
Аннотация 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Градостроительная политика в Алтайском крае, задачи органов архитектуры и 

градостроительства» 

 

 

 

1.Направление подготовки 

07.03.04 «Градостроительство», Федеральный государственный образовательный стандарт 

по направлению подготовки (специальности) 07.03.04 «Градостроительство» и уровню 

высшего образования Бакалавриат, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

08.06.2017 № 511; 

 

2. Категория слушателей: 

К освоению программы допускаются следующие категории слушателей: государственные 

гражданские и муниципальные служащие. 

Требования к слушателю программы: высшее образование (бакалавриат, специалитет), 

опыт практической деятельности. 

3.Форма обучения: Очно  с применением дистанционных технологий , с использованием 

образовательной платформы Moodle. 

4.Период реализации программы: с 21.11.2022 г. по 23.11.2022 г.  

5. Период актуальности программы: 2022 год.  

6.Язык, на котором осуществляется реализация программы: русский  

7.Основные модули/разделы/дисциплины/темы программы:  
1. Обзор изменений федерального, краевого законодательства в области градостроительной 

деятельности и территориального планирования. Типичные ошибки, допускаемые органами 

местного самоуправления при разработке и внесения изменений в муниципальные правовые акты 

2. Содержание документов территориального планирования (ДТП). Порядок отображения 

объектов регионального и местного значения в ДТП. Подготовка и утверждение ДТП 

муниципальных образований: основания, случаи, порядок. Какие документы необходимо 

учитывать при подготовке ДТП 

3. Особенности строительства и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, 

подлежащих государственному строительному надзору 

4. Правила землепользования и застройки: состав, порядок подготовки и утверждения, 

соотношение с документами территориального планирования. Требования к территориальным 

зонам и порядку их установления. Общественные обсуждения или публичные слушания по 

вопросам градостроительной деятельности- особенности проведения 

5. Разрешительные документы на строительство, основания для отказа в их выдаче. 

Актуальные изменения в ст.51 и ст.55 ГрК РФ. Выдача уведомлений, предусмотренных ГрК РФ 

органами местного самоуправления. Типичные ошибки при выдаче разрешений на строительство и 

ввод объектов в эксплуатацию и при заполнении форм 

6. Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере земельных отношений. 

Образование и предоставление земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, с учетом документов территориального планирования, 



градостроительного зонирования, зон с особыми условиями использования территорий и 

градостроительных ограничений 

7. Проекты планировки и межевания территории: состав, содержание, элементы 

планировочной структуры. Особенности состава и содержания проектов планировки и межевания 

линейных объектов 

8. Противодействие коррупции на государственной и муниципальной службе 
 

8. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации успеваемости слушателя  

По итогам обучения проводится итоговая аттестация слушателей – экзамен по всей 

программе обучения с применением тестового комплекса. 

Шкала оценок: 

 оценка «отлично» выставляется обучающимся, показавшим полное освоение 

запланированных знаний, навыков и компетенций и выполнившим более 81% заданий; 

 оценка «хорошо» выставляется обучающимся, показавшим освоение 

запланированных знаний, навыков и компетенций, то есть выполнившим 66 – 80% заданий; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающимся, показавшим частичное 

освоение запланированных знаний, навыков и компетенций, то есть выполнившим 51 – 65% 

зданий;  

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающимся, не показавшим 

освоение запланированных знаний, навыков и компетенций и выполнившим менее 50% 

заданий. 

 

9. Основная литература  

(основа контента программы)  

 

Нормативные правовые документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации N 190-ФЗ (ред. от 30.12.2021) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022) от 29.12.2004 «Градостроительный кодекс 

Российской Федерации». 

2. Федеральный закон Российской Федерации № 169-ФЗ от 17.11. 1995 «Об 

архитектурной деятельности в Российской Федерации». 

3. Федеральный закон Российской Федерации № 184-ФЗ от 27.12.2002  «О 

техническом регулировании».  

4. Федеральный закон Российской Федерации № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

5. Федеральный закон Российской Федерации № 384-ФЗ от 30.12.2009  

«Технический регламент «О безопасности зданий и сооружений». 

6. Федеральный закон Российской Федерации № 123-ФЗ от 22.07.2008  

«Технический регламент «О требованиях пожарной безопасности». 

7. Постановление Правительства Российской Федерации № 145 от 05.03.2007 

«О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий». 

8. Постановление Правительства Российской Федерации № 272 от 31.03.2012  

«Об утверждении положения «Об организации и проведении негосударственной 

экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий». 

9. Постановление Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008  

«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».  

