
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

17.06.2020 № 71
 
 

О разработке проекта внесения изменений в документы территориального 
планирования и градостроительного зонирования муниципального 

образования «город Дудинка» 
 

Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых  
актов города Дудинки» от 26 июня 2020 года № 17 (134) 

 
С целью актуализации документов территориального планирования и 

градостроительного зонирования муниципального образования «город Дудинка», в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом 
Красноярского края от 27.06.2006 № 19-4948 «О составе и порядке подготовки 
документов территориального планирования муниципальных образований края, о 
составе и порядке подготовки планов реализации таких документов», 
Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 514-п 
«Об утверждении государственной программы Красноярского края «Создание 
условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского 
края», Постановлением Правительства Красноярского края от 07.04.2020 № 197-п 
«О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 
22.10.2014 № 501-п «Об утверждении распределения субсидий бюджетам 
муниципальных образований на подготовку документов территориального 
планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), на 
разработку документации по планировке территории», Администрация города 
Дудинки 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить состав и содержание задания на подготовку проекта внесения 

изменений в генеральный план муниципального образования «Город Дудинка», 
утвержденный решением Городского Совета от 16 сентября 2015 года № 06-0171 (в 
редакции решения Городского Совета от 13 декабря 2017 года № 10-0386), проекта 
внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Город Дудинка», утвержденные решением Городского Совета от 16 
сентября 2015 года № 06-0172 (в редакции решений Городского Совета от 
13.12.2017 № 10-0387, от 15.06.2018 № 11-0427, от 20.02.2019 № 02-0024, от 



21.06.2019 № 02-0051, от 25.10.2019 № 03-007), согласно Приложению № 1 к 
настоящему постановлению. 

2. Утвердить состав и содержание исходных материалов для подготовки 
проектов внесения изменений, согласно Приложению № 2 к настоящему 
постановлению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой 
 
 

Глава города Дудинки Ю.В.Гурин



Приложение № 1  
к постановлению Администрации 
города Дудинки 
от 17.06.2020 № 71 

 
 

Задание на подготовку проекта внесения изменений  
в генеральный план и правила землепользования и застройки  

муниципального образования «город Дудинка» 
 

 

№ 
п/п 

Наименование разделов задания 
Содержание разделов 

задания 
1. Основание для разработки   
2. Краткая характеристика объекта  
3. Заказчик  
4. Исходные данные  
5. Цели и задачи работы  
6. Нормативно-методическая и правовая база  

7. 
Принципы градостроительного планирования 
развития территории 

 

8. Требования к составу и содержанию работ  

9. 
Требования к форме предоставляемых результатов 
работ 

 

10. Результаты работ, процедура согласования  
11. Сроки выполнения работ  



Приложение № 2  
к постановлению Администрации 
города Дудинки 
от 17.06.2020 № 71 

 
 

Исходные материалы для подготовки проекта внесения изменений  
в генеральный план и правила землепользования и застройки  

муниципального образования «город Дудинка» 
 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов задания 

Содержание разделов задания 

1. Исходные материалы 1. Генеральный план муниципального образования 
«Город Дудинка» (далее – ГП), утвержденный 
решением Городского Совета от 16.09.2015 № 06-0171 
(в редакции решения Городского Совета от 13.12.2017 
№ 10-0386). 

Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Дудинка» 
(далее – ПЗЗ), утвержденные решением Городского 
Совета от 16.09.2015 № 06-0172 (в редакции Решений 
Городского Совета от 13.12.2017 № 10-0387, 
от 15.06.2018 № 11-0427, от 20.02.2019 № 02-0024, 
от 21.06.2019 № 02-0051, от 25.10.2019 № 03-0073). 

2. Графические материалы в электронном виде 
в векторном и растровом формате. Текстовые 
материалы в электронном виде в формате Word. 

3. Решение об утверждении ГП. 
4. Решения о внесении изменений в ГП, 

с предоставлением перечня и графического 
отображения утвержденных изменений (при наличии). 

5. ПЗЗ в актуализированной редакции. 
Графические материалы в электронном виде 
в векторном и (или) растровом формате. Текстовые 
материалы в электронном виде (Word или PDF). 

6. Решение об утверждении ПЗЗ. 
7. Решения о внесении изменений в ПЗЗ, 

с предоставлением перечня и графического 
отображения утвержденных изменений (при наличии). 

8. Картографическая информация, включая 
топографические карты и планы различных требуемых 
масштабов.  

9. Информация о границах и кадастровых номерах 
земельных участков. 

10. Местные нормативы градостроительного 
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проектирования поселения. 
11. Данные по программам развития 

муниципального образования. 
12. Сведения о современном использовании 

территории. 
13. Данные по демографической ситуации. 
14. Данные по характеристике жилой 

и общественной застройки. 
15. Данные по транспортной инфраструктуре 

(характеристика автомобильного, железнодорожного, 
водного и воздушного транспорта; реестр улично-
дорожной сети; реестр дорожно-транспортных 
сооружений; реестр объектов дорожного сервиса). 

16. Данные по инженерной инфраструктуре 
(характеристика систем водоотведения, 
водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения 
и газоснабжения; характеристика объектов связи 
и радиофикации). 

17. Данные для разработки перечня мероприятий 
по охране окружающей среды (информация 
о состоянии атмосферного воздуха, водных ресурсов; 
сведения о деятельности в области обращения 
с отходами производства и потребления; перечень 
спецобъектов с параметрическими характеристиками 
(кладбища, скотомогильники и т. п.). 

18. Материалы по границам объектов культурного 
наследия, памятникам археологии. 

19. Перечень предприятий, расположенных 
на территории муниципального образования, 
с указанием адреса, описанием привязки на местности, 
характеристикой вида деятельности, объемов 
производства. 

20. Данные для разработки перечня инженерно-
технических мероприятий для защиты территории 
от воздействия ЧС техногенного и природного 
характера. 

21. Правовые акты по использованию и развитию 
территории (постановления, решения и др.). 

22. Планшеты лесоустройства на территорию 
поселения с отображением границ лесничеств. 

23. Лесохозяйственный регламент лесничества 
с последними изменениями. 

 


