
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 

 

_____________        №__________ 
 

Об утверждении положения о составе, порядке подготовки генерального плана 

городского округа город Арзамас Нижегородской области, порядке подготовки 

изменений и внесения их в него, а также о составе, порядке подготовки планов 

реализации генерального плана городского округа город Арзамас  

Нижегородской области 

 
 

 
 

   В  соответствии со статьями  8, 9, 18, 23 - 25 Градостроительного кодекса 

РФ, уставом города Арзамаса Нижегородской области: 

 1.Утвердить Положение о составе и порядке подготовки генерального плана 

городского округа город Арзамас Нижегородской области, порядке подготовки 

изменений и внесения их в него, а также о составе, порядке подготовки планов 

реализации генерального плана городского округа город Арзамас  Нижегородской 

области согласно приложению к настоящему постановлению. 

 2.Управлению коммуникаций обеспечить официальное опубликование 

настоящего постановления в средствах массовой информации. 

 3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя Комитета по архитектуре и градостроительству администрации города 

Арзамаса Столяренко А.Н. 

 

 

Мэр города Арзамаса                   А.А.Щелоков     
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Приложение 

к постановлению администрации 

города Арзамаса 

от _____________ №_____________ 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОСТАВЕ, ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД АРЗАМАС НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ ИЗМЕНЕНИЙ И ВНЕСЕНИЯ ИХ В НЕГО, А 

ТАКЖЕ О СОСТАВЕ, ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ ПЛАНОВ РЕАЛИЗАЦИИ 

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД АРЗАМАС 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

(далее - Положение) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 8, 9, 18, 23 

- 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

1.2. Положение устанавливает требования к составу, порядку подготовки   

документа территориального планирования городского округа город Арзамас 

Нижегородской области (далее - городской округ),  внесения в него изменений и 

реализации документа. 

          1.3. Документом территориального планирования городского округа является 

Генеральный план городского округа (далее - Генеральный план). 

          1.4. Территориальное планирование направлено на определение в документах 

территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения 

устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их 

объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, в том числе для установления функциональных зон, 

определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного значения. 

2. Исходные данные для подготовки проекта генерального плана 

 

2.1. Исходные данные для подготовки проекта генерального плана включают в 
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себя: 

- нормативные правовые акты Нижегородской области и органов местного 

самоуправления по вопросам регулирования градостроительной деятельности, 

землепользования, охраны природных ресурсов, памятников истории и культуры и 

другую информацию, необходимую для разработки градостроительной 

документации; 

- картографическую информацию, включая топографические карты различных 

требуемых масштабов, ортофотопланы, аэро- и космические снимки, в том числе 

цифровую картографическую информацию, представленную с необходимой 

точностью и имеющую достаточное для подготовки проектов генеральных планов 

содержание; 

- иную информацию, требование о предоставлении которой может 

содержаться в задании на проектирование. 

2.2. Состав и содержание исходных данных определяются в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к генеральным планам. 

2.3. Источниками получения исходной информации для подготовки проектов 

генеральных планов являются: 

- федеральная государственная информационная система территориального 

планирования; 

- информационная система обеспечения градостроительной деятельности; 

- автоматизированная информационная система государственного кадастра 

недвижимости; 

- иные информационные государственные и муниципальные цифровые 

информационные ресурсы, предоставляемые уполномоченными органами 

исполнительной власти, органами местного самоуправления, иными организациями 

и физическими лицами; 

- аналитические и статистические доклады, обзоры и отчеты; 

- фонды картографической и геодезической информации; 

- материалы инвентаризации земель и недвижимого имущества; 

- материалы инженерно-геологических и инженерно-геодезических изысканий 

и исследований; 
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- планы и программы комплексного социально-экономического развития 

муниципального образования (при их наличии); 

- программы, принятые в установленном порядке и реализуемые за счет 

средств федерального бюджета, бюджета Нижегородской области, местных 

бюджетов, решения органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих 

бюджетов, предусматривающие создание объектов местного значения; 

- инвестиционные программы субъектов естественных монополий, 

организаций коммунального комплекса и сведения, содержащиеся в федеральной 

государственной информационной системе территориального планирования; 

- иные сведения. 

2.4. Исходные данные предоставляются органом местного самоуправления 

или заинтересованным лицом, обеспечивающим подготовку генерального плана. 

