
1 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Башкирская академия государственной службы и управления  

при Главе Республики Башкортостан» 
 

Кафедра гражданского права и процесса 
 

 

 

 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
Правовое регулирование градостроительной деятельности 

Б1.В.ОД.14 
 

Уровень высшего образования 

БАКАЛАВРИАТ  

 

Направление подготовки 
40.03.01 Юриспруденция 

 

 
 

 

Форма обучения 
Очная, очно-заочная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уфа 2020 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Абдрахманов Данияр Мавлиярович
Должность: ректор ГБОУ ВО "БАГСУ"
Дата подписания: 08.07.2021 16:25:49
Уникальный программный ключ:
6caf317d71a2c7d2f749ed2578795b66901352dd



2 

 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.ОД.14 «Правовое регулирование 

градостроительной деятельности» /сост. Р.Х. Гиззатуллин - Уфа: ГБОУ ВО «БАГСУ», 2020 

 

Рабочая программа предназначена для обучающихся очной, очно-заочной, заочной 

форм обучения по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 

 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА заседанием кафедры гражданского права и процесса 

протокол № ________от "___" __________ 20__г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гиззатуллин Р.Х., 2020 год 

 @ ГБОУ ВО «БАГСУ», 2020 год 

 



3 

 

 

Содержание 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины .............................................................................................  4 

2 Требования к результатам обучения по дисциплине ....................................................................  5 

3 Структура и содержание дисциплины ............................................................................................  8 

3.1 Структура дисциплины .................................................................................................................  8 

3.2 Содержание разделов дисциплины ..............................................................................................  10 

3.3 Практические занятия (семинары) ...............................................................................................  12 

4 Учебно-методическое обеспечение дисциплины ..........................................................................  12 

4.1 Основная литература .....................................................................................................................  12 

4.2 Дополнительная литература .........................................................................................................  12 

4.3 Периодические издания ................................................................................................................  13 

4.4 Интернет-ресурсы ..........................................................................................................................  13 

4.5 Методические указания к практическим занятиям (семинарам) ..............................................  13 

4.6 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы современных информационных технологий ................................................  

14 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины ..................................................................  14 

Лист согласования рабочей программы дисциплины ......................................................................  15 

Дополнения и изменения в рабочей программе дисциплины .........................................................   

Приложения:  

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины ..........................................   



4 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Правовое регулирование градостроительной 

деятельности» - получение обучающимися теоретических знаний, практических умений и 

навыков, необходимых в профессиональной деятельности юриста для применения правовых 

норм в области градостроительной деятельности и норм других отраслей права Российской 

Федерации. 

Задачи изучения дисциплины: 
изучить систему градостроительного законодательства РФ; 

изучить нормы градостроительного законодательства. 
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2 Требования к результатам обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения 

Код  

компетенции  

Содержание  

компетенции (или еѐ 

части) 

Индикаторы компетенций
1
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-2 Способен обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

субъектами права, 

принимать решения и 

совершать 

юридические действия 

в точном соответствии 

с законодательством 

Российской Федерации 

ИПК 2.1 совершает юридически значимые 

действия в точном соответствии с законом 

 

Знать: 

Знает систему градостроительного законодательства 

Российской Федерации и ее содержание, способы и 

принципы обеспечения законности субъектами 

градостроительных отношений 

 

Уметь: 

Умеет самостоятельно принимать решения и 

обеспечивать их реализацию в строгом соответствии с 

градостроительным законодательством 

 

Владеть: 

Владеет навыками совершения юридических действий в 

точном соответствии с законом, обеспечения 

соблюдения законности различными субъектами права 

                                            
1
 Индикаторы компетенций указываются из ОПОП ВО соответствующего направлению подготовки бакалавра /магистра». Каждый индикатор раскрывается через 

«знать», «уметь», владеть». 
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3 Структура и содержание дисциплины  

3.1 Структура дисциплины 

3.1.1 Очная форма обучения 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 академических часов). 

Очная форма обучения 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

6 семестр всего 

Общая трудоѐмкость 180 180 

Контактная работа: 54 54 

Лекции (Л) 20 20 

Практические занятия (ПЗ) 34 34 

Консультации - - 

Индивидуальная работа и инновационные формы учебных 

занятий 
- - 

Промежуточная аттестация (экзамен) - - 

Самостоятельная работа: 126 126 

- самостоятельное изучение разделов 1 и 2; 

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к рубежному контролю и т.п.) 

  

Вид итогового контроля (зачет, экзамен, 

дифференцированный зачет) 

Зачет с 

оценкой 

 

Зачет с 

оценкой 

 

 

Разделы дисциплины, изучаемые в 6 семестре 

 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ 

1 Общая часть   90 10 18 62 

2 Особенная часть  90 10 16 64 

 Итого: 180 20 34 126 

 

3.1.2 Заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 академических часов). 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

3 курс всего 

Общая трудоѐмкость 180 180 

Контактная работа: 14 14 

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Консультации - - 
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Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

3 курс всего 

Индивидуальная работа и инновационные формы учебных 

занятий 
- - 

Контроль (зачет) 4 4 

Самостоятельная работа: 166 166 

- самостоятельное изучение разделов 1 и 2; 

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к рубежному контролю и т.п.) 

