подготовки  документации  по  планировке  территории  для  размещения  объектов  капитального 
строительства местного значения, на основании которой определяются или уточняются границы земельных 
участков для размещения таких объектов;
3) сроки подготовки проектной документации и сроки строительства объектов капитального строительства 



местного значения;
4) сроки строительства объектов капитального строительства местного значения;
5) финансово-экономическое обоснование реализации генерального плана. 

5.4. План реализации генерального плана утверждается на срок не менее чем 2 года, по истечении которого 
подготавливается новый план реализации генерального плана на следующий срок.

5.5. В план реализации генерального плана ежегодно вносятся изменения в связи с подготовкой и принятием 
бюджета городского округа Сызрань на предстоящий финансовый год.

5.6.  На  основании  и  с  учетом  плана  реализации  генерального  плана  готовятся  программы  развития 
городского округа Сызрань и отраслевые целевые программы городского округа Сызрань.

5.7. План реализации генерального плана утверждает Глава Администрации городского округа Сызрань.

 

 


