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30 июня 2008 года N 118-ЗО 
 

 

ЗАКОН 
 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ УСТАВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Принят 

Законодательным Собранием 

Ульяновской области 

26 июня 2008 года 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Законов Ульяновской области 

от 04.07.2011 N 115-ЗО, от 04.10.2011 N 152-ЗО, от 02.05.2012 N 54-ЗО, 

от 07.03.2013 N 33-ЗО, от 06.11.2013 N 210-ЗО, от 27.12.2013 N 259-ЗО, 

от 04.03.2014 N 29-ЗО, от 07.07.2014 N 111-ЗО, от 04.08.2014 N 123-ЗО, 

от 29.09.2015 N 135-ЗО, от 26.10.2015 N 146-ЗО, от 27.09.2016 N 131-ЗО, 

от 27.09.2016 N 132-ЗО, от 24.03.2017 N 28-ЗО, от 26.06.2017 N 64-ЗО, 

от 27.11.2017 N 158-ЗО, от 29.10.2018 N 116-ЗО, от 21.12.2018 N 165-ЗО, 

от 29.07.2019 N 77-ЗО) 

 

Настоящий Закон в случаях и пределах, установленных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

регулирует градостроительные отношения на территории Ульяновской области. 

 

Глава 1. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ОБЛАСТИ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Статья 1. Полномочия Правительства Ульяновской области в области 
градостроительной деятельности 
 

К полномочиям Правительства Ульяновской области в области градостроительной 

деятельности относятся: 

1) принятие решения об утверждении документации по планировке территории в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

(в ред. Законов Ульяновской области от 04.10.2011 N 152-ЗО, от 27.09.2016 N 131-ЗО) 

2) утратил силу. - Закон Ульяновской области от 04.08.2014 N 123-ЗО; 

3) утратил силу. - Закон Ульяновской области от 02.05.2012 N 54-ЗО; 
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4) определение порядка контроля за соблюдением органами местного самоуправления 

законодательства о градостроительной деятельности; 

5) установление предельных сроков, на которые могут заключаться договоры на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций в зависимости от типов и видов рекламных конструкций и 

применяемых технологий демонстрации наружной рекламы; 

(п. 5 в ред. Закона Ульяновской области от 27.12.2013 N 259-ЗО) 

5.1) установление порядка подготовки и утверждения проекта планировки территории в 

отношении территорий исторических поселений регионального значения; 

(п. 5.1 введен Законом Ульяновской области от 27.09.2016 N 131-ЗО) 

6) утверждение документов территориального планирования двух и более субъектов 

Российской Федерации в случаях и в порядке, установленных статьей 13.2 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, документов территориального планирования Ульяновской 

области; 

(п. 6 введен Законом Ульяновской области от 29.10.2018 N 116-ЗО) 

7) осуществление иных полномочий в случаях, предусмотренных федеральными законами, 

Уставом Ульяновской области и законами Ульяновской области. 

(пункт введен Законом Ульяновской области от 27.12.2013 N 259-ЗО; в ред. Закона Ульяновской 

области от 26.10.2015 N 146-ЗО) 

 

Статья 2. Полномочия исполнительного органа государственной власти 
Ульяновской области, уполномоченного в области градостроительной 
деятельности 
 

К полномочиям исполнительного органа государственной власти Ульяновской области, 

уполномоченного в области градостроительной деятельности (далее - уполномоченный орган), 

относятся: 

1) обеспечение в установленном законодательством порядке подготовки, организации 

согласования и представления на утверждение в Правительство Ульяновской области проекта 

схемы территориального планирования Ульяновской области (далее - схема территориального 

планирования), проектов документов территориального планирования, совместная подготовка 

которых осуществляется уполномоченным органом и органами местного самоуправления, 

документации по планировке территории на основании документов территориального 

планирования Ульяновской области, если такими документами предусмотрено размещение 

линейных объектов регионального значения, документации по планировке территории, 

предусматривающей размещение в соответствии с документами территориального планирования 

Ульяновской области объектов регионального значения, не являющихся линейными объектами, 

при наличии согласия органов местного самоуправления поселения, городского округа, а также 

подготовки, согласования и внесения на рассмотрение в Правительство Ульяновской области 

проектов изменений в схему территориального планирования; 

(в ред. Законов Ульяновской области от 04.10.2011 N 152-ЗО, от 04.08.2014 N 123-ЗО) 

2) обеспечение осуществления мониторинга реализации схемы территориального 

планирования; 
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3) принятие решения о подготовке проектов документов территориального планирования, 

совместная подготовка которых осуществляется уполномоченным органом и органами местного 

самоуправления; 

(в ред. Закона Ульяновской области от 04.10.2011 N 152-ЗО) 

3.1) принятие решений о подготовке документации по планировке территории в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, и обеспечение 

подготовки такой документации; 

(п. 3.1 в ред. Закона Ульяновской области от 27.09.2016 N 131-ЗО) 