3. Общие требования к подготовке генерального плана 

 

3.1. Подготовка генерального плана осуществляется в соответствии с 

требованиями статьи 9 Градостроительного кодекса РФ и с учетом региональных и 

местных нормативов градостроительного проектирования, заключения о 

результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 

генерального плана, а также с учетом предложений заинтересованных лиц. 

3.2. Подготовка генерального плана осуществляется применительно ко всей 

территории городского округа. 

3.3. Решение о подготовке проекта генерального плана, а также решения о 

подготовке предложений о внесении в генеральный план изменений принимаются 

мэром города Арзамаса  в форме постановления администрации города Арзамаса. 

3.4. Финансирование подготовки генерального плана, подготовки изменений и 

внесения их в такой документ может осуществляться как за счет средств, 

предусмотренных на эти цели в местном бюджете на соответствующий год, так за 

счет средств заинтересованных лиц. 

3.5. Разработка проекта Генерального плана за счет средств бюджета 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
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контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

3.6. Генеральный план утверждается на срок не менее чем двадцать лет. 

3.7. Утверждение в генеральном плане границ функциональных зон не влечет 

за собой изменение правового режима земель, находящихся в границах указанных 

зон. 

3.8. Требования к описанию и отображению в Генеральном плане объектов 

федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 

значения установлены приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 09.01.2018 N 10  "Об утверждении Требований к 

описанию и отображению в документах территориального планирования объектов 

федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 

значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 

декабря 2016 г. N 793». 

 

4. Состав генерального плана 

 

4.1. Состав и содержание генерального плана определяется требованиями, 

установленными в статье 23 Градостроительного кодекса РФ. 

 

5. Порядок подготовки проекта генерального плана 

 

5.1. Порядок подготовки проекта генерального плана определяется 

требованиями, установленными в статьях 24, 25 Градостроительного кодекса  РФ. 

5.2. При подготовке и утверждении генерального плана и при внесении 

изменений в генеральный план не допускается включать положения о 

территориальном планировании, реализация которых приведет к невозможности 

обеспечения эксплуатации существующих или планируемых для размещения 

объектов регионального значения. 

5.3. Подготовка генерального плана осуществляется на основании планов и 

программ комплексного социально-экономического развития муниципального 

образования (при их наличии) с учетом программ, принятых в установленном 

порядке и реализуемых за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов 
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Российской Федерации, местных бюджетов, решений органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств 

соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного 

значения, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, 

организаций коммунального комплекса и сведений, содержащихся в федеральной 

государственной информационной системе территориального планирования. 

5.4. Подготовка генерального плана осуществляется с учетом положений о 

территориальном планировании, содержащихся в документах территориального 

планирования Российской Федерации, документах территориального планирования 

двух и более субъектов Российской Федерации, документах территориального 

планирования субъекта Российской Федерации, документах территориального 

планирования муниципальных образований, а также с учетом предложений 

заинтересованных лиц. 

5.5. При наличии на территории городского округа объектов культурного 

наследия в процессе подготовки генеральных планов в обязательном порядке 

учитываются ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, расположенных в границах зон охраны объектов 

культурного наследия, в соответствии с законодательством Российской Федерации 

об охране объектов культурного наследия и статьей 27 Градостроительного кодекса 

РФ. 

5.6. Заинтересованные лица вправе представить свои предложения по проекту 

генерального плана. Состав и содержание предложений должны соответствовать 

требованиям действующего законодательства о градостроительной деятельности. 

5.7. При подготовке генерального плана в обязательном порядке проводятся 

общественные обсуждения или публичные слушания в соответствии со статьями 5.1 

и 28 Градостроительного кодекса РФ. 

 

6. Порядок согласования проекта генерального плана 

 

6.1. Проект генерального плана до его утверждения подлежит в соответствии 

со статьей 25 Градостроительного кодекса РФ обязательному согласованию в 

порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации 
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федеральным органом исполнительной власти. 

6.2. Иные вопросы, кроме указанных в частях 1 - 4.1 статьи 25 

Градостроительного кодекса РФ вопросов, не могут рассматриваться при 

согласовании проекта генерального плана. 