  

Вид итогового контроля (зачет, экзамен, 

дифференцированный зачет) 

Зачет с 

оценкой 

 

Зачет с 

оценкой 

 

 

Разделы дисциплины, изучаемые на 3 курсе 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ 

1 Общая часть   86 2 2 82 

2 Особенная часть  90 2 4 84 

 Итого: 176 4 6 166 

 

3.1.3 Очно-заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 

академических часов). 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

8 семестр всего 

Общая трудоѐмкость 180 180 

Контактная работа: 20 20 

Лекции (Л) 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 12 12 

Консультации - - 

Индивидуальная работа и инновационные формы учебных занятий - - 

Промежуточная аттестация (экзамен) - - 

Самостоятельная работа: 160 160 

- самостоятельное изучение разделов 1 и 2; 

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к рубежному контролю и т.п.) 

  

Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный 

зачет) 

Зачет с 

оценкой 

 

Зачет с 

оценкой 

 

 

Разделы дисциплины, изучаемые в 8 семестре 



Приложение к рабочей программе по дисциплине 

______ 

9 

 

 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ 

1 Общая часть   90 4 6 80 

2 Особенная часть  90 4 6 80 

 Итого: 180 8 12 160 

 

3.2 Содержание разделов дисциплины 

Раздел № 1 Общая часть   

 

Тема 1. Общая характеристика правового регулирования градостроительной 

деятельности. 

Понятие градостроительной деятельности. Основные принципы правового регулирования 

градостроительной деятельности. Законодательство о градостроительной деятельности. 

Отношения, регулируемые законодательством о градостроительной деятельности. Субъекты 

градостроительных отношений. Объекты градостроительных отношений. 

 

Тема 2. Полномочия органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в области градостроительной деятельности. 

Полномочия органов государственной власти Российской Федерации в области 

градостроительной деятельности. Передача осуществления полномочий Российской Федерации в 

области градостроительной деятельности. Полномочия органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в области градостроительной деятельности. Полномочия органов местного 

самоуправления в области градостроительной деятельности. Контроль за соблюдением органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления 

законодательства о градостроительной деятельности. Перераспределение полномочий между 

органами местного самоуправления и органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации. 

 

Раздел № 2 Особенная часть  

 

Тема 1.  Территориальное планирование. 

Общие положения о документах территориального планирования. Документы 

территориального планирования Российской Федерации (содержание, подготовка, порядок 

согласования и утверждение схемы  территориального планирования РФ). Документы 

территориального планирования субъектов Российской Федерации (содержание, подготовка, 

порядок согласования и утверждение схемы  территориального планирования РФ). Документы 

территориального планирования муниципальных образований. Содержание, подготовка и 

утверждение схемы территориального планирования муниципального района. Особенности 

согласования проекта схемы территориального планирования муниципального района. Подготовка 

и утверждение генерального плана поселения и городского округа. Особенности организации и 

проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам генеральных планов 

поселений, генеральных планов городских округов. 

 

Тема 2. Нормативы градостроительного проектирования. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/01fbae25b3040955277cbd70aa1b907cceda878e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/cdec16ec747f11f3a7a39c7303d03373e0ef91c4/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/13379792896b38e59ec4b5832f1b7ce8338a1d00/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/13379792896b38e59ec4b5832f1b7ce8338a1d00/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/948a459e69a32a13c1326a6dbd42e5d554e890ca/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/89979f7faa05f196cf258aaebeb14c24e1ebca03/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/11451e49a4e7d6c1352a1c756914d49d5d89d26c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/11451e49a4e7d6c1352a1c756914d49d5d89d26c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/cb65d44ad44b16d5a091abc81899d6d2ef06e6d8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/cb65d44ad44b16d5a091abc81899d6d2ef06e6d8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/5f4dfdafc2f6f8be79b768e70ef7fcf3afc02631/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/5f4dfdafc2f6f8be79b768e70ef7fcf3afc02631/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/ed9031890f76cdb1b8b3065883eea208b5088194/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/ed9031890f76cdb1b8b3065883eea208b5088194/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/66998d4a247aa59754b7bbfac7d8a1386c502e29/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/66998d4a247aa59754b7bbfac7d8a1386c502e29/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/dec48f9d22a38b1fe436e3a606492ae123d0c258/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/dec48f9d22a38b1fe436e3a606492ae123d0c258/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/a45a21cde6acf8c10a040da3b085f6fe6f3e4b67/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/a45a21cde6acf8c10a040da3b085f6fe6f3e4b67/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/a45a21cde6acf8c10a040da3b085f6fe6f3e4b67/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/f2de7acf10fa218e275df765b160162093f5f1db/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/f2de7acf10fa218e275df765b160162093f5f1db/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/f2de7acf10fa218e275df765b160162093f5f1db/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/f921e5aa5c2104126feadb368b498761ca9960f0/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/d8120ea09ee48323fcc56ffdafd1f2c62901657f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/7e225e104a252dcae179960a6e56b8aa4c17bdf4/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/7e225e104a252dcae179960a6e56b8aa4c17bdf4/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/6d5b66bf48e272075981a2c7dac0a1c7aa3cdb54/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/0db7ce5c15e33f6bd9f884c5dcb5a7f60ba019c0/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/0db7ce5c15e33f6bd9f884c5dcb5a7f60ba019c0/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/6d5b66bf48e272075981a2c7dac0a1c7aa3cdb54/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/7c8c059348e924abae02207c9bb5afc513f2b59f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/7c8c059348e924abae02207c9bb5afc513f2b59f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/45926bdcd26b5d759ce39a6705a6e1f98c749010/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/45926bdcd26b5d759ce39a6705a6e1f98c749010/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/9fa18324fe87aaf9c3f930984c698f89ad4735dc/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/9fa18324fe87aaf9c3f930984c698f89ad4735dc/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/2ce3b4c2e314b31833138ad26a48ec33f57545af/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/825a71eb75032f603d29da32b2cf36300ac04789/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/825a71eb75032f603d29da32b2cf36300ac04789/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/825a71eb75032f603d29da32b2cf36300ac04789/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/28f6eb9cefcb7cd0f594d1907f4589201e2647ad/
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Нормативы градостроительного проектирования. Содержание нормативов 

