
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 18.06.2018 № 448 
               город Коркино 

 

О внесении изменений и дополнений 

в постановление администрации 

Коркинского городского поселения 

от 11.08.2017г. № 521  

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Коркинского городского 

поселения администраций Коркинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Коркинского городского 

поселения от 11.08.2017 года № 521 «Об утверждении Положения о порядке 

подготовки и утверждения документов территориального планирования 

Коркинского городского поселения» следующие изменения и дополнения: 

1) пункт 17 главы II. «Содержание генерального плана Коркинского 

городского поселения» дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 

«4) обязательным приложением к генеральному плану являются 

сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых 

населенных пунктов), входящих в состав поселения, которые должны 

содержать графическое описание местоположения границ населенных 

пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в системе 

координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости. 
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Органы местного самоуправления поселения, также вправе 

подготовить текстовое описание местоположения границ населенных 

пунктов. 

Формы графического и текстового описания местоположения границ 

населенных пунктов, требования к точности определения координат 

характерных точек границ населенных пунктов, формату электронного 

документа, содержащего указанные сведения, устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

ведения Единого государственного реестра недвижимости, осуществления 

государственного кадастрового учета недвижимого имущества, 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним, предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном 

реестре недвижимости»; 

2) пункт 19 главы II. «Содержание генерального плана Коркинского 

городского поселения» дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания: 

«4.1) утвержденные документом территориального планирования 

муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях 

планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав 

муниципального района, объектов местного значения муниципального 

района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с 

особыми условиями использования территорий в случае, если установление 

таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты 

указанного документа территориального планирования, а также обоснование 

выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа 

использования этих территорий, возможных направлений их развития и 

прогнозируемых ограничений их использования»; 

3) пункт 20 главы II. «Содержание генерального плана Коркинского 

городского поселения» дополнить подпунктом 9.1 следующего содержания: 

«9.1) границы лесничеств, лесопарков»; 
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4) подпункт 10 пункта 20 главы II. «Содержание генерального плана 

Коркинского городского поселения» изложить в новой редакции: 

«10) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали 

влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое 

размещение объектов местного значения Коркинского городского поселения 

или объектов федерального значения, объектов регионального значения, 

объектов местного значения Коркинского муниципального района»; 

5) пункт 28 главы III. «Подготовка и утверждение генерального плана 

Коркинского городского поселения» изложить в новой редакции: 

«28. .Протокол общественных обсуждений или публичных слушаний, 

заключение о результатах общественных обсуждений или публичных 

слушаний являются обязательным приложением к проекту генерального 

плана, направляемому Главой Коркинского городского поселения 

соответственно в Совет депутатов Коркинского городского поселения»; 

6) пункт 29 главы III. «Подготовка и утверждение генерального плана 

Коркинского городского поселения» изложить в новой редакции: 

«29. Совет депутатов Коркинского городского поселения с учетом 

протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, заключения 

о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 

принимают решение об утверждении генерального плана или об отклонении 

проекта генерального плана и о направлении его соответственно Главе 

Коркинского городского поселения на доработку в соответствии с 

указанными протоколом и заключением»; 

7) пункт 33 главы III. «Подготовка и утверждение генерального плана 

Коркинского городского поселения» изложить в новой редакции: 

«33. Внесение в генеральный план изменений, предусматривающих 

изменение границ населенных пунктов в целях жилищного строительства 

или определения зон рекреационного назначения, осуществляется без 

проведения общественных обсуждений или публичных слушаний»; 
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8) пункт 33 главы III. «Подготовка и утверждение генерального плана 

Коркинского городского поселения» дополнить подпунктами 33.1-33.8 

следующего содержания: 

«33.1. При подготовке в составе проекта генерального плана поселения  

карты границ населенных пунктов 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 Российской Федерации). 