6.3. Администрация города Арзамаса Нижегородской области обеспечивает 

доступ к проекту генерального плана и материалам по обоснованию такого проекта 

в информационной системе территориального планирования с использованием 

официального сайта в сети «Интернет», определенного федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля за 

соблюдением порядка ведения информационной системы территориального 

планирования, не менее чем за три месяца до их утверждения. 

  6.4. Согласование проекта Генерального плана с уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти, высшим исполнительным органом 

государственной власти Нижегородской области, органами местного 

самоуправления муниципальных образований, имеющих общую границу с 

городским округом город Арзамас, осуществляется в трехмесячный срок со дня 

поступления в эти органы уведомления об обеспечении доступа к проекту 

генерального плана и материалам по его обоснованию в информационной системе 

территориального планирования. 

 6.5. В случае не поступления в установленный срок заключений на проект 

Генерального плана от указанных в пункте 6.4 органов данный проект считается 

согласованным с такими органами. 

6.6. Заключения на проект Генерального плана могут содержать положения о 

согласии с таким проектом или несогласии с таким проектом с обоснованием 

причин такого решения. В случае поступления от одного или нескольких указанных 

в пункте 6.4 органов заключений, содержащих положения о несогласии с проектом 

Генерального плана с обоснованием принятого решения, мэр города Арзамаса в 

течение тридцати дней со дня истечения установленного срока согласования 

проекта генерального плана принимает решение о создании согласительной 

комиссии. Максимальный срок работы согласительной комиссии не может 

превышать три месяца. 
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6.7. По результатам работы согласительная комиссия представляет мэру города 

Арзамаса: 

1) документ о согласовании проекта Генерального плана и подготовленный для 

утверждения проект Генерального плана с внесенными в него изменениями; 

2) материалы в текстовой форме и в виде карт по несогласованным вопросам. 

6.8. Указанные в пункте 6.7 документы и материалы могут содержать: 

1) предложения об исключении из проекта Генерального плана материалов по 

несогласованным вопросам (в том числе путем их отображения на соответствующей 

карте в целях фиксации несогласованных вопросов до момента их согласования); 

2) план согласования указанных в подпункте 1 настоящего пункта вопросов 

после утверждения Генерального плана путем подготовки предложений о внесении 

в такой генеральный план соответствующих изменений. 

6.9. На основании документов и материалов, представленных согласительной 

комиссией, мэр города Арзамаса принимает решение о направлении согласованного 

или не согласованного в определенной части проекта Генерального плана в 

Правительство Нижегородской области или об отклонении такого проекта и о 

направлении его на доработку. 

 

 

7. Утверждение генерального плана 

 

7.1. Порядок утверждения генерального плана определяется в соответствии со 

статьей 24 Градостроительного кодекса РФ и Законом Нижегородской области от 

23.12.2014 N 197-З "О перераспределении отдельных полномочий между органами 

местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и 

органами государственной власти Нижегородской области". 

        7.2. При подготовке генерального плана в обязательном порядке проводятся 

общественные обсуждения или публичные слушания. 

7.3. Протокол общественных обсуждений или публичных слушаний, 

заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 

являются обязательным приложением к проекту генерального плана, направляемому 

мэром города Арзамаса в Правительство  Нижегородской области. 

consultantplus://offline/ref=F503ADC9B286F5CF3AD76F41C19D3F685A60E0A3BD877389244C027A3DD087295B6BA3615BA753C4DF4B07FE5F3A2E10324FFFC34FCF1B51iAT5L
consultantplus://offline/ref=F503ADC9B286F5CF3AD7714CD7F1606D5E6FBCAEBC877FDD7E10042D6280817C1B2BA5340AE305CED4414DAF1A71211231i5T1L
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7.4. Правительство Нижегородской области с учетом протокола общественных 

обсуждений или публичных слушаний, заключения о результатах общественных 

обсуждений или публичных слушаний принимает решение об утверждении 

генерального плана или об отклонении проекта генерального плана и о направлении 

его соответственно мэру города Арзамаса на доработку в соответствии с 

указанными протоколом и заключением. 

