
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА                     

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
18.03.2020            № 421-п 

г.Нефтеюганск 
 

Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки документа 
территориального планирования «Генеральный план города 

Нефтеюганска», порядке подготовки изменений и внесения их в такой 
документ, а также о составе, порядке подготовки планов реализации 

такого документа 
 

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьёй 8 Закона Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры  от 18.04.2007 № 39-оз «О градостроительной деятельности на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского округа – Югры от 13.07.2007 № 154-п        
«О составе, порядке подготовки документов территориального планирования 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы, а также        
о составе, порядке подготовки планов реализации таких документов» 
администрация города Нефтеюганска постановляет: 

1.Утвердить Положение «О составе, порядке подготовки документа 
территориального планирования «Генеральный план города Нефтеюганска», 
порядке подготовки изменений и внесения их в такой документ, а также        
о составе, порядке подготовки планов реализации такого документа» согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2.Признать утратившим силу постановление администрации города 
Нефтеюганска от 18.03.2009 № 616 «О составе, порядке подготовки документа 
территориального планирования «Генеральный план города Нефтеюганск», 
порядке подготовки изменений и внесения их в такой документ, а также        
о составе, порядке подготовки плана реализации такого документа». 

3.Обнародовать (опубликовать) постановление в газете «Здравствуйте, 
нефтеюганцы!».  

4.Департаменту по делам администрации города (Прокопович П.А.) 
разместить постановление на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.  

5.Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Глава города Нефтеюганска                                                                    С.Ю.Дегтярев 
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Приложение 
к постановлению 
администрации города  
от 18.03.2020 № 421-п 

 
 

Положение 
о составе, порядке подготовки документа территориального планирования 

«Генеральный план города Нефтеюганска», порядке подготовки изменений и 
внесения их в такой документ, а также о составе, порядке подготовки планов 

реализации такого документа 
 (далее - Положение) 

 
I.Общие положения 
1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации (далее - Градостроительный кодекс), Законом 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  от 18.04.2007 № 39-оз         
«О градостроительной деятельности на территории    Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры», с учетом постановления Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 13.07.2007 № 154-п «О составе, 
порядке подготовки документов территориального планирования 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы, а также        
о составе, порядке подготовки планов реализации таких документов». 

2.Настоящее Положение устанавливает состав, порядок подготовки 
документа территориального планирования «Генеральный план города 
Нефтеюганска» (далее – Генеральный план), порядок подготовки изменений и 
внесения их в такой документ, а также состав, порядок подготовки планов 
реализации такого документа. 
 

II.Состав Генерального плана городского округа 
1.Генеральный план городского округа содержит: 
1.1.Положение о территориальном планировании; 
1.2.Карту планируемого размещения объектов местного значения 

городского округа; 
1.3.Карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых 

населенных пунктов), входящих в состав городского округа; 
1.4.Карту функциональных зон городского округа. 
2.Положение о территориальном планировании, содержащееся в 

Генеральном плане, включает в себя: 
2.1.Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для 

размещения объектов местного значения поселения, городского округа, их 
основные характеристики, их местоположение (для объектов местного 
значения, не являющихся линейными объектами, указываются 
функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями 
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использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в 
связи с размещением данных объектов. 

2.2.Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для 
размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального 
значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов. 

3.На указанных в пунктах 1.2 – 1.4 части 1 картах соответственно 
отображаются: 

3.1.Планируемые для размещения объекты местного значения поселения, 
городского округа, относящиеся к следующим областям: 

1)электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение; 
2)автомобильные дороги местного значения; 
3)физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, 

обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных 
отходов в случае подготовки генерального плана городского округа; 

4)иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения, 
городского округа. 

3.2.Границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых 
населенных пунктов), входящих в состав городского округа; 

3.3.Границы и описание функциональных зон с указанием планируемых 
для размещения в них объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения (за исключением 
линейных объектов) и местоположения линейных объектов федерального 
значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов 
местного значения. 

Обязательным приложением к Генеральному плану являются сведения        
о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных 
пунктов), входящих в состав городского округа, 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.  

4.К Генеральному плану прилагаются материалы по его обоснованию в 
текстовой форме и в виде карт.  Материалы по обоснованию Генерального 
плана выполняются в соответствии с частями 7 и 8 статьи 23 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

5.Каждая из карт Генерального плана может быть представлена в виде: 
1)одной карты; 
2)нескольких карт, включая фрагменты соответствующих карт. 
Карты Генерального плана представляются в масштабах, которые 

определяются заданием заказчика на подготовку проекта Генерального плана 
или подрядчиком по согласованию с заказчиком. 