33.2. В целях определения при подготовке проекта генерального плана 

поселения границ населенных пунктов, образуемых из лесных поселков, а 

также определения местоположения границ земельных участков, на которых 

расположены объекты недвижимого имущества, на которые возникли права 

граждан и юридических лиц, в целях их перевода из земель лесного фонда в 

земли населенных пунктов создается комиссия в составе: 

1) представителя органа местного самоуправления поселения; 

2) представителя органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации, в границах которого находятся поселение; 

3) представителя федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по контролю и надзору в области лесных 

отношений, а также по оказанию государственных услуг и управлению 

государственным имуществом в области лесных отношений; 

4) представителя федерального органа исполнительной власти (его 

территориального органа), уполномоченного Правительством Российской 

Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, 

государственной регистрации прав, ведение Единого государственного 

реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре недвижимости; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296522/94050c1b72b36222ea765a98f890b52187a0838c/#dst2098
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5) представителя общественной палаты субъекта Российской 

Федерации; 

6) представителя лица, осуществляющего подготовку проекта 

генерального плана Коркинского городского поселения. 

33.3. Органы государственной власти, указанные в подпунктах 2 - 5 

пункта 33.2 настоящей статьи, общественная палата субъекта Российской 

Федерации обязаны представить в администрацию Коркинского городского  

поселения кандидатуры представителей для участия в деятельности 

комиссии в срок не позднее пятнадцати дней со дня поступления запроса 

органа местного самоуправления поселения. 

33.4. К полномочиям комиссии, создаваемой в соответствии с пунктом 

33.2 относятся: 

1) подготовка предложений относительно местоположения границ 

населенных пунктов, образуемых из лесных поселков, с учетом площади и 

количества расположенных в границах таких лесных поселков, не 

используемых в целях лесного хозяйства, а также с учетом необходимости 

размещения в границах таких образуемых населенных пунктов объектов 

регионального или местного значения в целях соблюдения требований, 

предусмотренных нормативами градостроительного проектирования; 

2) подготовка предложений с учетом предусмотренных лесным 

законодательством требований по использованию, охране, защите и 

воспроизводству лесов относительно видов функциональных зон, 

устанавливаемых в границах лесных поселков и местоположения их границ; 

3) подготовка предложений о сохранении или ликвидации лесного 

поселка, с переселением граждан с учетом мнения населения указанных 

лесного поселка. 

Учет мнения населения лесного поселка при подготовке предложений о 

сохранении или ликвидации лесного поселка и о переселении граждан 

осуществляется по правилам, предусмотренным Федеральным законом от 6 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296522/90bc221c9ce4ec39400d3d57884b9708e5c69fa6/#dst2074
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296522/90bc221c9ce4ec39400d3d57884b9708e5c69fa6/#dst2077
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296522/90bc221c9ce4ec39400d3d57884b9708e5c69fa6/#dst2077
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296522/90bc221c9ce4ec39400d3d57884b9708e5c69fa6/#dst2072
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289921/#dst0
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октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» для собрания граждан; 

4) подготовка предложений относительно местоположения границ 

земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого 

имущества, на которые возникли права граждан и юридических лиц, в целях 

их перевода из земель лесного фонда в земли населенных пунктов. 

33.5. Порядок деятельности комиссий, создаваемых в соответствии 

с пунктом 33.2 устанавливается высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации. 

33.6. Предложения, указанные в пункте 33.4 утверждаются высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации  и  направляются  Главе  Коркинского  городского  поселения  для 

учета при подготовке карты границ населенных пунктов и карты 

функциональных зон в составе генерального плана поселения. 

33.7. Карта границ населенных пунктов и карта функциональных зон 

применительно к населенным пунктам, образуемым из лесных поселков, 

подготавливаются с учетом предложений, указанных в пункте 33.4. 

33.8. При определении границ земельного участка в целях 

установления границ населенного пункта, образуемого из лесного поселка, 

комиссия учитывает: 

1) недопустимость изломанности границ населенного пункта; 

2) обеспечение включения в границы населенного пункта объектов 

социального и коммунально-бытового назначения, обслуживающих 

население этого населенного пункта; 

3) обеспечение плотности застройки территории населенного пункта не 

ниже 30 процентов.  