градостроительного проектирования. Подготовка и утверждение региональных нормативов 

градостроительного проектирования. Подготовка и утверждение местных нормативов 

градостроительного проектирования 

 

Тема 3. Градостроительное зонирование. 

Правила землепользования и застройки (подготовка, утверждение, внесение изменений). 

Территориальные зоны (порядок установления, виды и состав). Градостроительный регламент. 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства. 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. Порядок предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства. 

 

Тема 4. Планировка территории. 

Документация по планировке территории (виды и общие требования). Проект планировки 

территории. Проект межевания территории. Договор о развитии застроенной территории. Договор 

о комплексном освоении территории. Договор об освоении территории в целях строительства 

жилья экономического класса. Договор о комплексном освоении территории в целях строительства 

жилья экономического класса. Комплексное развитие территории по инициативе правообладателей 

земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества. 

Комплексное развитие территории по инициативе органа местного самоуправления. 

 

Тема 5. Архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкция 

объектов капитального строительства. 

Инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. Архитектурно-строительное 

проектирование. Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты. Экспертиза 

проектной документации и результатов инженерных изысканий.  Разрешение на строительство. 

Осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 

строительства. Строительный контроль. Государственный строительный надзор. Выдача 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

 

Тема 6. Саморегулирование в области градостроительной деятельности. 
Цели саморегулируемых организаций.  Виды и требования к саморегулируемых 

организациям. Контроль саморегулируемой организацией за деятельностью своих членов. 

Государственный контроль за деятельностью национальных объединений саморегулируемых 

организаций. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/f17f96d92706e460eaf092a620fcf891694031e2/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/f32ece28ab6a044a2d115401b18a7876eaa82908/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/f32ece28ab6a044a2d115401b18a7876eaa82908/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/c06888a8804576aa38f54c7f67e3bea98666bb84/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/c06888a8804576aa38f54c7f67e3bea98666bb84/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/da28e390b2d38d4912992513a0ce802907b0c690/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/da28e390b2d38d4912992513a0ce802907b0c690/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/1b4d60e3b4730a162885611b6729d1b50355ac20/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/7b81874f50ed9cd03230f753e5c5a4b03ef9092d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/94050c1b72b36222ea765a98f890b52187a0838c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/39dc72c976ad75cbd1bbdc145ebfc7388c21062e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/312302f37ac9299771d2bf4f9b4bb797fb476948/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/312302f37ac9299771d2bf4f9b4bb797fb476948/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/d43ae8ece00bbaa3bc825d04067c64adebeae28c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/d43ae8ece00bbaa3bc825d04067c64adebeae28c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/d43ae8ece00bbaa3bc825d04067c64adebeae28c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/ec61c64f0d3253360b358e7c88d2a5216938fbf6/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/2a679030b1fbedead6215f4726b6f38c0f46b807/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/eac7ac77d3078a3dfa4a2a9884f0e67d67da2eb2/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/eac7ac77d3078a3dfa4a2a9884f0e67d67da2eb2/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/f111b9e03a38b2b3937951a4e8401a29754eeb8d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/57ab137e92ac256559904c56082a1e9639315af9/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/aac6ff6f84cb7087cb4ac34f86e8658c310daa34/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/aac6ff6f84cb7087cb4ac34f86e8658c310daa34/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/4ca2927cf88949f634af8d777b5effabc2f8b87e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/4ca2927cf88949f634af8d777b5effabc2f8b87e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/31f958c9cc861b5adba63e474328e9d081635b65/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/31f958c9cc861b5adba63e474328e9d081635b65/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/40f35136686ca3ecfeec1757ce0d23c16916fdc8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/40f35136686ca3ecfeec1757ce0d23c16916fdc8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/cf46caa11b34f1db9f2330c4fb32c5980f7a4d0a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/a64902fb612d76aff26a27bc1b3acbeb9c3e7be7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/a64902fb612d76aff26a27bc1b3acbeb9c3e7be7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/f651879e0acd4680a6fdc29f983536624055cbcc/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/f651879e0acd4680a6fdc29f983536624055cbcc/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/b884020ea7453099ba8bc9ca021b84982cadea7d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/b884020ea7453099ba8bc9ca021b84982cadea7d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/020268898fa86a2e82a7b360986eb212b02482cf/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/e4e86e6b0a7ccfc09b609567893e2be2eb4ded28/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/e4e86e6b0a7ccfc09b609567893e2be2eb4ded28/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/570afc6feff03328459242886307d6aebe1ccb6b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/df32b8231cf067c4d4e864c717eb6b398358b504/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/df32b8231cf067c4d4e864c717eb6b398358b504/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/5cbb8e792a7a0d3653cf7ccce0de76f92e1d08d8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/d6aa4f5374347120919d6d0ca106e089be185a9b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/935a657a2b5f7c7a6436cb756694bb2d649c7a00/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/935a657a2b5f7c7a6436cb756694bb2d649c7a00/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/bdf240e02adb20ea39da39172ae6b82b8d724991/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/89d67bb4c7d77991bd7cdad872720c3afc9cd086/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/46b3b5cd3dde64d60e96b1f028e680b86f124102/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/46b3b5cd3dde64d60e96b1f028e680b86f124102/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/7429d3d5c8ca3a7ad53402170908f88b8bac0687/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/e65d2a6b4a6a5ba9bbcc43e3d93f9f97890306ed/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/e65d2a6b4a6a5ba9bbcc43e3d93f9f97890306ed/
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3.3 Практические занятия (семинары) 

