
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ ЛО. 0£  •JjQXaL'
город Тимашевск

№

Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документации 
по планировке территории в муниципальном образовании

Тимашевский район

В соответствии со статьями 41-43, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральными законами от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муници
пального образования Тимашевский район, Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Тимашев
ский район от 26 февраля 2020 г. № 496 п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Порядок подготовки и утверждения документации 
по планировке территории в муниципальном образовании Тимашевский район 
(далее - Порядок) (прилагается).

2. С 13 апреля 2022 г. до 1 января 2023 г. настоящий Порядок осуществ
ляется и применяется с учетом положений постановления Правительства 
Российской Федерации от 2 апреля 2022 г. № 575 «Об особенностях подготов
ки, согласования, утверждения, продления сроков действия документации 
по планировке территории, градостроительных планов земельных участков, 
выдачи разрешений на строительство объектов капитального строительства, 
разрешений на ввод в эксплуатацию».

2. Организационному отделу администрации муниципального образо
вания Тимашевский район (Владимирова А.С.) обнародовать настоящее 
постановление путем:

1) размещения на информационных стендах в зданиях МБУК «Тима- 
шевская межпоселенческая центральная библиотека муниципального образо
вания Тимашевский район» по адресу: г. Тимашевск, пер. Советский, д. 5 
и МБУК «Межпоселенческий районный Дом культуры имени 
В.М. Толстых» по адресу: г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 120;

2) обеспечения беспрепятственного доступа жителей, проживающих на 
территории муниципального образования Тимашевский район, к тексту 
настоящего постановления в здании администрации муниципального образо
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вания Тимашевский район по адресу: г. Тимашевск, ул. Пионерская, 90 А, 
2 этаж, каб. 2.

3. Отделу информационных технологий администрации муниципально
го образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте муниципального образования Тимашев
ский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу после его официального обнародова
ния.

Г лава муниципального образования 
Тимашевский район



Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от № 224

ПОРЯДОК
подготовки и утверждения документации по планировке территории 

в муниципальном образовании Тимашевский район

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок подготовки документации по планировке терри
тории в муниципальном образовании Тимашевский район (далее - Порядок) 
регулирует процедуру подготовки данной документации.

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Уставом муници
пального образования Тимашевский район в целях реализации статей 41-43, 
45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

1.3. Подготовка документации по планировке территории в муниципаль
ном образовании Тимашевский район (далее - документация по планировке 
территории) осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития терри
торий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установле
ния границ земельных участков, установления границ зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства. Подготовка документации 
по планировке территорий осуществляется в отношении застроенных или 
подлежащих застройке территорий.

1.4. Документация по планировке территории включает в себя:
1) проекты планировки территории;
2) проекты межевания территории.
1.5. Подготовка графической части документации по планировке терри

тории осуществляется:
1) в соответствии с системой координат, используемой для ведения 

Единого государственного реестра недвижимости;
2) с использованием цифровых топографических карт, цифровых 

топографических планов, требования к которым устанавливаются уполномо
ченным федеральным органом исполнительной власти.

1.6. Подготовка документации по планировке территории осуществляется 
в соответствии с материалами и результатами инженерных изысканий в 
случаях, предусмотренных в соответствии с частью 2 статьи 41.2 Градострои
тельного кодекса Российской Федерации.
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2. Состав и содержание проекта планировки территории

2.1. Подготовка проектов планировки территории осуществляется для 
выделения элементов планировочной структуры, установления границ террито
рий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства, определения характеристик и очередности плани
руемого развития территории.

2.2. Проект планировки территории состоит из основной части, которая 
подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.

2.3. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых 

отображаются:
а) красные линии;
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной 

структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строи

тельства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в 

том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, уста
новленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов ка
питального строительства жилого, производственного, общественно-делового и 
иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и 
обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспорт
ной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в програм
мы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы 
комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплекс
ного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития терри
тории в границах элемента планировочной структуры. Для зон планируемого 
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значе
ния, объектов местного значения в такое положение включаются сведения о 
плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения 
указанных объектов, а также в целях согласования проекта планировки терри
тории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса Рос
сийской Федерации информация о планируемых мероприятиях по обеспечению 
сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется 
размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности 
территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструк
тур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов 
для населения.

3) положения об очередности планируемого развития территории, содер
жащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капи
тального строительства жилого, производственного, общественно-делового и 
иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для 
функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан 
объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том
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числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспорт
ной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфра
структуры.