Отступление от указанного требования в сторону понижения 

плотности застройки в связи с нахождением зданий, сооружений на 

территориях лесных поселков на значительном расстоянии друг от друга и 

(или) необходимостью размещения объектов социального, транспортного, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296522/90bc221c9ce4ec39400d3d57884b9708e5c69fa6/#dst2081
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296522/90bc221c9ce4ec39400d3d57884b9708e5c69fa6/#dst2081
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коммунально-бытового назначения в соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования допускается по решению федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и 

надзору в области лесных отношений, а также по оказанию государственных 

услуг и управлению государственным имуществом в области лесных 

отношений, по представлению высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации»; 

9) подпункт 2 пункта 34 главы IV. «Подготовка и утверждение 

генерального плана Коркинского городского поселения» дополнить словами 

следующего содержания «за исключением случаев предусмотренных 

пунктом 33.1»: 
10) пункт 35 главы IV. «Подготовка и утверждение генерального плана 

Коркинского городского поселения» дополнить пунктом 35.1 следующего 

содержания:  

«35.1 Проект генерального плана поселения подлежит согласованию с 

органами местного самоуправления Коркинского муниципального района, в 

границах которого находится поселение, в следующих случаях: 

1) в соответствии с документами территориального планирования 

Коркинского муниципального района планируется размещение объектов 

местного значения муниципального района на территории поселения; 

2) на территории поселения находятся особо охраняемые природные 

территории местного значения Коркинского муниципального района»; 

11) пункт 38 главы IV. «Подготовка и утверждение генерального плана 

Коркинского городского поселения» изложить в новой редакции: 

«38. В случаях, предусмотренных пунктом 1 пункт 34, пунктом 1 

пункта 35, пунктом 1 пункта 35.1, проект генерального плана подлежит 

согласованию в части определения функциональных зон, в которых 

планируется размещение объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного значения Коркинского 

муниципального района, и (или) местоположения линейных объектов 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296522/f93a3f1431caac9ec65cfdbebf0e0f8295be7ea3/#dst101720
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296522/f93a3f1431caac9ec65cfdbebf0e0f8295be7ea3/#dst101725
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296522/f93a3f1431caac9ec65cfdbebf0e0f8295be7ea3/#dst101725
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296522/f93a3f1431caac9ec65cfdbebf0e0f8295be7ea3/#dst101730
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федерального значения, линейных объектов регионального значения, 

линейных объектов местного значения Коркинского муниципального района.  

В случаях, предусмотренных пунктом 3 пункта 34, пунктом 3 пункта 

2, пунктом 2 части 35.1, проект схемы территориального планирования 

Коркинского муниципального района подлежит согласованию в части 

возможного негативного воздействия планируемых для размещения объектов 

местного значения Коркинского городского поселения, на особо охраняемые 

природные территории федерального значения, особо охраняемые 

природные территории регионального значения, особо охраняемые 

природные территории местного значения Коркинского муниципального 

района.  

В случаях, предусмотренных пунктом 36 , проект генерального плана 

поселения подлежит согласованию в части соответствия указанных проектов 

предмету охраны исторического поселения, утвержденному в соответствии с 

Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации».  

В случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 34, проект 

генерального плана поселения, который предусматривает образование 

населенного пункта из лесного поселка, подлежит согласованию с 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти на предмет соответствия карты границ 

такого населенного пункта требованиям пункта 33.8». 

12) пункт 41 главы IV. «Особенности согласования проекта 

генерального плана Коркинского городского поселения» изложить в новой 

редакции: 

«41. После  истечения  срока,  установленного пунктом  40  настоящего 

Положения  для согласования проекта генерального плана, подготовка 

заключений на данный проект не осуществляется, он считается 

согласованным с органами, указанными в пункте 40 настоящего положения». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296522/f93a3f1431caac9ec65cfdbebf0e0f8295be7ea3/#dst101722
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296522/f93a3f1431caac9ec65cfdbebf0e0f8295be7ea3/#dst101727
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296522/f93a3f1431caac9ec65cfdbebf0e0f8295be7ea3/#dst101727
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296522/f93a3f1431caac9ec65cfdbebf0e0f8295be7ea3/#dst101731
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296522/f93a3f1431caac9ec65cfdbebf0e0f8295be7ea3/#dst624
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286892/5fcf10985c8ef6a435ced85e4de742c4f59d330e/#dst199
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296522/f93a3f1431caac9ec65cfdbebf0e0f8295be7ea3/#dst2093
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296522/90bc221c9ce4ec39400d3d57884b9708e5c69fa6/#dst2089
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296522/f93a3f1431caac9ec65cfdbebf0e0f8295be7ea3/#dst100404
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296522/f93a3f1431caac9ec65cfdbebf0e0f8295be7ea3/#dst100404


