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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.03.2011 г. № 328‑ПП
г. Екатеринбург

О разработке и утверждении документов территориального 
планирования и градостроительного зонирования 

муниципальных образований, расположенных  
на территории Свердловской области

В соответствии со статьями 6.1, 8, 8.1, 18, 20, 24, 30, 32 Градостроитель‑
ного кодекса Российской Федерации, в целях реализации части 4 статьи 9, 
части 6 статьи 45, части 3 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и реализации полномочий органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области в обеспечении терри‑
тории Свердловской области документами территориального планирования 
и градостроительного зонирования, с учетом данных о разработанных и 
планируемых к подготовке документах территориального планирования 
и градостроительного зонирования, представленных органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить:
1) рекомендуемый перечень документов территориального планиро‑

вания муниципальных образований в Свердловской области, подлежащих 
разработке и утверждению (прилагается);

2) рекомендуемый перечень документов градостроительного зониро‑
вания муниципальных образований в Свердловской области, подлежащих 
разработке и утверждению (прилагается).

2. Предложить главам муниципальных образований в Свердловской 
области обеспечить:

1) в 2011–2012 годах завершение разработки, согласования и утверж‑
дения документов территориального планирования и градостроительного 
зонирования муниципальных образований в Свердловской области;

2) обязательное соблюдение требований федерального и областного 
законодательства к составу и содержанию документов территориального 
планирования и градостроительного зонирования при подготовке указан‑
ных документов; 

3) обязательное соблюдение требований федерального и областного 
законодательства о градостроительной деятельности при принятии решений 
о подготовке, согласовании и утверждении документов территориального 
планирования и градостроительного зонирования территорий муниципаль‑
ных образований в Свердловской области, а также в части направления 
копий утвержденных документов территориального планирования и Правил 
землепользования и застройки муниципальных образований в Свердлов‑
ской области в соответствии с пунктом 4 статьи 8.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;

4) ежеквартальное представление информации о разработке и утверж‑
дении документов территориального планирования и градостроительного 
зонирования муниципальных образований в Свердловской области в 
Министерство строительства и архитектуры Свердловской области, до 20 
числа месяца, предшествующему отчетному периоду.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской 
области: 

1) разработать и утвердить муниципальные целевые долгосрочные про‑
граммы, предусматривающие подготовку документов территориального 
планирования и градостроительного зонирования территорий муниципаль‑
ных образований в Свердловской области; 

2) предусмотреть в местных бюджетах расходы на подготовку докумен‑
тов территориального планирования и градостроительного зонирования 
территорий муниципальных образований в Свердловской области в соот‑
ветствии с рекомендуемыми перечнями, указанными в пункте 1 настоящего 
постановления;

3) при подготовке исходных данных для выполнения работ по подго‑
товке документов территориального планирования и градостроительного 
зонирования территорий муниципальных образований в Свердловской 
области обеспечить наличие картографического материала и результатов 
инженерных изысканий территорий муниципальных образований в Сверд‑
ловской области, отображающих их современное состояние.

4. Министерству строительства и архитектуры Свердловской области 
(Жеребцов М.В.) обеспечить представление в Правительство Свердлов‑
ской области информации о ходе разработки и утверждения документов 
территориального планирования и градостроительного зонирования 
муниципальных образований в Свердловской области.

5. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд‑
ловской области от 30.11.2007 г. № 1189‑ПП «О разработке документов 
территориального планирования и градостроительного зонирования 
муниципальных образований в Свердловской области» (Собрание зако‑
нодательства Свердловской области, 2008, № 11‑1, ст. 1966).

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на министра строительства и архитектуры Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Жеребцова М.В.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства  
Свердловской области 

от 30.03.2011 г. № 328‑ПП

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДЛЕЖАЩИХ 
РАЗРАБОТКЕ И УТВЕРЖДЕНИЮ
















































   
 

















 





















































 








 












































































   
 

















 





















































 








 





























 













































 









 








































 




































 


















 










 

































 









 









 




















 









 


 
















 







 


















 










 

































 









 









 




















 









 


 
















 







 








































 








 

































 













































 









 









 




























 









 














































































 

















































 







 












 








 












 










 










 









(Продолжение на 6-й стр.).