2.4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории 
содержат:

1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселе
ния, с отображением границ элементов планировочной структуры;

2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разра
батываемой исполнителем работ программой инженерных изысканий, в случа
ях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документа
ции по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации;

3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объек
тов капитального строительства;

4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего 
пользования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспорт
ной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребно
сти в транспортном обеспечении на территории, а также схему организации 
улично-дорожной сети;

5) схему границ территорий объектов культурного наследия;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения 

и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения 
нормативам градостроительного проектирования и требованиям градострои
тельных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой 
предусматривается осуществление комплексного развития территории, уста
новленным правилами землепользования и застройки расчетным показателям 
минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами ком
мунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям 
максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объек
тов для населения;

8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капи
тального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежа
щих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным 
объектам общего пользования и их береговым полосам;

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений 
застройки территории в соответствии с проектом планировки территории 
(в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых 
или общественно-деловых зонах);

10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуа
ций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожар
ной безопасности и по гражданской обороне;

11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
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13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и 
инженерной защиты территории, подготовленную в случаях, установленных 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным орга
ном исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным орга
ном исполнительной власти;

14) иные материалы для обоснования положений по планировке террито
рии.

2.5. В состав проекта планировки территории может включаться проект 
организации дорожного движения, разрабатываемый в соответствии с требова
ниями Федерального закона от 29 декабря 2017 г. № 443 Федерального закона 
«Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2.6. Проект планировки территории является основой для разработки 
проектов межевания территорий.

3. Состав и содержание проекта межевания территории

3.1. Подготовка проекта межевания территории осуществляется примени
тельно к территории, расположенной в границах одного или нескольких смеж
ных элементов планировочной структуры, границах определенной правилами 
землепользования и застройки территориальной зоны и (или) границах уста
новленной схемой территориального планирования муниципального района, 
генеральным планом поселения, функциональной зоны территории, в отноше
нии которой предусматривается осуществление комплексного развития терри
тории.

3.2. Подготовка проекта межевания территории осуществляется для опре
деления местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участ
ков; установления, изменения, отмены красных линий для застроенных терри
торий, в границах которых не планируется размещение новых объектов 
капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены 
красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, 
расположенного в границах территории, применительно к которой не преду
сматривается осуществление комплексного развития территории, при условии, 
что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно 
изменение границ территории общего пользования.

3.3. Подготовка проектов межевания территорий осуществляется в соста
ве проектов планировки территорий или в виде отдельного документа.

3.4. Подготовка проектов межевания территории осуществляется с уче
том материалов и результатов инженерных изысканий в случаях, если выпол
нение таких инженерных изысканий для подготовки документации по плани
ровке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации. В целях подготовки проекта межевания территории 
допускается использование материалов и результатов инженерных изысканий,
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полученных для подготовки проекта планировки данной территории, в течение 
не более чем пяти лет со дня их выполнения.

3.5. При подготовке проекта межевания территории определение место
положения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осу
ществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами 
отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требо
ваниями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установлен
ными Федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, 
техническими регламентами, сводами правил.

3.6. В проекте межевания территорий, подготовленном применительно к 
территории исторического поселения, учитываются элементы планировочной 
структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено статьями 59 и 60 
Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

3.7. В случае, если разработка проекта межевания территории осуществ
ляется применительно к территории, в границах которой предусматривается 
образование земельных участков на основании утвержденной схемы располо
жения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории, срок действия которой не истек, местоположение границ 
земельных участков в соответствии с таким проектом межевания должно 
соответствовать местоположению границ земельных участков, образование 
которых предусмотрено данной схемой.

3.8. Проект межевания территории включает в себя основную часть, 
которая подлежит утверждению, и материалы по обоснованию этого проекта.

3.9. Основная часть проекта межевания территории включает в себя 
текстовую часть и чертежи межевания территории.

Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя: 
перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том 

числе возможные способы их образования;
перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, кото

рые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 
пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирова
ние и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;

вид разрешенного использования образуемых земельных участков в 
соответствии с проектом планировки территории;

целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования 
лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного 
участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных 
участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории 
осуществляется в целях определения местоположения границ, образуемых и 
(или) изменяемых лесных участков);

сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 
межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в 
системе координат, используемой для ведения Единого государственного 
реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в
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отношении которой утвержден проект межевания, определяются в соответ
ствии с требованиями к точности определения координат характерных точек 
границ, установленных в соответствии с настоящим Кодексом для территори
альных зон.

ЗЛО. На чертежах межевания территории отображаются: 
границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания 

территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и суще
ствующих элементов планировочной структуры;

красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, 
или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания террито
рии в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений;

границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные 
номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых 
предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или 
муниципальных нужд;

границы публичных сервитутов.
3.10.1. При подготовке проекта межевания территории в целях определе

ния местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков 
их местоположение, границы и площадь определяются с учетом границ и 
площади лесных кварталов и (или) лесотаксационных выделов, частей лесотак
сационных выделов.

