
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

No 5"'06'-Л 

г. Екатеринбург 

Об утверждении формы заявки на участие в отборе и состава комиссии 
по проведению отбора муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть 
предоставлены субсидии из областного бюджета на софинансирование 
мероприятий по внесению изменений в документы территориального 

планирования и правила землепользования и застройки, предусмотренных 

в муниципальных программах, реализуемых за счет средств местных 

бюджетов, в рамках реализации подпрограммы «Осуществление 
градостроительной деятельности» государственной программы 

Свердловской области «Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» 

В целях проведения отбора муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть 

предоставлены субсидии из областного бюджета на реализацию муниципальных 
программ, предусматривающих мероприятия по внесению изменений в документы 

территориального планирования и правила землепользования и застройки 

при реализации подпрограммы «Осуществление градостроительной деятельности» 

государственной программы Свердловской области «Реализация основных 
направлений государственной политики строительной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.10.2013 No 1296-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Реализация основных 

направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской 
области до 2024 года», 
ПРИКАЗЬШАЮ: 

1. Утвердить форму заявки на участие в отборе муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут 

быть предоставлены субсидии из областного бюджета на софинансирование 
мероприятий по внесению изменений в документы территориального 

планирования и правила землепользования и застройки, предусмотренных 

в муниципальных программах, реализуемых за счет средств местных бюджетов, 

в рамках реализации подпрограммы «Осуществление градостроительной 

деятельности» государственной программы Свердловской области «Реализация 
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основных направлений государственной политики в строительном комплексе 

Свердловской области до 2024 года» (приложение № 1). 
2. Утвердить состав комиссии по проведению отбора муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам 
которых могут быть предоставлены субсидии из областного бюджета 

на софинансирование мероприятий по внесению изменений в документы 
территориального планирования и правила землепользования и застройки, 

предусмотренных в муниципальных программах, реализуемых за счет средств 

местных бюджетов, в рамках реализации подпрограммы «Осуществление 
градостроительной деятельности» государственной программы Свердловской 

области «Реализация основных направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» (приложение № 2). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
4. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента опубликования . 

И. о. Министра строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области . / М.В. Пучков ~ 



Форма 
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ЗАЯВКА 

Приложение No 1 
к приказу Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры 

Свердловской области 
от 01: о~ wl9 № ЛJ 6"'-17 

(наименование муниципального образования) 

на участие в отборе муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии 

из областного бюджета на софинансирование мероприятий по внесению изменений 
в документы территориального планирования и правила землепользования и застройки, 

предусмотренных в муниципальных программах, реализуемых за счёт средств местных 

бюджетов, в рамках реализации подпрограммы «Осуществление градостроительной 
деятельности» государственной программы Свердловской области 

«Реализация основных направлений государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2024 года» 

« ___ » --------20_ г. 

1. Информация о наименовании и реквизитах муниципальной программы, 
содержащей мероприятие по выполнению работ по внесению изменений в документы 
территориального планирования и (или) правила землепользования и застройки 

в 20_году: 

Наименование муниципальной программы « )) 

Реквизиты решения об утверждении муниципальной 
программы № от 

Наименование мероприятия « )) 

Общий объем финансирования работ по внесению 
изменений в документы территориального 

планирования и (или) правила землепользования и 
застройки, в том числе: тыс. рублей 

Объем средств местного бюджета (не менее 55 % 
от обшего объема финансирования работ) тыс. рублей 

Объем субсидии из областного бюджета (не более 45 % 
от обшего объема Финансирования работ) тыс. рублей 

2. Информация о всех действующих документах территориального планирования, 
утвержденных для территории муниципального образования: 

Наименование ·---------------------------------
Решение от № 

Наименование --------------------------------
Решение от № 
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З. Информация о всех действующих правилах землепользования и застройки, 

утвержденных для территории муниципального образования: 
Наименование _________________________________ _ 
Решение от № 
Наименование ________________________________ _ 
Решение от № 

4. Обоснование потребности внесения изменений документы территориального 
планирования и/или пuавила землепользования (указать «да» или «нет»): 