Очная форма обучения 

№ занятия 
№ 

раздела 
Тема Кол-во часов 

1 1 Общая характеристика правового регулирования 

градостроительной деятельности 

8 

2 1 Полномочия органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в области 

градостроительной деятельности 

10 

3 2 Территориальное планирование 4 

4 2 Нормативы градостроительного проектирования 2 

5 2 Градостроительное зонирование 4 

6 2 Планировка территории 2 

7 2 Архитектурно-строительное проектирование, 

строительство, реконструкция объектов 

капитального строительства 

2 

8 2 Саморегулирование в области градостроительной 

деятельности 

2 

  Итого: 34 

Заочная форма обучения 

№ занятия 
№ 

раздела 
Тема Кол-во часов 

1 1 Общая характеристика правового регулирования 

градостроительной деятельности 

1 

2 1 Полномочия органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в области 

градостроительной деятельности 

1 

3 2 Территориальное планирование 1 

4 2 Нормативы градостроительного проектирования 1 

5 2 Градостроительное зонирование 1 

6 2 Планировка территории 1 

  Итого: 6 

Очно-заочная форма обучения 

№ занятия 
№ 

раздела 
Тема Кол-во часов 

1 1 Общая характеристика правового регулирования 

градостроительной деятельности 

2 

2 1 Полномочия органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в области 

градостроительной деятельности 

1 

3 2 Территориальное планирование 2 

4 2 Нормативы градостроительного проектирования 1 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/01fbae25b3040955277cbd70aa1b907cceda878e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/28f6eb9cefcb7cd0f594d1907f4589201e2647ad/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/1b4d60e3b4730a162885611b6729d1b50355ac20/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/ec61c64f0d3253360b358e7c88d2a5216938fbf6/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/a64902fb612d76aff26a27bc1b3acbeb9c3e7be7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/a64902fb612d76aff26a27bc1b3acbeb9c3e7be7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/a64902fb612d76aff26a27bc1b3acbeb9c3e7be7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/bdf240e02adb20ea39da39172ae6b82b8d724991/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/01fbae25b3040955277cbd70aa1b907cceda878e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/28f6eb9cefcb7cd0f594d1907f4589201e2647ad/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/1b4d60e3b4730a162885611b6729d1b50355ac20/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/ec61c64f0d3253360b358e7c88d2a5216938fbf6/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/01fbae25b3040955277cbd70aa1b907cceda878e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/28f6eb9cefcb7cd0f594d1907f4589201e2647ad/
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№ занятия 
№ 

раздела 
Тема Кол-во часов 

5 2 Градостроительное зонирование 2 

6 2 Планировка территории 1 

7 2 Архитектурно-строительное проектирование, 

строительство, реконструкция объектов 

капитального строительства 

2 

8 2 Саморегулирование в области градостроительной 

деятельности 

1 

  Итого: 12 

4 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

4.1 Основная литература 

1. Поставная, Н. П. Правовые основы участия органов публичной власти в градостроительной 

деятельности : монография / Н.П. Поставная ; вступ. ст. С.А. Боголюбова. — Москва : ИНФРА-М, 

2020. — 159 с. — (Научная мысль). — DOI 10.12737/1078133. - ISBN 978-5-16-016023-8. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1078133 