3.2) утратил силу с 1 января 2017 года. - Закон Ульяновской области от 27.09.2016 N 131-ЗО; 

4) подготовка заключения и представление его на рассмотрение в Правительство 

Ульяновской области в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации; 

5) утратил силу. - Закон Ульяновской области от 21.12.2018 N 165-ЗО; 

6) выдача разрешения на строительство, разрешения на ввод объектов регионального 

значения в эксплуатацию в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации и федеральными законами; 

(в ред. Законов Ульяновской области от 04.10.2011 N 152-ЗО, от 02.05.2012 N 54-ЗО) 

7) осуществление государственного контроля за соблюдением органами местного 

самоуправления муниципальных образований Ульяновской области законодательства о 

градостроительной деятельности; 

8) подготовка документов для осуществления закупок товаров, работ, услуг, связанных с 

подготовкой проектной документации для строительства объектов капитального строительства, 

финансируемого из областного бюджета Ульяновской области; 

(в ред. Закона Ульяновской области от 04.03.2014 N 29-ЗО) 

9) разработка проектов государственных программ Ульяновской области по вопросам, 

связанным с осуществлением градостроительной деятельности, и представление их в 

Правительство Ульяновской области для утверждения; 

(п. 9 в ред. Закона Ульяновской области от 27.12.2013 N 259-ЗО) 

10) обеспечение в случаях и порядке, установленных законодательством, доступа в 

федеральной государственной информационной системе территориального планирования (далее - 

информационная система территориального планирования) к документам территориального 

планирования Ульяновской области и материалам по их обоснованию и обеспечение размещения 

на официальном сайте Губернатора и Правительства Ульяновской области в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет) документации в 

области градостроительной деятельности; 

(п. 10 в ред. Закона Ульяновской области от 04.10.2011 N 152-ЗО) 

10.1) утратил силу. - Закон Ульяновской области от 21.12.2018 N 165-ЗО; 
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11) утверждение региональных нормативов градостроительного проектирования (далее также 

- региональные нормативы); 

(п. 11 в ред. Закона Ульяновской области от 04.08.2014 N 123-ЗО) 

12) обеспечение систематизации региональных нормативов по видам объектов 

регионального значения и объектов местного значения; 

(п. 12 введен Законом Ульяновской области от 04.08.2014 N 123-ЗО) 

12.1) осуществление мониторинга разработки и утверждения программ комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, программ 

комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, программ 

комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов; 

(п. 12.1 введен Законом Ульяновской области от 29.09.2015 N 135-ЗО) 

13) подготовка проекта схемы территориального планирования двух и более субъектов 

Российской Федерации в случаях и в порядке, установленных статьей 13.2 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации; 

(п. 13 введен Законом Ульяновской области от 29.10.2018 N 116-ЗО) 

14) направление уведомлений, предусмотренных пунктом 2 части 7, пунктом 3 части 8 статьи 

51.1 и пунктом 5 части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при 

осуществлении строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного 

строительства, садовых домов в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации; 

(п. 14 введен Законом Ульяновской области от 21.12.2018 N 165-ЗО) 

15) создание и эксплуатация государственной информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности, в том числе ведение такой информационной системы в части, 

касающейся осуществления градостроительной деятельности на территориях двух и более 

муниципальных районов, городских округов; 

(п. 15 введен Законом Ульяновской области от 21.12.2018 N 165-ЗО) 

16) осуществление иных полномочий в области градостроительной деятельности в случаях, 

предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами Ульяновской области, а также нормативными правовыми актами 

Губернатора Ульяновской области и Правительства Ульяновской области. 

(пункт введен Законом Ульяновской области от 04.08.2014 N 123-ЗО) 

 

Глава 2. ДОКУМЕНТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(в ред. Закона Ульяновской области 

от 04.10.2011 N 152-ЗО) 

 

Статья 3. Полномочия уполномоченного органа при подготовке проекта схемы 
территориального планирования 
 

1. Государственным заказчиком подготовки проекта схемы территориального планирования 

является уполномоченный орган. 
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2. Уполномоченный орган: 

1) готовит предложение о подготовке проекта схемы территориального планирования; 

2) рассматривает предложения о подготовке проекта схемы территориального планирования, 

поступившие от заинтересованных лиц, и готовит по ним заключение; 

3) выполняет обоснование необходимости подготовки проекта схемы территориального 

планирования; 

4) вносит на рассмотрение Правительства Ульяновской области предложение о подготовке 

проекта схемы территориального планирования; 

5) утверждает задание на подготовку проекта схемы территориального планирования и 

определяет состав указанного проекта; 

6) организует работу по сбору исходных данных для подготовки проекта схемы 

территориального планирования и согласованию проекта схемы территориального планирования, 

в том числе с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, высшими 

исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, имеющих 

общую границу с Ульяновской областью, органами местного самоуправления муниципальных 

образований Ульяновской области, применительно к территориям которых подготовлено 

предложение по территориальному планированию, а также с организациями, определенными в 