1. Подготовка единой редакции документа территориального планирования 

муниципального образования 

2. Подготовка единой редакции правил землепользования и застройки 

муниципального образования 

3. Приведение структуры и форматов информации, составляющей 

информационный ресурс федеральной государственной информационной системы 

территориального планирования, в соответствие требованиям к структуре 

и форматам информации, утвержденными приказом Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 19.09.2018 № 498 «Об утверждении требований 
к структуре и форматам информации, составляющей информационный ресурс 

федеральной государственной информационной системы территориального 

планирования» 

4. Приведение видов разрешенного использования земельных участков в правилах 
землепользования и застройки в соответствие классификатору видов разрешенного 

использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 
«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков» 

5. Приведение описания и отображения в документах территориального 

планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения в соответствие требованиям к описанию 

и отображению в документах территориального планирования объектов 

федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения, утвержденными Приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 09.01.2018 № 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. № 793» 
6. Актуализация положений документов для учета установленных зон 

и ограничений использования территории 

7. Актуализация положений документов для учета размещения объектов местного 
значения 

8. Актуализация документов для учета объектов федерального/регионального 

значения 

9. В целях изменения границ населенного(ых) пунктов/ территориальных зон 
10. Иное: (указать) 

5. Доля населенных пунктов, сведения о границах которых внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН), в общем количестве населенных 

пунктов, входящих в состав муниципального образования: 

____ (указать общее количество населенных пунктов, расположенных на территории 
муниципального образования); 
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(указать количество населенных пунктов, расположенных на территории 
муниципального образования, границы которых внесены в ЕГРН); 

___ % (указать процент населенных пунктов, границы которых внесены в ЕГРН, 
от общего количества населенных пунктов, расположенных на территории муниципального 
образования). 

6. Доля территориальных зон, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, 
в общем количестве территориальных зон, установленных правилами землепользования 
и застройки: 

____ (указать общее количество территориальных зон); 
___ (указать количество территориальных зон, границы которых внесены в ЕГРН); 
___ % (указать процент территориальных зон, границы которых внесены в ЕГРН, 

от общего количества границы которых внесены в ЕГРН). 

7. Информация о решении органа местного самоуправления муниципального 
образования о подготовке проекта внесения изменений в документ территориального 
планирования и (или) правила землепользования и застройки муниципального 

образования, запланированного для выполнения и софинансирования: 
Наименование ·--- ------------------------------
Постановление от No 
Наименование. _____________ ___________________ _ 
Постановление от No 

8. Наличие проекта технического задания (муниципального контракта) 
на выполнение работ по внесению изменений в документы территориального 
планирования и (или) правила землепользования и застройки - копия технического задания 
на выполнение работ, при наличии - копия заключенного муниципального контракта, работы 
по которым будут финансироваться в следующем финансового году. (Приложение No 1 к заявке). 

9. Наличие утвержденного Плана мероприятий ( «Дорожной карты») по размещению 
в государственной ИСОГ Д Свердловской области информационных ресурсов ИСОГ Д 
муниципальных районов, городских округов/городских, сельских поселений 
Утвержден от № _ _ _ 

Глава (Глава администрации) 

муниципального образования 

(подпись) (Ф.И.О.) 

м.п. 
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СОСТАВ 

Приложение No 2 
к приказу Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 

области 
от 01: O<f. dA>l!l № .flJГ- /l 

комиссии по проведению отбора муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены 

субсидии из областного бюджета на софинансирование мероприятий по внесению 
изменений в документы территориального планирования и правила землепользования 

и застройки, предусмотре!JНЫХ в муниципальных программах, реализуемых за счет 

средств местных бюджетов, в рамках реализации подпрограммы ((Осуществление 

градостроительной деятельности)) государственной программы Свердловской области 
((Реализация основных направлений государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2024 года)) 

Вениаминов Владимир Геннадьевич 

Безбородько Анна Евгеньевна 

Члены комиссии: 

Галкина Надежда Петровна 

Булатова Ольга Сергеевна 

Заместитель Министра строительства 

и развития инфраструктуры Свердловской 

области, Главный архитектор Свердловской 
области, председатель комиссии 

Начальник отдела реализации 

градостроительной политики Министерства 

строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области, секретарь комиссии 

Начальник отдела экономического анализа 

и планирования Министерства строительства 

и развития инфраструктуры Свердловской 
области 

Начальник отдела градостроительного 

развития Министерства строительства 

и развития инфраструктуры Свердловской 

области 
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