2. Трубкин, Н. В. Подготовка и утверждение градостроительной документации поселений, 

городских округов. Правовые аспекты: Монография / Н.В.Трубкин, 2 изд. - Москва : ИЦ РИОР, 

НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 148 с.: - (Наука и практика). - ISBN 978-5-369-01458-5. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1039217 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/1b4d60e3b4730a162885611b6729d1b50355ac20/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/ec61c64f0d3253360b358e7c88d2a5216938fbf6/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/a64902fb612d76aff26a27bc1b3acbeb9c3e7be7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/a64902fb612d76aff26a27bc1b3acbeb9c3e7be7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/a64902fb612d76aff26a27bc1b3acbeb9c3e7be7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/bdf240e02adb20ea39da39172ae6b82b8d724991/
https://znanium.com/catalog/product/1078133
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4.2 Дополнительная литература 

 

1. Алексеев, Ю. В. Предпроектная оценка градостроительно-инвестиционного потенциала 

сложившейся жилой застройки : монография / Алексеев Ю.В., Сомов Г.Ю., - 3-е изд. - 

Москва :МИСИ-МГСУ, 2017. - 152 с.: ISBN 978-5-7264-1527-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/961898 

 

4.3 Периодические издания 

1. Журнал «Экологическое право» // 

http://lawinfo.ru/catalog/magazines/ekologicheskoe-pravo/7508 

2. Журнал «Аграрное и земельное право» // http://prigospress.ucoz.ru/index/0-5 

4.4 Интернет-ресурсы 

1. Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru 

2. Официальный сайт Президента РФ - президент.рф  

3. Официальный сайт Государственной Думы РФ - www.duma.gov.ru 

4. Официальный сайт Правительства РФ – правительство.рф 

5. Официальный сайт Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии - https://rosreestr.ru 

6. Официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии РФ - www.mnr.gov.ru 

7. Официальный сайт Россельхознадзора - https://www.fsvps.ru  

8. Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере природопользования - 

http://rpn.gov.ru/ 

9. Официальный сайт Министерства природопользования и экологии 

Республики Башкортостан - https://ecology.bashkortostan.ru/ 

10. Официальный сайт Конституционного Суда РФ - www.ksrf.ru 

11. Официальный сайт Верховного Суда РФ - www.vsrf.ru 

12. Официальный сайт компании «КонсультантПлюс» www.consultant.ru 

13. Информационно-правовой портал «Гарант» www.garant.ru 

14. Сайт Российской государственной библиотеки – электронная библиотека диссертаций 

http://diss.rsl.ru  

4.5 Методические указания к практическим занятиям (семинарам) 

В целях успешной подготовки, проведения практических занятий и эффективного 

самостоятельного изучения рекомендованных тем обучающимся необходимо соблюдать 

следующие основные методические положения. 

При подготовке юриста важны не только серьезная теоретическая подготовка, знание 

законодательно закрепленных норм и ведомственных правовых актов, но и умение 

ориентироваться в разнообразных практических ситуациях, ежедневно возникающих в 

деятельности юриста. Этому способствует форма обучения в виде практических занятий. 

Задачи практических занятий: закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях и 

приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, правовыми актами и 

материалами практики; формирование у обучающихся умений и навыков работы с научной 

литературой и специальными документами, анализ различных источников знаний, подготовка 

выступлений. 

Практическому занятию должно предшествовать ознакомление с лекцией на 

соответствующую тему и литературой.  

https://znanium.com/catalog/product/961898
http://prigospress.ucoz.ru/index/0-5
http://diss.rsl.ru/
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Занятия проходят в следующих основных формах: интерактива, решения задач, 

тестирования, свободного опроса обучающихся по заданным вопросам и др. Занятия могут 

происходить и в форме реферативного доклада, рассчитанного на 10-15 минут. Структурно он 

должен состоять из трех частей: вводной, основной и заключительной. В вводной части доклада 

обычно раскрывается научно-практическое значение темы сообщения, перечисляются основные 

вопросы содержания доклада. В основной части излагается материал, приводятся в пользу той или 

иной точки зрения, примеры из практики правоприменения, подтверждающие выдвинутые 

положения. Желательно высказать собственное мнение обучающегося по излагаемой теме. В 

заключительной части доклада делаются: краткое обобщение выступления и выводы. Такая схема 

доклада помогает обучающемуся более полно и глубоко усвоить и осветить в докладе узловые 

положения обсуждаемой темы, стимулирует привитие обучающимся творческой способности, 

активности и инициативы. 

Независимо от того, какие методы будут использоваться преподавателем на занятиях, к 

предстоящему практическому занятию готовятся все обучающиеся.  

Решение задач осуществляется обучающимся самостоятельно до практического занятия. 

Предлагаемые ответы на поставленные в задаче вопросы должны обязательно обосновываться 

ссылками на нормы законодательства. 

При решении задач положительно будут оцениваться анализ обучающимся теоретических 

источников по теме задачи, использование им материалов местной и общероссийской практики, 

сравнительный анализ зарубежного законодательства. 