задании на подготовку проекта схемы территориального планирования; 

7) утратил силу. - Закон Ульяновской области от 04.10.2011 N 152-ЗО; 

8) обеспечивает доступ к проектам документов территориального планирования Ульяновской 

области и материалам по их обоснованию 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; 

(п. 8 в ред. Закона Ульяновской области от 04.10.2011 N 152-ЗО) 

8.1) уведомляет органы государственной власти и органы местного самоуправления об 

обеспечении доступа к проектам документов территориального планирования Ульяновской 

области и материалам по их обоснованию в информационной системе территориального 

планирования; 

(п. 8.1 введен Законом Ульяновской области от 04.10.2011 N 152-ЗО) 

9) рассматривает предложения заинтересованных лиц о внесении изменений в схему 

территориального планирования, готовит по ним заключения и вносит предложения о внесении 

изменений в схему территориального планирования в Правительство Ульяновской области; 

10) контролирует ход реализации схемы территориального планирования. 

 

Статья 4. Состав проекта схемы территориального планирования 
 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW076&n=46671&date=26.09.2019&dst=100024&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW076&n=46671&date=26.09.2019&dst=100025&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW076&n=46671&date=26.09.2019&dst=100027&fld=134


   

 

  

 

  Страница 7 из 19 

 

1. Подготовка проекта схемы территориального планирования может осуществляться в 

составе одного или нескольких документов территориального планирования. 

2. Проект схемы территориального планирования включает в свой состав: 

1) положение о территориальном планировании; 

2) карту планируемого размещения объектов регионального значения. 

(часть 2 в ред. Закона Ульяновской области от 02.05.2012 N 54-ЗО) 

3. Содержание документов территориального планирования, состав графических материалов 

определяются заданием на подготовку проекта схемы территориального планирования с учетом 

масштаба карт и физической возможности отображения данных в принятом масштабе в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ульяновской 

области. 

(в ред. Закона Ульяновской области от 02.05.2012 N 54-ЗО) 

4. В состав материалов по обоснованию проекта схемы территориального планирования 

входят: 

(в ред. Закона Ульяновской области от 02.05.2012 N 54-ЗО) 

1) карта "Проектный план", содержание которой должно соответствовать требованиям части 

9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также наглядно представлять исходное 

состояние территории; 

(в ред. Закона Ульяновской области от 04.10.2011 N 152-ЗО) 

2) карта "Комплексная оценка территории"; 

(п. 2 в ред. Закона Ульяновской области от 02.05.2012 N 54-ЗО) 

3) утратил силу. - Закон Ульяновской области от 02.05.2012 N 54-ЗО; 

4) материалы по обоснованию проекта схемы территориального планирования в текстовой 

форме в соответствии с частью 8 статьи 14 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

5) утратил силу. - Закон Ульяновской области от 04.10.2011 N 152-ЗО. 

5 - 6. Утратили силу. - Закон Ульяновской области от 02.05.2012 N 54-ЗО. 

7. К объектам регионального значения, подлежащим отображению на схеме 

территориального планирования, относятся: 

1) объекты транспортной инфраструктуры, предназначенные для организации транспортного 

обслуживания населения автомобильным, железнодорожным, водным, воздушным транспортом в 

пригородном и межмуниципальном сообщении, в том числе: 

а) автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения; 

б) автовокзалы и автостанции, находящиеся в государственной собственности Ульяновской 

области; 
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2) аэропорты и (или) аэродромы, вертодромы, посадочные площадки гражданской авиации, 

находящиеся в государственной собственности Ульяновской области; 

(пп. 2 в ред. Закона Ульяновской области от 27.09.2016 N 131-ЗО) 

3) речные порты, на территориях которых расположено имущество, находящееся в 

государственной собственности Ульяновской области; 

4) объекты, предназначенные для предупреждения чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их 

последствий; 

5) государственные образовательные организации, находящиеся в ведении Ульяновской 

области; 

(в ред. Закона Ульяновской области от 06.11.2013 N 210-ЗО) 

6) объекты здравоохранения, предназначенные для организации оказания медицинской 

помощи на территории Ульяновской области (за исключением медицинской помощи, оказываемой 

в федеральных медицинских учреждениях); 

7) объекты спорта, находящиеся в государственной собственности Ульяновской области; 

8) объекты, предназначенные для обеспечения деятельности органов государственной власти 

Ульяновской области и государственных учреждений Ульяновской области; 

9) государственный архив Ульяновской области; 

10) объекты культурного наследия, находящиеся в государственной собственности 

Ульяновской области; 

11) объекты культурного наследия регионального значения; 

12) учреждения культуры и искусства (за исключением федеральных государственных 

учреждений культуры и искусства); 

13) государственные музеи, находящиеся в ведении Ульяновской области; 

14) библиотеки Ульяновской области; 

15) объекты, относящиеся к области энергетики; 

(п. 15 введен Законом Ульяновской области от 29.10.2018 N 116-ЗО) 

16) иные объекты, необходимые для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к 

ведению Ульяновской области и органов государственной власти Ульяновской области 

федеральным законодательством и нормативными правовыми актами Ульяновской области. 