3.11. Материалы по обоснованию проекта межевания территории 
включают в себя чертежи, на которых отображаются: 

границы существующих земельных участков; 
границы зон с особыми условиями использования территорий; 
местоположение существующих объектов капитального строительства; 
границы особо охраняемых природных территорий; 
границы территорий объектов культурного наследия; 
границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварта

лов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.

4. Порядок подготовки и утверждения документации 
по планировке территории

4.1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется 
по инициативе органов местного самоуправления муниципального образования 
Тимашевский район или заинтересованных физических и юридических лиц.

4.2. Решение о подготовке документации по планировке территории 
принимается главой муниципального образования Тимашевский район, за 
исключением случаев указанных в части 1.1 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.
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4.3. Подготовка документации по планировке территории осуществляется 
на основании документов территориального планирования, правил землеполь
зования и застройки (за исключением подготовки документации по планировке 
территории, предусматривающей размещение линейных объектов), лесохозяй
ственного регламента, положения об особо охраняемой природной территории 
в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной инфра
структуры, программами комплексного развития социальной инфраструктуры, 
нормативами градостроительного проектирования, комплексными схемами ор
ганизации дорожного движения, требованиями по обеспечению эффективности 
организации дорожного движения, указанными в части 1 статьи 11 Федераль
ного закона от 29 декабря 2017 г. № 443-ФЗ «Об организации дорожного 
движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако
нодательные акты Российской Федерации», требованиями технических регла
ментов, сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных изыска
ний, границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных 
объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использова
ния территорий, если иное не предусмотрено частью 10.2 статьи 45 Градостро
ительного кодекса Российской Федерации.

4.3.1. Подготовка документации по планировке территории в целях реа
лизации решения о комплексном развитии территории осуществляется в соот
ветствии с таким решением без учета ранее утвержденной в отношении этой 
территории документации по планировке территории. В случае, если для реали
зации решения о комплексном развитии территории требуется внесение изме
нений в генеральный план поселения, правила землепользования и застройки, 
подготовка указанной документации по планировке территории осуществляет
ся одновременно с подготовкой изменений в данные генеральный план поселе
ния, правила землепользования и застройки. Утверждение указанной докумен
тации по планировке территории допускается до утверждения этих изменений в 
данные генеральный план поселения, правила землепользования и застройки.

4.3.2. Со дня утверждения документации по планировке территории, в 
отношении которой принято решение о ее комплексном развитии, ранее утвер
жденная документация по планировке этой территории признается утратившей 
силу.

4.4. Решение о подготовке документации по планировке территории 
подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опуб
ликования муниципальных правовых актов, в течение трех дней со дня приня
тия такого решения и размещается на официальном сайте муниципального 
образования Тимашевский район в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее - официальный сайт администрации) и в общественно - 
политической газете «Знамя труда» Тимашевского района Краснодарского 
края.
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4.5. Со дня 'опубликования решения о подготовке документации по пла
нировке территории физические или юридические лица вправе представить в 
комиссию по проведению публичных слушаний по рассмотрению документа
ции по планировке территорий (проект планировки территорий и проект меже
вания территорий) на территории сельских поселений Тимашевского района 
(далее -  Комиссия) свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержа
нии документации по планировке территории.

4.6. К подготовке документации по планировке территории могут 
привлекаться специалисты отраслевых (функциональных) органов администра
ции муниципального образования Тимашевского района, специалисты проект
ных и научно-исследовательских институтов, а также специалисты предприя
тий и организаций, ответственных за содержание и развитие сетей инженерно- 
технического обеспечения, в установленном законом порядке. Подготовка 
документации по планировке территории, в том числе предусматривающей 
размещение объектов федерального значения, объектов регионального значе
ния, объектов местного значения, может осуществляться физическими или 
юридическими лицами за счет их средств.

4.7. В случае, если заключен договор о комплексном освоении террито
рии или договор о развитии застроенной территории, подготовка документации 
по планировке территории в границах соответствующей территории осуществ
ляется лицами, с которыми заключены соответствующие договоры. В отноше
нии земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, 
созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного 
хозяйства, подготовка проекта планировки соответствующей территории и 
(или) проекта межевания соответствующей территории обеспечивается указан
ной некоммерческой организацией. Подготовка проекта планировки террито
рии и проекта межевания территории в отношении земельного участка, 
предоставленного для ведения дачного хозяйства иному юридическому лицу, 
обеспечивается этим юридическим лицом.

4.8. Заинтересованные лица, осуществляют подготовку документации по 
планировке территории в соответствии с требованиями, указанными в части 10 
статьи 45 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, и направляют 
ее для утверждения в администрацию муниципального образования Тимашев- 
ский район. Проверку документации по планировке территории на соответ
ствие требованиям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, осуществляют в течение двадцати дней со дня 
поступления и по результатам проверки принимают решение об утверждении 
такой документации по планировке территории или об отклонении такой доку
ментации и о направлении ее на доработку.