4.6 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы современных информационных технологий 

Программный 
продукт 

Краткое описание продукта 

Znanium.com Электронно-библиотечная система Znanium.com 

СПС «Гарант» Справочно-правовая система 

СПС «Консультант +» Справочно-правовая система 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

(Описывается материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)). 

 

К рабочей программе прилагаются: 

 Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня сформированности 

компетенций обучающихся по дисциплине (модулю), который разрабатывается в виде отдельного 

документа; 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) могут быть 

представлены в виде изданных печатным и (или) электронным способом методических разработок 

со ссылкой на адрес электронного ресурса, а при отсутствии таковых – в виде рекомендаций 

обучающимся по изучению  разделов и тем дисциплины (модуля) с постраничным  указанием глав, 

разделов, параграфов, задач, заданий, тестов и т.п. из рекомендованного списка литературы. 
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Актуализация рабочей программы дисциплины  

«Правовое регулирование градостроительной деятельности» на 2021 год приѐма 

 

 

 Внесенные изменения на 2021 год приѐма 

 

                     УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий выпускающей кафедрой  

 
(подпись,  расшифровка подписи) 

―____‖______________2021 г. 

 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 

 

 

 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании выпускающей кафедры 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                                                           наименование кафедры                

 

__________________________________________________________________ 
(дата, номер протокола заседания). 

 

 

 
Преподаватель ________________Р.Х. Гиззатуллин 

(подпись) 
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Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Башкирская академия государственной службы и управления  

при Главе Республики Башкортостан» 
 

Кафедра гражданского права и процесса 

 

 

 

Фонд  

оценочных средств  

по дисциплине «Правовое регулирование градостроительной деятельности» 
 

Уровень высшего образования 
БАКАЛАВРИАТ  

 

Направление подготовки 

40.01.03 Юриспруденция 
(код и наименование направления подготовки) 

 

Гражданско-правовой профиль 
(наименование направленности (профиля) образовательной программы) 

 

Квалификация 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная, заочная, очно-заочная 
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Фонд оценочных средств предназначен для контроля знаний обучающихся по 

направлению подготовки 40.01.03 Юриспруденция по дисциплине «Правовое 

регулирование градостроительной деятельности» 
 

 

 

Составитель        Р.Х. Гиззатуллин 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств обсужден на заседании кафедры гражданского права и 

процесса 

 

Заведующий кафедрой  

гражданского права и процесса      Р.Х. Гиззатуллин  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств является приложением к рабочей программе по дисциплине 

«Правовое регулирование градостроительной деятельности». 
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Паспорт фонда оценочных средств 

 по  дисциплине (модулю) «Правовое регулирование градостроительной 

деятельности»
 

 

1 Основные сведения о дисциплине  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 

(180академических часов). 

 

Очная форма обучения 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

6 семестр всего 

Общая трудоѐмкость 108 108 

Контактная работа: 54 54 

Лекции (Л) 20 20 

Практические занятия (ПЗ) 34 34 

Консультации - - 

Индивидуальная работа и инновационные формы учебных 

занятий 
- - 

Промежуточная аттестация (экзамен) - - 

Самостоятельная работа: 126 126 

- самостоятельное изучение разделов 1 и 2; 

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к рубежному контролю и т.п.) 

  

Вид итогового контроля (зачет, экзамен, 

дифференцированный зачет) 

Зачет с 

оценкой 

 

Зачет с 

оценкой 

 

 

Заочная форма обучения 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 

академических часов). 

 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

3 курс всего 

Общая трудоѐмкость 180 180 

Контактная работа: 14 14 

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Консультации - - 

Индивидуальная работа и инновационные формы учебных 

занятий 
- - 

Контроль (зачет) 4 4 

Самостоятельная работа: 166 166 
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Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

3 курс всего 

- самостоятельное изучение разделов 1 и 2; 

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к рубежному контролю и т.п.) 

  

Вид итогового контроля (зачет, экзамен, 

дифференцированный зачет) 

Зачет с 

оценкой 

 

Зачет с 

оценкой 

 

 

Очно-заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 

академических часов). 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

8 семестр всего 

Общая трудоѐмкость 180 180 

Контактная работа: 20 20 

Лекции (Л) 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 12 12 

Консультации - - 

Индивидуальная работа и инновационные формы учебных занятий - - 

Промежуточная аттестация (экзамен) - - 

Самостоятельная работа: 160 160 

- самостоятельное изучение разделов 1 и 2; 

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к рубежному контролю и т.п.) 

  

Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный 

зачет) 

Зачет с 

оценкой 

 

Зачет с 

оценкой 

 

 

2 Требования к результатам обучения по дисциплине, формы их 

контроля и виды оценочных средств 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

результатов обучения 
Формируемые 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Типы контроля 

ПК-2 Способен 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Знать: 

систему градостроительного 

законодательства Российской 

Федерации и ее содержание, способы 

 

Тестирование по 

лекционному  

материалу (фонд тестовых  
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Формируемые 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Типы контроля 

субъектами права, 

принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

и принципы обеспечения законности 

субъектами градостроительных 

отношений 

заданий (ФТЗ) обязателен 

по всем  

дисциплинам при 

реализации ОП  

уровня бакалавриата). 