(часть 7 в ред. Закона Ульяновской области от 02.05.2012 N 54-ЗО) 

 

Статья 5. Основания подготовки и форма проекта схемы территориального 
планирования 
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1. Подготовка проекта схемы территориального планирования производится на основании: 

1) решения Правительства Ульяновской области; 

2) задания на подготовку проекта схемы территориального планирования. 

2. Проект схемы территориального планирования выполняется на электронных носителях и 

дублируется на бумажных носителях. 

 

Статья 6. Порядок подготовки проекта схемы территориального планирования 
 

Порядок подготовки проекта схемы территориального планирования включает в себя: 

1) внесение заинтересованными лицами в уполномоченный орган предложения о подготовке 

проекта схемы территориального планирования; 

2) внесение уполномоченным органом в Правительство Ульяновской области предложения о 

подготовке проекта схемы территориального планирования; 

3) принятие Правительством Ульяновской области решения о подготовке проекта схемы 

территориального планирования; 

4) разработку и утверждение уполномоченным органом задания на подготовку проекта 

схемы территориального планирования, определение состава указанного проекта; 

5) определение уполномоченным органом в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд организации независимо от организационно-правовой 

формы, индивидуального предпринимателя, осуществляющих разработку проекта схемы 

территориального планирования (далее - разработчик проекта схемы территориального 

планирования), заключение государственного контракта на подготовку проекта схемы 

территориального планирования; 

(в ред. Закона Ульяновской области от 04.03.2014 N 29-ЗО) 

6) сбор уполномоченным органом совместно с разработчиком проекта схемы 

территориального планирования исходных данных для разработки проекта схемы 

территориального планирования; 

7) подготовку проекта схемы территориального планирования с учетом региональных 

нормативов; 

(в ред. Закона Ульяновской области от 04.08.2014 N 123-ЗО) 

8) обеспечение доступа в информационной системе территориального планирования к 

проектам документов территориального планирования Ульяновской области и материалам по их 

обоснованию; 

(п. 8 в ред. Закона Ульяновской области от 04.10.2011 N 152-ЗО) 

8.1) уведомление органов государственной власти и органов местного самоуправления об 
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обеспечении доступа к проектам документов территориального планирования Ульяновской 

области и материалам по их обоснованию в информационной системе территориального 

планирования; 

(п. 8.1 введен Законом Ульяновской области от 04.10.2011 N 152-ЗО) 

9) организацию уполномоченным органом согласования проекта схемы территориального 

планирования в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

10) подготовку уполномоченным органом проектов нормативных правовых актов 

Правительства Ульяновской области об утверждении схемы территориального планирования. 

 

Статья 7. Порядок внесения предложения о подготовке проекта схемы 
территориального планирования 
 

1. Предложения о подготовке проекта схемы территориального планирования вносятся 

заинтересованными лицами в уполномоченный орган. 

2. В предложении о подготовке проекта схемы территориального планирования должны 

содержаться: 

1) наименование заинтересованного лица - инициатора подготовки проекта схемы 

территориального планирования; 

2) правовое обоснование необходимости подготовки проекта схемы территориального 

планирования; 

3) предполагаемый состав и содержание проекта схемы территориального планирования; 

4) описание задач, требующих комплексного решения, и результата, на достижение которого 

направлено принятие данного проекта схемы территориального планирования. 

3. Уполномоченный орган готовит заключение о внесенном предложении, привлекая при 

необходимости заинтересованные исполнительные органы государственной власти Ульяновской 

области. 

4. Предложение о подготовке проекта схемы территориального планирования, получившее 

положительное заключение, вносится уполномоченным органом на рассмотрение Правительства 

Ульяновской области. Уполномоченный орган вправе самостоятельно обращаться в 

Правительство Ульяновской области с предложением о подготовке проекта схемы 

территориального планирования. 

5. Уполномоченный орган готовит обоснование проекта схемы территориального 

планирования, содержащее расчет стоимости и сроки выполнения работ по подготовке проекта 

схемы территориального планирования. 

 

Статья 8. Разработка и утверждение задания на подготовку проекта схемы 
территориального планирования 
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1. Разработка задания на подготовку проекта схемы территориального планирования 

производится уполномоченным органом. 

2. В задании на подготовку проекта схемы территориального планирования указываются: 

1) наименование схемы территориального планирования; 

2) основание для подготовки проекта схемы территориального планирования; 

3) основные цели и задачи проекта схемы территориального планирования; 

4) сроки и график подготовки проекта схемы территориального планирования; 

5) состав и содержание проекта схемы территориального планирования; 

6) требования к электронным программам, применяемым при разработке проекта схемы 

территориального планирования; 

7) перечень согласующих организаций; 

8) требования к количеству экземпляров проекта схемы территориального планирования и их 

рассылке; 

9) основные исходные данные для проекта схемы территориального планирования. 