4.9. Комиссия осуществляет проверку документации по планировке тер
ритории на соответствие требованиям, установленным частью 10 статьи 45 
Градостроительного Кодекса Российской Федерации. По результатам проверки 
Комиссия принимает решение о проведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний по такой документации, а в случае, предусмотренном
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частью 5.1 статьи 46 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, 
общественные обсуждения или публичные слушанья не проводятся.

4.10. Документация по планировке территории, подготовленная примени
тельно к землям лесного фонда, до ее утверждения подлежит согласованию с 
органами государственной власти, осуществляющими предоставление лесных 
участков в границах земель лесного фонда, с федеральным органом исполни
тельной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в области 
лесных отношений. Документация по планировке территории, подготовленная 
применительно к особо охраняемой природной территории, до ее утверждения 
подлежит согласованию с исполнительным органом государственной власти 
или органом местного самоуправления, в ведении которых находится соответ
ствующая особо охраняемая природная территория, согласно части 12.3 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4.10.1. Проект планировки территории, предусматривающий размещение 
объектов федерального значения, объектов регионального значения или 
объектов местного значения, для размещения которых допускается изъятие 
земельных участков для государственных или муниципальных нужд, до его 
утверждения подлежит согласованию с органом государственной власти или 
органом местного самоуправления, уполномоченными на принятие решений об 
изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд.

4.10.2. Документация по планировке территории, которая подготовлена в 
целях размещения объекта федерального значения, объекта регионального зна
чения, объекта местного значения муниципального района или в целях разме
щения иного объекта в границах поселения и утверждение которой осуществ
ляется администрацией муниципального образования Тимашевский район, до 
ее утверждения подлежит согласованию с главой муниципального образования 
Тимашевский район за исключением случая, предусмотренного частью 22 ста
тьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Предметом согла
сования является соответствие планируемого размещения указанных объектов 
правилам землепользования и застройки в части соблюдения градостроитель
ных регламентов (за исключением линейных объектов), установленных для 
территориальных зон, в границах которых планируется размещение указанных 
объектов, а также обеспечение сохранения фактических показателей обеспе
ченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности 
указанных объектов для населения.

4.10.3. Документация по планировке территории, предусматривающая 
размещение объекта капитального строительства в границах придорожной 
полосы автомобильной дороги, до ее утверждения подлежит согласованию с 
владельцем автомобильной дороги.

4.10.4. Порядок разрешения разногласий между органами местного 
самоуправления и (или) владельцами автомобильных дорог по вопросам 
согласования документации по планировке территории устанавливается Прави
тельством Российской Федерации.
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4.11. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, 
до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях, за исключением случаев, предусмот
ренных частью 5.1 статьи 46 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации. 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 земле
пользования и застройки предусматривается осуществление деятельности по 
комплексному и устойчивому развитию территории;

2) территории в границах земельного участка, предоставленного неком
мерческой организации, созданной гражданами, ведения садоводства, 
огородничества, дачного хозяйства или для ведения дачного хозяйства иному 
юридическому лицу;

3) территории для размещения линейных объектов в границах земель 
лесного фонда.

4.12. Порядок организации и проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории осуществляется в соответствии с Положением о порядке организа
ции и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Тима- 
шевский район, утвержденным решением Совета муниципального образования 
Тимашевский район от 26 февраля 2020 г. № 496 «Об утверждении положения 
о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании Тимашевский район».

4.13. Заключение о результатах общественных обсуждений или публич
ных слушаний по планировке территории подлежит опубликованию в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, и размещается на официальном сайте администрации и в общественно - 
политической газете «Знамя труда» Тимашевского района Краснодарского 
края.

4.14. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слуша
ний со дня оповещения жителей муниципального образования Тимашевский 
район о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения 
о результатах не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.

4.15. Комиссия направляет соответственно главе муниципального образо
вания Тимашевский район подготовленную документацию по планировке 
территории, протокол общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту планировки территории и проекту межевания территории и заключе
ние о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 
в течении пяти рабочих дней со дня проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний. По результатам рассмотрения указанных документов 
глава муниципального образования Тимашевский район принимает решение 
либо об утверждении документации по планировке территории, либо об ее 
отклонении и направлении на доработку.
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4.16. Основанием для отклонения документации по планировке террито
рии, подготовленной лицами, указанными в части 1.1 статьи 45 Градострои
тельного Кодекса Российской Федерации, и направления ее на доработку явля
ется несоответствие такой документации требованиям, указанным в части 10 
статьи 45 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

4.17. Утвержденная документация по планировке территории подлежит 
опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение 
семи дней со дня утверждения указанной документации и размещается на 
официальном сайте администрации и в общественно - политической газете 
«Знамя труда» Тимашевского района Краснодарского края.

Исполняющий обязанности 
заместителя главы 
муниципального образования 
Тимашевский район С.В. Дзюбенко