Письменные контрольные  

работы. 

Устное индивидуальное  

собеседование – опрос и т.д 

Уметь: 

самостоятельно принимать решения и 

обеспечивать их реализацию в 

строгом соответствии с 

градостроительным 

законодательством 

Письменные контрольные 

работы на решение типовых 

задач. 

Владеть: 
навыками совершения юридических 

действий в точном соответствии с 

законом, обеспечения соблюдения 

законности различными субъектами 

Выполнение 

индивидуального 

творческого задания. 

Выполнение 

научно�исследовательской 

работы. 
 

3 Организация и учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы обучающихся 

Самостоятельная работа обучающихся (СРО) направлена на закрепление и 

углубление освоенного учебного материала, развитие практических умений и 

навыков. 

Виды СРО: 

- самостоятельное изучение тем; 

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и материала 

учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям; 

- решение задач; 

- решение тестовых заданий. 

Темы для самостоятельного изучения: 

Для заочной формы обучения:  

Раздел № 1: тема 2; Раздел № 2: темы 1,2,6
 

 

4 Вопросы для самопроверки обучающихся 

1. Понятие градостроительной деятельности.  

2. Основные принципы правового регулирования градостроительной 

деятельности. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/cdec16ec747f11f3a7a39c7303d03373e0ef91c4/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/13379792896b38e59ec4b5832f1b7ce8338a1d00/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/13379792896b38e59ec4b5832f1b7ce8338a1d00/
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3. Законодательство о градостроительной деятельности.  

4. Отношения, регулируемые законодательством о градостроительной 

деятельности.  

5. Субъекты градостроительных отношений.  

6. Объекты градостроительных отношений. 

7. Полномочия органов государственной власти РФ в области 

градостроительной деятельности.  

8. Передача осуществления полномочий РФ в области градостроительной 

деятельности.  

9. Полномочия органов государственной власти субъектов РФ в области 

градостроительной деятельности.  

10. Полномочия органов местного самоуправления в области 

градостроительной деятельности.  

11. Контроль за соблюдением органами государственной власти субъектов 

РФ, органами местного самоуправления законодательства о 

градостроительной деятельности.  

12. Перераспределение полномочий между органами местного 

самоуправления и органами государственной власти субъекта РФ. 

13. Общие положения о документах территориального планирования.  

14. Документы территориального планирования РФ (содержание, подготовка, 

порядок согласования и утверждение схемы  территориального 

планирования РФ).  

15. Документы территориального планирования субъектов РФ (содержание, 

подготовка, порядок согласования и утверждение схемы  

территориального планирования РФ).  

16. Документы территориального планирования муниципальных образований.  

17. Содержание, подготовка и утверждение схемы территориального 

планирования муниципального района.  

18. Особенности согласования проекта схемы территориального планирования 

муниципального района.  

19. Подготовка и утверждение генерального плана поселения и городского 

округа.  

20. Особенности организации и проведения общественных обсуждений, 

публичных слушаний по проектам генеральных планов поселений, 

генеральных планов городских округов. 

21. Нормативы градостроительного проектирования.  

22. Содержание нормативов градостроительного проектирования.  

23. Подготовка и утверждение региональных нормативов градостроительного 

проектирования.  

24. Подготовка и утверждение местных нормативов градостроительного 

проектирования 

25. Правила землепользования и застройки (подготовка, утверждение, 

внесение изменений).  

26. Территориальные зоны (порядок установления, виды и состав).  