10. Постановление Правительства Российской Федерации № 1521 от 26.12.2014 

«Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких 

http://cntd.murmansk.ru:3000/noframe/law?d&nd=902222623&prevDoc=902222623&mark=00000000000000000000000000000000000000000000000003JBTILK#I0


стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе 

обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений». 

11. Приказ Федерального Агентства по Техническому регулированию и 

метрологии № 474 от 16.04.2014 «Об утверждении перечня документов в области 

стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается 

соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г №123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности». 

12. Приказ Федерального Агентства по Техническому регулированию и 

метрологии № 365 от 30.03.2015 «Об утверждении Перечня документов в области 

стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается 

соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

13. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

РФ № 741/пр от 25.04.2017 «Об утверждении формы градостроительного плана земельного 

участка». 

14.  Приказ Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009  «Об 

утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства». 

15. ГОСТ 21.001-2013 Межгосударственный стандарт «Система проектной 

документации для строительства. Общие положения». 

16. ГОСТ Р 21.1101-2013 Национальный стандарт Российской Федерации 

«Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной 

и рабочей документации». 

17. Свод правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

18. Свод правил СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

19. Свод правил СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003. Здания жилые 

многоквартирные». 

20. Свод правил СП 54.13330.2016 «СНиП 31-01-2003. Здания жилые 

многоквартирные». 

21. Свод правил СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001». 

22. Свод правил СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001». 

23. Свод правил СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009». 

24. Свод правил СП 113.13330.2012 «Стоянки автомобилей. Актуализированная 

редакция СНиП 21-02-99*». 

25. Свод правил СП 113.13330.2016 «Стоянки автомобилей. Актуализированная 

редакция СНиП 21-02-99*». 

26. Свод правил СП 1.13130-2009 «Системы противопожарной защиты. 

Эвакуационные пути и выходы». 

27. Свод правил СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. 

Обеспечение огнестойкости объектов защиты». 

28. СП 4.13130.2013 Свод правил «Системы противопожарной защиты. 

Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-

планировочным и конструктивным решениям». 

http://cntd.murmansk.ru:3000/noframe/law?d&nd=902222623&prevDoc=902222623&mark=00000000000000000000000000000000000000000000000003JBTILK#I0
http://cntd.murmansk.ru:3000/noframe/law?d&nd=902222623&prevDoc=902222623&mark=00000000000000000000000000000000000000000000000003JBTILK#I0
http://cntd.murmansk.ru:3000/noframe/law?d&nd=902222623&prevDoc=902222623&mark=00000000000000000000000000000000000000000000000003JBTILK#I0


29. Санитарные правила СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны 

и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов.  Новая редакция». 

30. Санитарные правила СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования 

к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий». 

31. Санитарные правила СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования 

к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных 

зданий». 

32. Санитарные правила СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях». 

33. Санитарные правила и нормы СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила 

содержания территорий населенных мест». 

34. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

35. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

36. Санитарные правила № 1567-76 «Санитарные правила устройства и 

содержания мест занятий по физической культуре и спорту». 

 

Основная литература: 

1. Гладких, В. И.  Противодействие коррупции на государственной службе : 

учебное пособие для вузов / В. И. Гладких, В. М. Алиев, В. Г. Степанов-Егиянц. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 207 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09787-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474812 (дата обращения: 

28.09.2021). 

2. Кукина И.В. Градостроительное проектирование, Кукина И.В., Федченко 

И.Г., Чуй Я.В., Царёв В.И., Липовка А.Ю., Ряпосов И.А., Дядечкин Н.В., Аникин И.В., 

Бондарь Н.В., Якимов Ян.В., Якимова А.Н. учебник / Красноярск, 2019. 

3. Рой, О. М. Основы градостроительства и территориального планирования : 

учебник и практикум для вузов / О. М. Рой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 249 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11611-3. 

— URL : https://urait.ru/bcode/492919.  

4. Сачкова, М.Е., Монастырская М.Е. Введение в градостроительную 

деятельность. Нормативно-правовое и информационное обеспечение: Учебное пособие / 

под ред. М.Е. Монастырской. – СПб.: Издательство «Лань», 2022. – 268 с. – (Учебники для 

вузов. Специальная литература). Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://reader.lanbook.com/book/206003#62  – Текст : электронный. 

5. Снежинская, Е.Ю.Основы градостроительства и планировки населенных 

мест, Снежинская Е.Ю. Учебник / Москва, 2021. – 230 с. 

6. Таболин, В. В. Правовая теория современного российского города : 

монография / В. В. Таболин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 358 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-08867-0. — URL : 

https://urait.ru/bcode/493902.  
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