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Актуальность темы исследования. На сегодняшний день территориальное 

планирование является одним из наиболее разработанных на законодательном 

уровне институтов. Рассматриваемый вид планирования регулируется 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Постановлениях 

Правительства Российской Федерации, реализующих положения данного 

закона, законах субъектов Российской Федерации о территориальном 

планировании и на постановлениях Правительства субъектов Российской 

Федерации, реализующих положения данных законов. (Табл.1) 

Таблица 1. 

Нормативно-правовое регулирование территориального 

планирования 

Федеральные и региональные 

законы 

Постановления, указы, распоряжения 

и иные нормативно-правовые акты 

- Градостроительный кодекс РФ 

от 29.12.2004 г. №190-ФЗ; 

 

- О введении в действие 

Градостроительного кодекса РФ 

от 29.12.2004 г. №191-ФЗ 

Постановления Правительства РФ: 

- Об утверждении Положения о составе 

схем территориального планирования 

РФ от 13.11.06 N 680; 

Постановления Правительства 

субъектов Российской Федерации о 

территориальном планировании 

- Постановления Правительства 

субъектов Российской Федерации о 

территориальном планировании 

- Иные нормативно-правовые 

документы. 

Законы субъектов РФ о 

территориальном планировании 

Постановления Правительства 

субъектов Российской Федерации о 

территориальном планировании 
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Цель исследования заключается в анализе правового регулирование 

территориального планирования РФ [5]. 

Задачи исследования. Поставленная цель обусловила необходимость 

решения задачи. Рассмотреть нормативно-правовую основу территориального 

планирования в РФ; 

Определение территориального планирования указывается в статье 1 п.2 

Градостроительного кодекса РФ. В нем говориться, что территориальное 

планирование – это планирование развития территорий, в том числе для 

установления функциональных зон, определения планируемого размещения 

объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 

местного значения [1]. 

Цель территориального планирования излагается в статье 9 п.1 

Градостроительного кодекса РФ. Территориальное планирование направлено на 

определение в документах территориального планирования назначения 

территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических 

и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, 

развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения 

учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований [1]. 

Процесс и процедура территориального планирования согласно 

положениям Градостроительного кодекса Российской Федерации включает 

следующие этапы: 

 принятие решения о подготовке документов территориального планирования; 

 подготовка документов территориального планирования; 

 публикация документов территориального планирования; 

 согласование документов территориального планирования; 

 утверждение документов территориального планирования. 

Документы территориального планирования подразделяются на: 

 документы территориального планирования Российской Федерации; 

 документы территориального планирования субъектов Российской Федерации; 
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 документы территориального планирования муниципальных 

образований.(рис.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Документы территориального планирования Российской  

Федерации 

 

Основными документами территориального планирования следует 

считать схемы территориального планирования (рис.2). 

В Содержании схем территориального планирования, указываются 

сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения 

объектов федерального значения, их основные характеристики, их 

местоположение (указываются наименования муниципального района, 

поселения, городского округа, населенного пункта), а также характеристики зон 

с особыми условиями использования территорий в случае, если установление 

таких зон требуется в связи с размещением данных объектов (Ст.10 п.5)[1]. 
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Рисунок 2. Схема территориального планирование Республики 

Башкортостан до 2020 года. 

 

На карте отображены результаты анализа комплексного развития 

территории и размещения объектов капитального строительства регионального 

значения, в том числе с учетом инженерных изысканий [6]. 

Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

положения о подготовке и согласовании проекта схемы территориального 

планирования Российской Федерации» от 23.03.08 №178 определен порядок 

подготовки документов территориального планирования Российской 

Федерации, согласно которому определенные министерства и ведомства 

предоставляют соответствующую информацию в объединенную Федеральную 

службу государственной регистрации, кадастра и картографии [2]. 
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Документы территориального планирования подлежат опубликованию в 

порядке, установленном для официального опубликования нормативно-

правовых актов того региона, в котором проводится территориальное 

планирование, и размещаются на официальном сайте административно-

территориального образования в сети Интернет (при наличии). 

После этого заказчику поступают предложения о корректировке и 

дополнении тех или иных положений со стороны заинтересованных органов 

власти, юридических и физических лиц. 

Далее процесс территориального планирования вступает в силу 

согласования и утверждения. Проект схемы территориального планирования 

Российской Федерации подлежит согласованию с высшими исполнительными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Территориальное планирование является важным аспектом, без которого 

невозможно правильное развитие земельной территории. Градостроительный 

Кодекс РФ помогает регулировать и осуществлять деятельность, основанную на 

территориальном планировании, в рамках страны, в рамках субъектов РФ, в 

рамках муниципальных образований. 
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