 

8. Состав и порядок подготовки планов реализация генерального плана 

 

8.1. Реализации Генерального плана осуществляется путем:  

1) подготовки и утверждения документации по планировке территории в 

соответствии с Генеральным планом; 

2) принятия в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии земельных участков для 

государственных или муниципальных нужд, о переводе земель или земельных 

участков из одной категории в другую; 

3) создания объектов местного значения городского округа город Арзамас на 

основании документации по планировке территории; 

4) выполнения мероприятий, которые предусмотрены муниципальными 

программами, утвержденными администрацией города Арзамаса и реализуемыми 

за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами 

администрации города Арзамаса, или в установленном администрацией города 

Арзамаса порядке решениями главных распорядителей бюджетных средств города, 

программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, 

транспортной инфраструктуры, социальной инфраструктуры городского округа 

город Арзамас и (при наличии) инвестиционными программами организаций 

коммунального комплекса. 

8.2.Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры, транспортной инфраструктуры, социальной инфраструктуры 

городского округа город Арзамас разрабатываются администрацией города 

Арзамаса и подлежат утверждению городской Думой городского округа город 



9 

 

Арзамас Нижегородской области в шестимесячный срок с даты утверждения 

Генерального плана. 

8.3.Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры, транспортной инфраструктуры, социальной инфраструктуры 

городского округа город Арзамас содержат графики выполнения мероприятий, 

предусмотренных указанными программами. 

8.4. Проекты программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры, транспортной инфраструктуры, социальной инфраструктуры 

городского округа город Арзамас подлежат размещению на официальном сайте 

администрации города Арзамаса в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и опубликованию в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов администрации города Арзамаса, 

иной официальной информации, не менее чем за 30 дней до их утверждения. 

8.5. В случае если в Генеральный план внесены изменения, 

предусматривающие строительство или реконструкцию объектов коммунальной, 

транспортной, социальной инфраструктур, которые являются объектами местного 

значения городского округа город Арзамас и не включены в программы 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, транспортной 

инфраструктуры,  социальной инфраструктуры городского округа, данные 

программы подлежат приведению в соответствие с Генеральным планом в 

трехмесячный срок с даты внесения соответствующих изменений в Генеральный 

план города Арзамаса. 

8.6. В случае если программы, реализуемые за счет средств федерального 

бюджета, областного бюджета, местного бюджета, решения органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных 

распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие 

создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, 

объектов местного значения городского округа, инвестиционные программы 

субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса 

приняты до утверждения Генерального плана и предусматривают создание 

объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 
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местного значения городского округа, подлежащих отображению в Генеральном 

плане, но не предусмотренных Генеральным планом, или в случае внесения в 

Генеральный план изменений в части размещения объектов федерального 

значения, объектов регионального значения, объектов местного значения 

городского округа такие программы и решения подлежат приведению в 

соответствие с Генеральным планом в двухмесячный срок с даты их утверждения, 

даты внесения в них изменений. 

8.7. В случае если программы, реализуемые за счет средств федерального 

бюджета, областного бюджета, местного бюджета, решения органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных 

распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие 

создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, 

объектов местного значения городского округа, инвестиционные программы 

субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса 

принимаются после утверждения Генерального плана и предусматривают создание 

объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 

местного значения городского округа, подлежащих отображению в Генеральном 

плане, но не предусмотренных Генеральным планом, в Генеральный план в 

пятимесячный срок с даты утверждения таких программ и принятия таких 

решений вносятся соответствующие изменения. 

9. Порядок подготовки изменений и внесения их в генеральный план 

 

9.1. Подготовка изменений и внесение изменений в генеральный план 

осуществляется в соответствии со статьей 9 и статьями 24 и 25 Градостроительного 

кодекса РФ. 

9.2. 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. 

9.3. Органы государственной власти Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

consultantplus://offline/ref=F503ADC9B286F5CF3AD76F41C19D3F685A60E0A3BD877389244C027A3DD087295B6BA3615BA655C2D04B07FE5F3A2E10324FFFC34FCF1B51iAT5L
consultantplus://offline/ref=F503ADC9B286F5CF3AD76F41C19D3F685A60E0A3BD877389244C027A3DD087295B6BA3615BA753C4DF4B07FE5F3A2E10324FFFC34FCF1B51iAT5L
consultantplus://offline/ref=F503ADC9B286F5CF3AD76F41C19D3F685A60E0A3BD877389244C027A3DD087295B6BA3615BA753CAD14B07FE5F3A2E10324FFFC34FCF1B51iAT5L
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самоуправления, заинтересованные физические и юридические лица вправе 

обращаться к мэру города Арзамаса с предложениями о внесении изменений в 

генеральный план поселения. 