 

Статья 9. Сбор исходных данных для подготовки проекта схемы 
территориального планирования 
 

Сбор исходных данных для подготовки проекта схемы территориального планирования 

производится уполномоченным органом совместно с разработчиком проекта схемы 

территориального планирования с привлечением заинтересованных исполнительных органов 

государственной власти Ульяновской области. 

 

Статья 10. Внесение изменений в схему территориального планирования 
 

Подготовка и представление предложений о внесении изменений в схему территориального 

планирования, согласование и принятие соответствующих решений осуществляются в порядке, 

определенном статьями 6 - 9 настоящего Закона. 

 

Глава 3. РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ 
(в ред. Закона Ульяновской области 

от 04.08.2014 N 123) 

 

Статья 11. Содержание региональных нормативов 
 

1. Региональные нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей 

минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения, 

предусмотренными частью 7 статьи 4 настоящего Закона, и расчетных показателей максимально 
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допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Ульяновской 

области, а также предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными частями 3 и 4 статьи 29.2 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения муниципального образования 

Ульяновской области и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого 

уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований 

Ульяновской области. 

2. Состав расчетных показателей, указанных в части 1 настоящей статьи, определяется 

Правительством Ульяновской области. 

3. Региональные нормативы включают в себя: 

1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами регионального значения, предусмотренными частью 7 статьи 4 настоящего Закона, и 

расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 

объектов для населения Ульяновской области, а также предельные значения расчетных 

показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, 

предусмотренными частями 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

населения муниципального образования Ульяновской области и предельные значения расчетных 

показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для 

населения муниципальных образований Ульяновской области); 

2) материалы по обоснованию расчетных показателей (предельных значений расчетных 

показателей), содержащихся в основной части региональных нормативов; 

3) правила и область применения расчетных показателей (предельных значений расчетных 

показателей), содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования. 

 

Статья 12. Порядок подготовки, утверждения и изменения региональных 
нормативов 
 

1. Подготовка региональных нормативов осуществляется с учетом 

административно-территориального устройства Ульяновской области, 

социально-демографического состава и плотности населения муниципальных образований на 

территориях, расположенных в границах Ульяновской области, природно-климатических условий 

Ульяновской области, стратегии социально-экономического развития Ульяновской области, 

прогноза социально-экономического развития Ульяновской области, а также предложений 

органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных в границах 

Ульяновской области, и заинтересованных лиц. При этом при подготовке региональных 

нормативов в части установления предельных значений расчетных показателей минимально 

допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными частями 3 

и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения муниципального 

образования Ульяновской области и предельных значений расчетных показателей максимально 

допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных 

образований Ульяновской области также учитываются планы и программы комплексного 

социально-экономического развития муниципальных образований, расположенных в границах 

территории Ульяновской области. 
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(в ред. Закона Ульяновской области от 29.10.2018 N 116-ЗО) 

2. Подготовка и утверждение региональных нормативов или изменение ранее утвержденных 

региональных нормативов осуществляются уполномоченным органом по собственной инициативе 

либо на основании предложений заинтересованных лиц. 

Лицо, заинтересованное в подготовке и утверждении региональных нормативов или 

изменении ранее утвержденных региональных нормативов, представляет в уполномоченный орган 

в письменной форме соответствующее предложение, в котором должны содержаться фамилия, 

имя, отчество (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) такого лица; 

обоснование необходимости подготовки и утверждения региональных нормативов или изменения 

ранее утвержденных региональных нормативов, в том числе с учетом положений стратегии 

социально-экономического развития Ульяновской области, прогноза социально-экономического 

развития Ульяновской области, планов и программ комплексного социально-экономического 

развития муниципальных образований, расположенных в границах территории Ульяновской 

области; предполагаемые расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами регионального значения, предусмотренными частью 7 статьи 4 настоящего Закона, и 

расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 

объектов для населения Ульяновской области или предельные значения расчетных показателей 

минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, 

предусмотренными частями 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

населения муниципального образования Ульяновской области и предельные значения расчетных 

показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для 

населения муниципальных образований Ульяновской области, а также материалы по обоснованию 

расчетных показателей (предельных значений расчетных показателей). 

(в ред. Закона Ульяновской области от 29.10.2018 N 116-ЗО) 

3. Уполномоченный орган не позднее тридцати дней со дня поступления указанного в части 2 

настоящей статьи предложения рассматривает его и принимает решение о согласии с подготовкой 

региональных нормативов или изменением ранее утвержденных региональных нормативов либо о 

несогласии с подготовкой региональных нормативов или изменением ранее утвержденных 

региональных нормативов. 