9 
 

13) пункт 45 главы IV. «Особенности согласования проекта 

генерального плана Коркинского городского поселения» дополнить пунктом 

45.1 следующего содержания: 

«45.1. Согласование проекта генерального плана в случае, 

предусмотренном подпунктом 2 пункта 34, не лишает заинтересованное лицо 

права на оспаривание в судебном порядке законности возникновения прав на 

земельные участки, которые включены в границы населенного пункта в 

соответствии с указанным генеральным планом». 

14) Название главы V. «Публичные слушания по проекту генерального 

плана Коркинского городского поселения» изложить в новой редакции: 

«Общественные обсуждения, публичные слушания по проекту генерального 

плана Коркинского городского поселения» 

15) пункт 46 главы V. «Общественные обсуждения, публичные 

слушания по проекту генерального плана Коркинского городского 

поселения» изложить в новой редакции: 

«46. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 

участков и объектов капитального строительства по проекту генерального 

плана, проекту правил землепользования и застройки, проектам планировки 

территории, проектам межевания территории, проектам правил 

благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение 

изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам 

решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства, 

проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства (далее также в настоящей статье - 

проекты) в соответствии с уставом муниципального образования и (или) 

нормативным правовым актом представительного органа муниципального 

образования и с учетом положений настоящего Кодекса проводятся 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296522/f93a3f1431caac9ec65cfdbebf0e0f8295be7ea3/#dst2093
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общественные обсуждения или публичные слушания, за исключением 

случаев, предусмотренных настоящим Кодексом и другими федеральными 

законами». 

16) пункт 48 главы V. «Общественные обсуждения, публичные 

слушания по проекту генерального плана Коркинского городского 

поселения» изложить в новой редакции:  

«48. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту 

генерального плана Коркинского городского поселения и по проектам, 

предусматривающим внесение изменений в генеральный план поселения 

(далее  

- общественные обсуждения или публичные слушания, проводятся в 

каждом населенном пункте Коркинского городского поселения). 

Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний  

являются граждане, постоянно проживающие на территории Коркинского 

городского поселения, правообладатели находящихся в границах этой 

территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов 

капитального строительства, а также правообладатели помещений, 

являющихся частью указанных объектов капитального строительства». 

17) пункт 53 главы V. «Общественные обсуждения, публичные 

слушания по проекту генерального плана Коркинского городского 

поселения» изложить в новой редакции: 

«53. Срок проведения общественных обсуждений или публичных 

слушаний с момента оповещения жителей Коркинского городского 

поселения об их проведении до дня опубликования заключения о результатах 

общественных обсуждений или публичных слушаний определяется Уставом 

Коркинского городского поселения и (или) нормативным правовым актом 

представительного органа муниципального образования и не может быть 

менее одного месяца и более трех месяцев». 
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18) пункт 54 главы V. «Общественные обсуждения, публичные 

слушания по проекту генерального плана Коркинского городского 

поселения» изложить в новой редакции: 

«54. Глава Коркинского городского поселения с учетом заключения о 

результатах общественных обсуждений или публичных слушаний принимает 

решение: 

1) о согласии с проектом генерального плана Коркинского городского 

поселения и направлении его в Совет депутатов Коркинского городского 

поселения; 

2) об отклонении проекта генерального плана Коркинского городского 

поселения и о направлении его на доработку». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования (обнародования). 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Коркинского городского поселения Галямова В.Х. 

 

 

Глава Коркинского  

городского поселения                                                                             Д.В. Гатов 

 

 

 

 

 

 

 

 