 
III.Порядок подготовки Генерального плана городского округа 
1.Порядок подготовки Генерального плана городского округа включает в 

себя: 
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1)принятие главой города Нефтеюганска (далее - Глава) решения        
о подготовке проекта Генерального плана; 

2)разработку департаментом градостроительства и земельных отношений 
администрации города Нефтеюганска (далее – уполномоченный орган) задания 
на подготовку проекта Генерального плана; 

3)определение в установленном законодательством порядке организации 
(подрядчика) - разработчика проекта Генерального плана, заключение 
муниципального контракта на разработку проекта Генерального плана; 

4)сбор подрядчиком исходной информации для подготовки проекта 
Генерального плана; 

  В случае необходимости уполномоченный орган оказывает содействие 
при сборе исходной информации для подготовки проекта документа 
территориального планирования. 

5)разработку подрядчиком проекта документа территориального 
планирования. 

2.Подготовка Генерального плана осуществляется с учетом положений         
о территориальном планировании, содержащихся в документах 
территориального планирования Российской Федерации схеме 
территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры, с учетом региональных и (или) местных нормативов градостроительного 
проектирования, результатов публичных слушаний по проекту Генерального 
плана, а также с учетом предложений заинтересованных лиц. 

3.Подготовка проекта Генерального плана осуществляется в соответствии 
с: 

1)решением главы города Нефтеюганска; 
2)заданием на подготовку проекта Генерального плана. 
4.В задании на подготовку проекта Генерального плана указываются: 
1)вид документа территориального планирования; 
2)основания для подготовки проекта Генерального плана; 
3)источник финансирования работ; 
4)заказчик Генерального плана; 
5)нормативно-правовая база разработки Генерального плана; 
6)описание проектируемой территории с указанием ее наименования и 

основных характеристик; 
7)цель разработки и задачи Генерального плана; 
8)состав и содержание проекта Генерального плана; 
9)состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной 

информации для разработки проекта Генерального плана; 
10)состав и порядок проведения (в случае необходимости) предпроектных 

научно-исследовательских работ и инженерных изысканий; 
11)основные требования к содержанию и форме представляемых 

материалов по этапам разработки проекта Генерального плана, 
последовательность и сроки выполнения работы; 
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12)требования к материалам Генерального плана с целью обеспечения 
использования таких материалов в качестве ресурса автоматизированной 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 
соответствующего муниципального образования; 

13)последовательность согласования, обсуждения и утверждения проекта 
Генерального планирования; 

14)перечень органов, согласующих проект Генерального плана; 
15)иные требования и условия. 
5.Источниками получения исходной информации для разработки проекта 

Генерального плана могут являться: 
1)федеральная государственная информационная система 

территориального планирования; 
2)информационная система обеспечения градостроительной деятельности; 
3)автоматизированная информационная система государственного 

кадастра недвижимости; 
4)иные государственные и муниципальные цифровые информационные 

ресурсы, предоставляемые уполномоченными исполнительными органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, иными 
организациями и физическими лицами; 

5)аналитические и статистические доклады, обзоры и отчеты; 
6)фонды картографической и геодезической информации; 
7)материалы инвентаризации земель и недвижимого имущества; 
8)материалы инженерных изысканий и исследований; 
9)стратегии и программы; 
10)иные сведения. 
6.Получение исходной информации может быть обеспечено заказчиком 

путем заключения соответствующих соглашений и (или) направления запросов 
для получения необходимых сведений. Состав и содержание исходной 
информации, а также источники их получения могут указываться в задании на 
подготовку проекта Генерального плана. 

7.Проект Генерального плана выполняется на электронных и бумажных 
носителях. 

8.Финансирование подготовки проекта Генерального плана 
осуществляется за счет средств бюджета администрации города Нефтеюганска, 
иных источников финансирования, определенных законодательством. 

 
IV.Порядок подготовки изменений и внесения их в документы 

территориального планирования 
1.Подготовка изменений в Генеральный план осуществляется по 

предложениям органов государственной власти Российской Федерации, 
органов государственной власти автономного округа, органов местного 
самоуправления, заинтересованных физических и юридических лиц. 

2.Предложения о внесении изменений в Генеральный план, а также 
обоснование данных предложений направляются в уполномоченный орган.                 
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3.Уполномоченный орган в течение 30 дней со дня получения 
предложений о внесении изменений в Генеральный план дает заключение о 
целесообразности подготовки изменений в документы территориального 
планирования и направляет его главе города Нефтеюганска для принятия 
решения о подготовке изменений в Генеральный план либо мотивированного 
отказа субъекту, внесшему данные предложения. 

4.Внесение изменений в Генеральный план производится в соответствии с 
положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации и раздела III 
настоящего Положения. 
 

V.Состав и порядок подготовки планов реализации Генерального плана. 
1.Планы реализации документов территориального планирования 

включают мероприятия, направленные на реализацию документов 
территориального планирования. 

2.Реализация документов территориального планирования 
осуществляется путем: 

1)подготовки и утверждения документации по планировке территории в 
соответствии с документами территориального планирования; 

2)принятия в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем 
выкупа, земельных участков для муниципальных нужд, о переводе земель или 
земельных участков из одной категории в другую; 

3)создания объектов местного значения на основании документации по 
планировке территории. 

3.Реализация Генерального плана города Нефтеюганска осуществляется 
путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, 
утвержденными администрацией города и реализуемыми за счет средств 
местного бюджета. 
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