Уполномоченный орган принимает решение о несогласии с подготовкой региональных 

нормативов или изменением ранее утвержденных региональных нормативов в случае, если 

поступившее предложение не соответствует требованиям, указанным в части 2 настоящей статьи, 

либо содержащиеся в нем расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами регионального значения, предусмотренными частью 7 статьи 4 настоящего Закона, и 

расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 

объектов для населения Ульяновской области или предельные значения расчетных показателей 

минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, 

предусмотренными частями 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

населения муниципального образования Ульяновской области и предельные значения расчетных 

показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для 

населения муниципальных образований Ульяновской области не соответствуют 

административно-территориальному устройству Ульяновской области, 

социально-демографическому составу и плотности населения муниципальных образований на 
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территориях, расположенных в границах Ульяновской области, природно-климатическим 

условиям Ульяновской области, положениям стратегии социально-экономического развития 

Ульяновской области, прогноза социально-экономического развития Ульяновской области, планов 

и программ комплексного социально-экономического развития муниципальных образований, 

расположенных в границах территории Ульяновской области, или не согласуются с материалами 

по обоснованию расчетных показателей (предельных значений расчетных показателей). При этом 

в решении уполномоченного органа о несогласии с подготовкой новых или изменением ранее 

утвержденных региональных нормативов должны содержаться основания для принятия этого 

решения. 

(в ред. Закона Ульяновской области от 29.10.2018 N 116-ЗО) 

Копия решения уполномоченного органа о согласии с подготовкой региональных 

нормативов или изменением ранее утвержденных региональных нормативов либо о несогласии с 

подготовкой региональных нормативов или изменением ранее утвержденных региональных 

нормативов направляется представившему соответствующее предложение лицу почтовым 

отправлением по адресу, указанному в предложении, не позднее пяти дней со дня принятия 

уполномоченным органом указанного решения. 

4. В случае принятия уполномоченным органом решения о подготовке и утверждении 

региональных нормативов или изменении ранее утвержденных региональных нормативов по 

собственной инициативе либо решения о согласии с подготовкой региональных нормативов или 

изменением ранее утвержденных региональных нормативов, указанного в части 3 настоящей 

статьи, уполномоченный орган в установленном законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд порядке осуществляет закупку товаров, работ, услуг, связанных с 

подготовкой проекта региональных нормативов или проекта изменений ранее утвержденных 

региональных нормативов. 

5. Не менее чем за два месяца до утверждения региональных нормативов или изменений 

ранее утвержденных региональных нормативов уполномоченный орган обеспечивает размещение 

подготовленного проекта региональных нормативов или проекта изменений ранее утвержденных 

региональных нормативов на официальном сайте Губернатора и Правительства Ульяновской 

области в сети Интернет для представления предложений и замечаний. При этом уполномоченный 

орган до утверждения региональных нормативов или изменений ранее утвержденных 

региональных нормативов обеспечивает учет конструктивных предложений и устранение 

обоснованных замечаний по их проектам, поступившим в течение указанного срока. 

6. Не позднее пяти дней со дня утверждения региональных нормативов или изменений ранее 

утвержденных региональных нормативов уполномоченный орган обеспечивает их опубликование 

в печатных средствах массовой информации, установленных для официального опубликования 

правовых актов органов государственной власти Ульяновской области, а также размещение в 

федеральной государственной информационной системе территориального планирования. 

7. Отношения, связанные с подготовкой, утверждением и изменением региональных 

нормативов в части, не урегулированной настоящей статьей, регулируются нормативным 

правовым актом Правительства Ульяновской области. 

 

Статья 13. Систематизация региональных и местных нормативов 
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градостроительного проектирования 
 

Уполномоченный орган обеспечивает систематизацию региональных и местных нормативов 

градостроительного проектирования по видам объектов регионального значения и объектов 

местного значения посредством формирования и ведения в устанавливаемом нормативным 

правовым актом уполномоченного органа порядке реестра региональных и местных нормативов 

градостроительного проектирования (далее - реестр), упорядоченного по видам объектов 

регионального значения, предусмотренных частью 7 статьи 4 настоящего Закона, объектов 

местного значения, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, свода документированных сведений о содержании региональных и 

местных нормативов градостроительного проектирования, реквизитах нормативных правовых 

актов об утверждении указанных нормативов, их изменении или признании утратившими силу. 

Содержащиеся в реестре сведения являются открытыми и общедоступными. Предоставление 

содержащихся в реестре сведений по запросам органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, физических и юридических лиц осуществляется уполномоченным органом 

бесплатно не позднее тридцати дней со дня получения запроса в форме выписки из реестра. 

 

Глава 4. ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ 
 

Статья 14. Порядок подготовки документации по планировке территории, 
подготовка которой осуществляется на основании решений уполномоченного 
органа, и принятия Правительством Ульяновской области решений об утверждении 
документации по планировке территорий 

(в ред. Закона Ульяновской области от 27.09.2016 N 131-ЗО) 

 

Подготовка документации по планировке территории, подготовка которой осуществляется на 

основании решений уполномоченного органа, принятие таких решений, а также принятие 

Правительством Ульяновской области решений об утверждении документации по планировке 

территории для размещения объектов, указанных в частях 3 и 3.1 статьи 45 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, подготовленной в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 

части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, осуществляется в 

порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом 

особенностей, определяемых принимаемым в соответствии с ним нормативным правовым актом 

Правительства Ульяновской области. 

