МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
20 апреля 2021 года

№ 80

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета городского
поселения Гаврилов-Ям № 175 от 23.09.2008 г. «Об утверждении
проектной документации Правил землепользования и застройки
городского поселения Гаврилов-Ям»
В
соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского
поселения Гаврилов-Ям»
Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям
РЕШИЛ:
1. Утвердить следующие изменения в Решение Муниципального
Совета городского поселения Гаврилов-Ям № 175 от 23.09.2008 г. «Об
утверждении проектной документации Правил землепользования и застройки
городского поселения Гаврилов-Ям»:
1.1. Карту градостроительного зонирования изложить в редакции
приложения 1 к настоящему решению.
1.2. В пункте 3 статью 11. «Виды процедур градостроительной
подготовки земельных участков из состава государственных и
муниципальных земель» заменить слова «комплексного освоения и
строительства» словами «комплексного развития территории».
1.3. Статью 16 «Градостроительная подготовка земельных участков из
состава государственных, муниципальных земель на незастроенных,
свободных от прав третьих лиц и не разделенных на земельные участки
территориях для их комплексного освоения и жилищного строительства по
инициативе заявителей» и статью 17 «Градостроительная подготовка
земельных участков из состава государственных, муниципальных земель на
незастроенных, свободных от прав третьих лиц и не разделенных на
земельные участки территориях для их комплексного освоения и жилищного

строительства по инициативе администрации городского поселения
Гаврилов-Ям» изложить в редакции приложения 2 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в районной массовой газете
«Гаврилов-Ямский вестник» и на официальном сайте Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования.
Председатель муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям

Н.А.Грек

Глава городского поселения
Гаврилов-Ям

А.Н.Тощигин

Приложение 1
к Решению муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям
от 20.04.2021 № 80

Приложение 2 к Решению
муниципального Совета городского
поселения Гаврилов-Ям
от 20.04.2021 № 80

Статья 16. Градостроительная подготовка земельных участков из состава
государственных, муниципальных земель на незастроенных, свободных от прав
третьих лиц и не разделенных на земельные участки территориях для их
комплексного развития территории по инициативе заявителей
1. Физические, юридические лица, заинтересованные в получении прав
на осуществление действий по градостроительной
подготовке
на
незастроенных
территориях
земельных
участков
из
состава
государственных, муниципальных земель, их разделении на земельные
участки меньшего размера, обустройстве территории путем строительства
внеплощадочной инженерно-технической инфраструктуры и в обеспечении и
осуществлении строительства на обустроенной и разделенной на земельных
участках территории, подают соответствующее заявление в администрацию
городского поселения Гаврилов-Ям.
Заявление составляется в произвольной форме, если иное не установлено
нормативным правовым актом администрации городского поселения ГавриловЯм. В приложении к заявке указывается:
месторасположение соответствующей территории в виде схемы с
указанием границ территории и предложений по ее планировочной
организации;
расчетные показатели предлагаемого освоения территории,
характеристики, позволяющие оценить соответствие предложений заявителя
генеральному плану городского поселения Гаврилов-Ям, настоящим Правилам
и составить заключение о целесообразности реализации предложений заявителя.
2. Заявление регистрируется в день его поступления, и в течение 15
рабочих дней ОАГ готовит и направляет заявителю заключение о
соответствии инвестиционных намерений заявителя генеральному плану
городского поселения Гаврилов-Ям, настоящим Правилам, в котором должно
содержаться одно из следующих мотивированных решений:
1)
отклонить заявление - по причине его несоответствия
генеральному плану городского поселения Гаврилов-Ям, настоящим
Правилам, либо по причине того, что предлагаемая для освоения территория не
является свободной от прав третьих лиц;
2)
поддержать инициативу заявителя путем направления ему проекта
соглашения, заключаемого между заявителем и ОАГ - уполномоченным
органом администрации городского поселения Гаврилов-Ям – об обеспечении
заявителем градостроительной подготовки и формирования земельного
участка для проведения в соответствии с Земельным кодексом Российской
Федерации аукциона по предоставлению земельного участка для его
комплексного развития территории.
3. Соглашение, указанное в части 2 настоящей статьи:

подписывается сторонами в течение 15 дней после направления
проекта соглашения заявителю. В ином случае инициатива заявителя считается
отклоненной;
должно содержать указание о сроке действия соглашения и взаимные
обязательства заявителя и ОАГ.
Срок действия соглашения определяется сроком действия обязательств
заявителя и не может превышать двух месяцев со дня его подписания.
Действие соглашения может быть продлено распоряжением Главы городского
поселения Гаврилов-Ям, но не более, чем до четырех месяцев.
В соглашении указываются обязательства заявителя подготовить и
представить ОАГ:
- проект плана земельного участка с границами, определяемыми
красными линиями, обозначающими границы вновь образуемого и
предлагаемого для представления на аукционе земельного участка планировочного элемента территории (квартала, микрорайона);
- комплект иных материалов и данных, предусмотренных Земельным
кодексом Российской Федерации для проведения аукциона по предоставлению
земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного
строительства.
В соглашении указываются обязательства ОАГ как уполномоченного
органа администрации городского поселения Гаврилов-Ям перед заявителем (в
случае выполнения в установленные сроки обязательств заявителя):
- выполнить
действия
по
согласованию
и
утверждению
подготовленного заявителем комплекта материалов и данных (при условии
соответствия их состава и качества предъявляемым требованиям);
- обеспечить проведение кадастрового учета сформированного
земельного участка, комплектование материалов и данных и проведение в
установленном порядке и установленные сроки аукциона по предоставлению
земельного участка для комплексного развития территории;
- не допускать неправомочных действий со стороны иных лиц,
которые могут воспрепятствовать реализации соглашения;
- компенсировать затраты заявителя на градостроительную подготовку
земельного участка - в случае, если заявитель не стал участником аукциона или
победителем аукциона.
4. После получения от заявителя подготовленного комплекта
материалов и данных, их проверки на соответствие
установленным
требованиям и при наличии такого соответствия ОАГ направляет
заключение главе городского поселения Гаврилов-Ям.
Глава городского поселения Гаврилов-Ям в течение 10 дней со дня
поступления от ОАГ указанного заключения, если иной срок не установлен
нормативным правовым актом, принимает правовой акт, содержащий
решения:
- об утверждении плана земельного участка, намеченного для освоения, с
обозначением красных линий, являющихся границами такого земельного
участка, применительно к которому планируется проведение аукциона;

- о проведении землеустроительных работ применительно к
подготовленному земельному участку, государственном кадастровом учете
сформированного земельного участка;
- о назначении уполномоченного органа администрации городского
поселения Гаврилов-Ям по подготовке пакета документов, необходимых для
проведения аукциона;
- о дате проведения аукциона.
5. Аукцион по предоставлению земельного участка из земель,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, для
его комплексного развития территории проводится в порядке, определенном
Земельным кодексом Российской Федерации.
6. Победитель аукциона в соответствии с законодательством осуществляет:
- действия по подготовке проекта межевания земельного участка с
выделением из его состава земельных участков общего пользования,
земельных участков для строительства соответствующих объектов, а также
действия по подготовке в составе проекта межевания градостроительных
планов земельных участков;
- действия по подготовке на основе утвержденных градостроительных
планов земельных участков проектной документации для строительства
объектов в пределах определенных проектом межевания земельных участков;
- иные действия, предусмотренные законодательством в случаях
комплексного развития территории.
Статья 17. Градостроительная подготовка земельных участков из
состава государственных, муниципальных земель на незастроенных,
свободных от прав третьих лиц и не разделенных на земельные участки
территориях для их комплексного развития территории по инициативе
администрации городского поселения Гаврилов-Ям
1. Администрация городского поселения Гаврилов-Ям участвует в
подготовке земельных участков из состава государственных, муниципальных
земель на незастроенных, свободных от прав третьих лиц и не разделенных на
земельные участки территориях для их обустройства внеплощадочной
инженерно-технической инфраструктурой и строительства на обустроенной
территории путем организации действий, осуществляемых:
- в ответ на инициативу заявителей, предъявленную и реализуемую в
порядке статьи 16 настоящих Правил;
- в порядке выполнения полномочий и функциональных обязанностей
ОАГ.
2. ОАГ в рамках выполнения своих полномочий и территориальных
обязанностей,
руководствуясь программой (планом) реализации
генерального плана городского поселения Гаврилов-Ям, настоящих Правил
может:
- подготавливать: а) проекты планов земельных участков с
предложениями по установлению красных линий, обозначающих границы
вновь образуемых планировочных элементов территории (кварталов,

микрорайонов), применительно к которым планируется проведение аукционов
по предоставлению для комплексного развития территории; б) комплект иных
материалов и данных, предусмотренных Земельным кодексом Российской
Федерации для проведения указанных аукционов;
- обеспечивать подготовку комплекта материалов и данных путем
заключения по результатам конкурсов на
размещение
муниципального
заказа
договоров
с
организациями,
отвечающими
требованиям
законодательства на проведение работ по градостроительной подготовке
земельных участков.
3. После подготовки комплекта материалов и данных, предусмотренных
Земельным кодексом Российской Федерации для проведения аукционов по
предоставлению земельных участков для их комплексного развития
территории в целях жилищного строительства,
в соответствии с
законодательством осуществляются действия, предусмотренные частями 4, 5,
6 статьи 16 настоящих Правил.

