Методические рекомендации («дорожная карта»)
по подготовке и внесению изменений в схемы территориального планирования муниципальных районов (далее - СТП).
Этап
1.

2,

Наименование
мероприятия
Вынесение
постановления
о
разработке
(внесении
изменений)
в схему
территориального
планирования
муниципального района.

Разработка, утверждение
задания на подготовку
внесения изменений в
СТП
(технического
задания) и документации
о проведении закупки.

Рекомендации

Обоснование рекомендации

1. В
постановлении
необходимо
предусмотреть этапы выполнения работ, сроки
выполнения каждого этапа.
2. Последний этапом выполнения работ
указать проведение процедуры согласования
проекта СТП в соответствии с положениями ст. 21
Градостроительного кодекса РФ.

В силу ч. 3 ст. 9 ГрК РФ документы
территориального
планирования
являются
обязательными для органов государственной власти,
органов местного самоуправления при принятии ими
решений и реализации таких решений.
Анализ проведенных на территории республики
закупок по внесению изменений в СТП указывает, что
контракт заключается на внесение изменений в СТП, а
внесение изменений в работу при проведении
процедур согласования указывается как гарантийные
обязательства исполнителя. Это приводит к тому, что
после оплаты за выполненную работу, исполнители не
заинтересованы в доведении выполненной работы до
утверждения, и не контактируют с администрациями
муниципальных образований, затягивая время до
завершения срока гарантийных обязательств.
Если в контракте будет предусмотрено, что
окончательный расчет с исполнителем производится
после проведения процедуры согласования проекта
СТП, это приведет к взаимной ответственности
заказчика и исполнителя за результат выполненной
работы.

1. Типовые формы технического задания
размещены в Федеральной государственной
информационной
системе
территориального
планирования
(ФГИС-ТП)
по
ссылке
https://fgistp.economy.gov.ru/
в
разделе
Информация/Материалы.
2. Техническое задание на подготовку
внесения изменений в СТП до утверждения

1. Анализ размещенных за последний год в составе
документации о закупках на портале закупок
zakupki.gov.ru технических заданий на внесение
изменений в СТП показывает, что зачастую
технические задания не содержат всего объема
требований к данным документам, предусмотренных
действующим законодательством. В технических

согласовать с Комитетом по архитектуре и
градостроительству РД.
3. Закупку обязательно провести в форме
открытого конкурса в электронной форме в
соответствии с положениями Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
4. Нестоимостные
критерии
указать
квалификация участников закупки, в том числе
наличие у них финансовых ресурсов, на праве
собственности или ином законном основании
оборудования и других материальных ресурсов,
опыта работы, связанного с предметом контракта,
и деловой репутации, специалистов и иных
работников определенного уровня квалификации.
Показатели нестоимостного критерия должны
быть:
а)
квалификация
трудовых
ресурсов
(руководителей и ключевых специалистов),
предлагаемых для выполнения работ, оказания
услуг;
б) опыт участника по успешной поставке
товара, выполнению работ, оказанию услуг
сопоставимого характера и объема;
г)
обеспеченность
участника
закупки
трудовыми ресурсами.
5. В техническом задании в обязательном
порядке прописать нормативно правовую базу для
разработки документации и при выполнении
приема-передачи работ проверить результат работ
на соответствие нормативно-правовых актов,
регламентирующих
порядок
разработки
документов территориального планирования.
5. В техническом задании в обязательном
порядке необходимо указать этапы выполнения
работ:

заданиях состав и содержание работ указывается не в
соответствии с требованием ст. 19 ГрК РФ.
2. За 2020 год на согласование в Правительство
Республики
Дагестан
поступило
2
СТП
муниципальных районов. По обоим поступившим
документам выданы заключения об отказе в
согласовании в связи несоответствием проекта
документа
территориального
планирования
требованиям законодательства. На сегодняшний день,
согласительные комиссии для урегулирования
вопросов, послуживших основанием для отказа в
согласовании не созданы.
3.Анализ проведенных за 2020 год на территории
Республики Дагестан закупок на право заключения
контракта на внесение изменений в СТП показывает,
что в Хасавюртовском районе закупка проведена в
форме электронного аукциона и победителем
аукциона за счет демпинга стала организация, не
имеющая опыт выполнения аналогичных работ. В
Магарамкентском районе закупка проведена в форме
открытого конкурса в электронной форме, где
нестоимостные критерии оценки заявок указаны
качественные, функциональные и экологические
характеристики объекта закупки и победителем
конкурса также стала организация, не имеющая опыт
выполнения аналогичных работ. В результате в обоих
случаях подготовлены проекты, на которые получены
заключения об отказе в согласовании от согласующих
органов.
При установлении критерия оценки заявок
качественные, функциональные и экологические
характеристики объекта закупки, оценка заявок
участников проводится исходя из субъективного
мнения членов комиссии по осуществлению закупки и
участники
с
большим
опытом
работы
и
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1 Этап. Сбор и анализ документов (исходных
данных).
В рамках данного этапа помимо сбора
исходных
данных
необходимо
провести
комплексную оценку территории муниципального
района и подготовить актуальный опорный план.
2 Этап. Проведение работ по подготовке
внесения изменений в СТП.
В рамках данного этапа необходимо
предусмотреть:
- подготовку проекта СТП;
- осуществление технического сопровождения
размещения материалов СТП в ФГИС ТП;
- внесение изменений в генеральный план в
рамках проведения процедур согласования и
публичных слушаний/общественных обсуждений.
3 Этап. Внесение изменений в проект СТП в
рамках проведения процедур согласования.
6. Сроки выполнения работ необходимо
указать в соответствии с требованиями
Градостроительного кодекса РФ.
7. Указать в техническом задании подробный
состав работ с указанием наименований карт и их
содержания.
8. Предусмотреть для векторных данных
совместимые с ФГИС ТП и ГИСОГД РД форматы
файлов и расширений: *.tab, *.shp, *.mif/*.mid,
*.xlsx, GeoTIFF. Выполнение работы в иных
форматах может привести к затруднению загрузки
выполненной работы в ГИСОГД РД.

обеспеченностью трудовыми ресурсами оказываются
в равных условиях с не имеющими опыт работы
организациями, что в конечном итоге влияет на
качество результата работ.
Согласно ч. 1 ст. 54.3 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ, конкурсная документация наряду
с информацией, указанной в извещении о проведении
открытого конкурса в электронной форме, должна
содержать критерии оценки заявок на участие в
открытом конкурсе в электронной форме, величины
значимости этих критериев, порядок рассмотрения и
оценки заявок на участие в открытом конкурсе в
электронной форме.
3. При осуществлении закупки необходимо
руководствоваться положениями Правил оценки
заявок, окончательных предложений участников
закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных
и
муниципальных
нужд,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от
28 ноября 2013 г. № 1085.
4. Как показывает практика, при утверждении
технического задания указывается нормативно правовая база для выполнения работ, но результат
выполненных работ при принятии муниципальными
образованиями, не проверяется на соответствие
указанным в техническом задании нормативным
актам. В настоящее время, на согласование в
Правительство
РД
поступают
документы
территориального планирования, подготовленные без
соблюдения требований статьи 19 ГрК РФ и Приказа
Министерства экономического развития РФ от 9
января 2018 г. № 10. Кроме того, при подготовке
документов территориального планирования не
соблюдаются требования Технических регламентов.
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3.

Подготовка проекта СТП

1. При выполнении работ по подготовке СТП
ответственным исполнителям администраций
муниципальных
образований
необходимо
относиться в выполняемой работе более
ответственно.
Необходимо
оказывать
исполнителю максимальное содействие в сборе
исходных данных. По результатам завершения
выполнения работ по сбору данных, исполнитель
должен
представить
заказчику
отчет
о
выполненной работ по сбору исходных данных и
материалы комплексной оценки территории
муниципального района. На основании собранных