 

Статьи 15 - 17. Утратили силу с 1 января 2017 года. - Закон Ульяновской 
области от 27.09.2016 N 131-ЗО. 
 

Статья 18. Внесение изменений в утвержденную документацию по планировке 
территории 
 

1. Уполномоченный орган осуществляет подготовку проекта решения о внесении изменений 

в утвержденную документацию по планировке территории. 

2. Подготовка и внесение изменений в утвержденную документацию по планировке 

территории осуществляется в порядке, установленном статьей 14 настоящего Закона. 
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Глава 5. СЛУЧАИ, КОГДА НА ТЕРРИТОРИИ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НЕ ТРЕБУЕТСЯ ПОЛУЧЕНИЕ 

РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
(в ред. Закона Ульяновской области 

от 07.07.2014 N 111-ЗО) 

 

Статья 19. Случаи, когда на территории Ульяновской области не требуется 
получение разрешения на строительство 
 

Кроме случаев, когда в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 

получение разрешения на строительство не требуется, на территории Ульяновской области 

получение разрешения на строительство не требуется также в следующих случаях: 

1) строительства (реконструкции) малых архитектурных форм - сооружений, 

предназначенных для архитектурно-ландшафтной организации и благоустройства территорий 

поселений (городских округов) и дополняющих основную застройку: памятников и скульптурных 

композиций, высота которых не превышает 25 метров, фонтанов, плескательных и декоративных 

бассейнов, глубина которых не превышает 0,5 метра, памятных знаков, детских и спортивных 

площадок (комплексов), площадок отдыха, других подобных объектов благоустройства, 

расположенных в границах территорий общего пользования; 

(п. 1 в ред. Закона Ульяновской области от 27.09.2016 N 132-ЗО) 

2) строительства (реконструкции) в границах населенного пункта надземным и (или) 

подземным способом трубопроводов условным диаметром не более 500 миллиметров, 

выполняемого в целях подключения (технологического присоединения) объекта капитального 

строительства к сети централизованного теплоснабжения; 

3) строительства (реконструкции) относящихся к объектам капитального строительства 

объектов электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 20 киловольт включительно; 

4) строительства (реконструкции) газопроводов-вводов (без устройства пунктов 

редуцирования газа) с проектным рабочим давлением не более 0,3 мегапаскаля включительно при 

условии, что расстояние от места присоединения к распределительному газопроводу до 

отключающего устройства или наружной конструкции здания либо сооружения потребителя газа, 

измеряемое по прямой линии, составляет не более двухсот метров; 

(п. 4 введен Законом Ульяновской области от 29.09.2015 N 135-ЗО) 

5) строительства (реконструкции) сооружений связи, предназначенных для размещения 

средств подвижной радиотелефонной связи, за исключением строительства (реконструкции) таких 

сооружений в границах приаэродромной территории, если проектной документацией этих 

сооружений связи предусмотрены такие их характеристики, как высота не более семидесяти пяти 

метров и (или) технологическое заглубление подземной части (полностью или частично) ниже 

планировочной отметки земли не более чем на четыре метра, располагаемых: 

(в ред. Законов Ульяновской области от 24.03.2017 N 28-ЗО, от 27.11.2017 N 158-ЗО) 

а) на землях населенных пунктов; 
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б) на землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, землях для обеспечения космической деятельности, землях обороны, безопасности 

и землях иного специального назначения; 

(п. 5 введен Законом Ульяновской области от 29.09.2015 N 135-ЗО) 

6) строительства и (или) реконструкции линейно-кабельных сооружений связи и кабельных 

линий связи; 

(п. 6 введен Законом Ульяновской области от 27.09.2016 N 131-ЗО) 

7) строительства созданных до дня вступления Федерального закона от 25 октября 2001 года 

N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" в силу гражданами, 

являющимися членами гаражных кооперативов, гаражей-стоянок с хранением автомобилей 

боксового типа, состоящих из отдельных помещений (боксов), расположенных на земельных 

участках, которые образованы в целях предоставления их в собственность бесплатно в 

соответствии с Законом Ульяновской области от 21 июня 2016 года N 84-ЗО "О предоставлении 

членам гаражных кооперативов земельных участков, на которых расположены гаражи, в 

собственность бесплатно"; 

(п. 7 введен Законом Ульяновской области от 27.09.2016 N 131-ЗО; в ред. Закона Ульяновской 

области от 26.06.2017 N 64-ЗО) 

8) строительства гаражей-стоянок с хранением автомобилей боксового типа, состоящих из 

отдельных помещений (боксов), созданных до дня вступления в силу Федерального закона от 29 

декабря 2004 года N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации", на земельных участках, предоставленных гражданам, являющимся членами 