5. Доступные для векторных данных расширения
для загрузки в ФГИС ТП: (*.gml, *.shp, *.mid/, *.mif,
*.shx, *.sxf, *.dwg, *.dbf).
При этом, расширения для векторных данных для
загрузки файлов в ГИСОГД РД: (*.tab, *.shp,
*.mif/*.mid, *.xlsx, GeoTIFF).
Таким образом, в ГИСОГД РД допускается
загрузка файлов не во всех расширениях,
предусмотренных для загрузки файлов в ФГИС ТП.
После введения в действие ГИСОГД РД,
утвержденные СТП в обязательном порядке должны
быть размещены в ГИСОГД РД в сроки, указанные в
ч. 2 ст. 57 ГрК РФ. За нарушение указанных сроков
предусмотрена административная ответственностью
по ст. 9.5.2 КоАП РФ.
Для
предотвращения
несовместимости
разработанного СТП с ГИСОГД РД, рекомендуем
расширения векторных данных в техническом задании
указать *.tab, *.shp, *.mif/*.mid, *.xlsx, GeoTIFF.
Подготовка векторных данных в иных форматах
приведет к затруднению загрузки генеральных планов
и (или) правил землепользования и застройки в
ГИСОГД РД.
1. Согласно ч.2 ст. 759 ГК РФ, подрядчик обязан
соблюдать требования, содержащиеся в задании и
других исходных данных для выполнения проектных
и изыскательских работ, и вправе отступить от них
только с согласия заказчика.
Таким образом, от предоставленных исполнителю
исходных данных зависит качество выполненной
работы. В случае, если в контракте будет указано, что
исходные
данные
собираются
исполнителем
самостоятельно,
необходимо
контролировать
исполнение контрактных обязательств организацией,
выполняющей работы.
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исходных данных и проведенной комплексной
оценки территории, необходимо подготовить
проект СТП.
2. При приеме от исполнителя выполненной
работы в обязательном порядке провести
экспертизу результата работ комиссией, в составе
которого в обязательном порядке должен
участвовать главный архитектор муниципального
района или городского округа. Кроме того,
необходимо получить от Комитета по архитектуры
в градостроительство РД заключение о
соответствии проекта техническому заданию и
требованиям
градостроительного
законодательства.
Возможность
проведения
данной экспертизы необходимо предусмотреть в
проекте контракта на стадии утверждения
конкурсной документации.
Проведение процедуры
1. Органы
государственной
власти,
обязательного
муниципальные
образования
осуществляют
согласования
проекта согласование
проектов
документов
СТП в соответствии со территориального планирования посредством
ст. 21 ГрК РФ.
федеральной государственной информационной
системы территориального планирования (ФГИС
ТП) с использованием официального сайта в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет", определенного федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным на
осуществление контроля за соблюдением порядка
ведения
информационной
системы
территориального
планирования
fgis.economy.gov.ru.
2. Рекомендуем в обязательном порядке
направлять проекты СТП в Минэкономразвития
России и Высший орган государственной власти
субъекта Российской Федерации. В случае

2. Проверка работы на соответствие технического
задания комиссией с участием главного архитектора
муниципального района, городского округа и
получение от Комитета по архитектуре и
градостроительству заключения на соответствие
выполненной работы требованиям технического
задания
и
требованиям
градостроительного
законодательства
повлияет
на
качество
подготовленных проектов СТП. Работы, не
соответствующие требованиями градостроительного
законодательства, не будут
приниматься и
оплачиваться, что приведет к эффективности
использования бюджетных средств.

1. Согласно ч.7 ст. 9 ГрК РФ органы местного
самоуправления обязаны обеспечить доступ к
проектам
документов
территориального
планирования
документов
территориального
планирования муниципальных образований и
материалам по обоснованию таких проектов 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, а в случаях, предусмотренных частью
2.1 статьи 12, частями 5.1 и 5.2 статьи 16, частями 6.1
и 6.2 статьи 21, частями 7.1 и 7.2 статьи 25 настоящего
Кодекса, не менее чем за один месяц до их
утверждения.
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Утверждение
СТП

проекта

возникновения затруднения при
загрузке
документов территориального планирования в
ФГИС
ТП,
необходимо
обратиться
в
Главархитектуру РД для оказания помощи.
3. В случае получения заключения о
несогласии с проектом СТП, необходимо в
обязательном порядке вынести постановление о
создании
согласительной
комиссии
в
соответствии с положениями ст. 21 ГрК РФ и
организовать работу согласительной комиссии.
4. Работа
по
устранению
причин,
послуживших основанием для отказа в
согласовании проекта СТП должна быть
завершена в срок не превышающий 2 месяца. В
случае, если не будет создана согласительная
комиссия и в ней не участвуют представители
Главархитектуры РД, не будет осуществляться
повторное
рассмотрение
документов
территориального планирования, в согласовании
которых
отказано
Правительством
РД.
Рассмотрение внесенных в проект изменений
осуществляется только в рамках работы
согласительной комиссии.
1. Схема территориального планирования
муниципального района, в том числе внесение
изменений в такую схему, утверждается
представительным
органом
местного
самоуправления муниципального района.

Таким образом, принятие решения об утверждении
СТП, доступ к которому на Интренет-сайте
fgis.economy.gov.ru. не обеспечен в установленные
сроки, не будет соответствовать закону.
2. Согласно ч. 9 ст. 21 ГрК РФ максимальный срок
работы согласительной комиссии не может превышать
два
месяца.
Указанный
срок
нарушается
муниципальными образованиями. После получения
заключения об отказе в согласовании проекта СТП,
муниципальные
образования
не
создают
согласительные комиссии, не принимают должных
мер для
устранения причин, послуживших
основанием для выдачи сводного заключения об
отказе с согласования проекта СТП в установленные
сроки. В 2020 году Правительством РД отказано в
согласовании по 2 проектам внесения изменений в
СТП. На сегодняшний день, согласительные комиссии
созданы.

Не
допускается
утверждение
СТП
муниципального района, доступ к которому не был
обеспечен в сроки, предусмотренные в ст. 9 ГрК РФ и
по которому не проведена процедура обязательного
согласования, предусмотренная ст. 21 ГРК РФ.
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