гаражных кооперативов, гаражным товариществам или гаражным кооперативам, при наличии: 

а) сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 

предоставленных органами местного самоуправления городских округов (муниципальных 

районов) Ульяновской области: 

о соответствии гаражей-стоянок с хранением автомобилей боксового типа, состоящих из 

отдельных помещений (боксов), земельных участков, на которых расположены указанные 

гаражи-стоянки, требованиям генеральных планов поселений (городских округов) Ульяновской 

области, правил землепользования и застройки, а также проектам планировки территорий, в 

границах которых расположены такие гаражи-стоянки; 

о нахождении гаражей-стоянок с хранением автомобилей боксового типа, состоящих из 

отдельных помещений (боксов), за пределами границ зон с особыми условиями использования 

территории, если режим таких зон не допускает размещения указанных гаражей-стоянок и иное не 

предусмотрено федеральным законом; 

б) заключения специализированной организации, аккредитованной в установленном 

законодательством порядке, о соответствии гаражей-стоянок с хранением автомобилей боксового 

типа, состоящих из отдельных помещений (боксов), требованиям градостроительных норм, 

строительных норм и правил, нормативных документов по пожарной безопасности, а также 

требованиям санитарных норм и правил; 

в) правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов на земельные участки, 
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указанные в абзаце первом настоящего пункта. 

(п. 8 в ред. Закона Ульяновской области от 29.07.2019 N 77-ЗО) 

 

Глава 6. ВИДЫ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
ПОДЛЕЖАЩИХ ОТОБРАЖЕНИЮ НА СХЕМЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ГЕНЕРАЛЬНОМ 
ПЛАНЕ ПОСЕЛЕНИЯ, ГЕНЕРАЛЬНОМ ПЛАНЕ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
(введена Законом Ульяновской области 

от 02.05.2012 N 54-ЗО) 

 

Статья 20. Виды объектов местного значения муниципального района, 
подлежащих отображению на схеме территориального планирования 
муниципального района 
 

К объектам местного значения муниципального района, подлежащим отображению на схеме 

территориального планирования муниципального района, относятся: 

1) объекты инженерной инфраструктуры, предназначенные для организации электро- и 

газоснабжения поселений в границах муниципального района; 

2) автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района; 

3) объекты учебного, производственного, социального, культурного назначения, общежития 

муниципальных образовательных организаций, находящихся в ведении органов местного 

самоуправления муниципального района, и их филиалов; 

(п. 3 в ред. Закона Ульяновской области от 27.11.2017 N 158-ЗО) 

4) объекты спорта, находящиеся в муниципальной собственности муниципального района; 

5) объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных 

отходов, находящиеся в ведении муниципального района; 

(п. 5 в ред. Закона Ульяновской области от 27.09.2016 N 131-ЗО) 

6) иные объекты, необходимые для осуществления полномочий по вопросам местного 

значения муниципального района. 

 

Статья 21. Виды объектов местного значения поселения, городского округа, 
подлежащие отображению на генеральном плане поселения, генеральном плане 
городского округа 
 

К объектам местного значения поселения, городского округа, подлежащим отображению на 

генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа, относятся: 

1) объекты инженерной инфраструктуры, предназначенные для организации электро-, тепло-, 

газо- и водоснабжения населения, водоотведения в границах поселения, в границах городского 
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округа; 

2) автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов поселения, в 

границах городского округа; 

3) объекты спорта, находящиеся в муниципальной собственности поселения, городского 

округа; 

4) объекты учебного, производственного, социального, культурного назначения, общежития 

муниципальных образовательных организаций, находящихся в ведении органов местного 

самоуправления городского округа, и их филиалов в случае подготовки генерального плана 

городского округа; 

(п. 4 в ред. Закона Ульяновской области от 27.11.2017 N 158-ЗО) 

5) объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных 

отходов, находящиеся в ведении городского округа, в случае подготовки генерального плана 

городского округа; 

(п. 5 в ред. Закона Ульяновской области от 27.09.2016 N 131-ЗО) 

6) иные объекты, необходимые для осуществления полномочий по вопросам местного 

значения поселения, городского округа. 

 

Глава 7. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМУ ПЛАНУ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДАВАЕМОМУ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

(введена Законом Ульяновской области 

от 21.12.2018 N 165-ЗО) 

 

Статья 22. Обязательное приложение к градостроительному плану земельного 
участка, выдаваемому в электронной форме 
 

Обязательным приложением к градостроительному плану земельного участка в случае его 

выдачи в электронной форме являются материалы и результаты ранее проведенных инженерных 

изысканий, содержащиеся в информационной системе обеспечения градостроительной 

деятельности, при условии, что указанные материалы и результаты не содержат сведений, 

отнесенных федеральными законами к категории ограниченного доступа. 

 

Губернатор 

Ульяновской области 

С.И.МОРОЗОВ 

Ульяновск 

30 июня 2008 года 

N 118-ЗО 
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