27. Градостроительный регламент.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/948a459e69a32a13c1326a6dbd42e5d554e890ca/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/89979f7faa05f196cf258aaebeb14c24e1ebca03/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/89979f7faa05f196cf258aaebeb14c24e1ebca03/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/11451e49a4e7d6c1352a1c756914d49d5d89d26c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/5f4dfdafc2f6f8be79b768e70ef7fcf3afc02631/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/5f4dfdafc2f6f8be79b768e70ef7fcf3afc02631/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/ed9031890f76cdb1b8b3065883eea208b5088194/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/ed9031890f76cdb1b8b3065883eea208b5088194/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/66998d4a247aa59754b7bbfac7d8a1386c502e29/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/66998d4a247aa59754b7bbfac7d8a1386c502e29/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/dec48f9d22a38b1fe436e3a606492ae123d0c258/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/dec48f9d22a38b1fe436e3a606492ae123d0c258/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/a45a21cde6acf8c10a040da3b085f6fe6f3e4b67/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/a45a21cde6acf8c10a040da3b085f6fe6f3e4b67/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/a45a21cde6acf8c10a040da3b085f6fe6f3e4b67/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/f2de7acf10fa218e275df765b160162093f5f1db/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/f2de7acf10fa218e275df765b160162093f5f1db/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/d8120ea09ee48323fcc56ffdafd1f2c62901657f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/7e225e104a252dcae179960a6e56b8aa4c17bdf4/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/6d5b66bf48e272075981a2c7dac0a1c7aa3cdb54/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/6d5b66bf48e272075981a2c7dac0a1c7aa3cdb54/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/0db7ce5c15e33f6bd9f884c5dcb5a7f60ba019c0/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/6d5b66bf48e272075981a2c7dac0a1c7aa3cdb54/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/6d5b66bf48e272075981a2c7dac0a1c7aa3cdb54/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/7c8c059348e924abae02207c9bb5afc513f2b59f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/45926bdcd26b5d759ce39a6705a6e1f98c749010/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/45926bdcd26b5d759ce39a6705a6e1f98c749010/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/9fa18324fe87aaf9c3f930984c698f89ad4735dc/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/9fa18324fe87aaf9c3f930984c698f89ad4735dc/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/2ce3b4c2e314b31833138ad26a48ec33f57545af/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/2ce3b4c2e314b31833138ad26a48ec33f57545af/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/825a71eb75032f603d29da32b2cf36300ac04789/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/825a71eb75032f603d29da32b2cf36300ac04789/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/825a71eb75032f603d29da32b2cf36300ac04789/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/f17f96d92706e460eaf092a620fcf891694031e2/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/f32ece28ab6a044a2d115401b18a7876eaa82908/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/c06888a8804576aa38f54c7f67e3bea98666bb84/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/c06888a8804576aa38f54c7f67e3bea98666bb84/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/da28e390b2d38d4912992513a0ce802907b0c690/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/da28e390b2d38d4912992513a0ce802907b0c690/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/7b81874f50ed9cd03230f753e5c5a4b03ef9092d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/94050c1b72b36222ea765a98f890b52187a0838c/
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28. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства.  

29. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства.  

30. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального 

строительства. 

31. Документация по планировке территории (виды и общие требования).  

32. Проект планировки территории.  

33. Проект межевания территории.  

34. Договор о развитии застроенной территории.  

35. Договор о комплексном освоении территории.  

36. Договор об освоении территории в целях строительства жилья 

экономического класса.  

37. Договор о комплексном освоении территории в целях строительства жилья 

экономического класса.  

38. Комплексное развитие территории по инициативе правообладателей 

земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого 

имущества. 

39. Комплексное развитие территории по инициативе органа местного 

самоуправления. 

40. Инженерные изыскания для подготовки проектной документации, 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства.  

41. Архитектурно-строительное проектирование.  

42. Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты.  

43. Экспертиза проектной документации и результатов инженерных 

изысканий.  Разрешение на строительство.  

44. Осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объекта капитального строительства.  

45. Строительный контроль.  

46. Государственный строительный надзор.  

47. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

48. Цели саморегулируемых организаций.   

49. Виды и требования к саморегулируемых организациям.  

50. Контроль саморегулируемой организацией за деятельностью своих членов.  

51. Государственный контроль за деятельностью национальных объединений 

саморегулируемых организаций. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/39dc72c976ad75cbd1bbdc145ebfc7388c21062e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/39dc72c976ad75cbd1bbdc145ebfc7388c21062e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/312302f37ac9299771d2bf4f9b4bb797fb476948/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/312302f37ac9299771d2bf4f9b4bb797fb476948/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/312302f37ac9299771d2bf4f9b4bb797fb476948/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/d43ae8ece00bbaa3bc825d04067c64adebeae28c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/d43ae8ece00bbaa3bc825d04067c64adebeae28c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/d43ae8ece00bbaa3bc825d04067c64adebeae28c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/2a679030b1fbedead6215f4726b6f38c0f46b807/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/eac7ac77d3078a3dfa4a2a9884f0e67d67da2eb2/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/f111b9e03a38b2b3937951a4e8401a29754eeb8d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/57ab137e92ac256559904c56082a1e9639315af9/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/aac6ff6f84cb7087cb4ac34f86e8658c310daa34/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/4ca2927cf88949f634af8d777b5effabc2f8b87e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/4ca2927cf88949f634af8d777b5effabc2f8b87e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/31f958c9cc861b5adba63e474328e9d081635b65/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/31f958c9cc861b5adba63e474328e9d081635b65/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/40f35136686ca3ecfeec1757ce0d23c16916fdc8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/40f35136686ca3ecfeec1757ce0d23c16916fdc8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/40f35136686ca3ecfeec1757ce0d23c16916fdc8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/cf46caa11b34f1db9f2330c4fb32c5980f7a4d0a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/cf46caa11b34f1db9f2330c4fb32c5980f7a4d0a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/f651879e0acd4680a6fdc29f983536624055cbcc/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/f651879e0acd4680a6fdc29f983536624055cbcc/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/b884020ea7453099ba8bc9ca021b84982cadea7d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/020268898fa86a2e82a7b360986eb212b02482cf/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/e4e86e6b0a7ccfc09b609567893e2be2eb4ded28/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/e4e86e6b0a7ccfc09b609567893e2be2eb4ded28/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/570afc6feff03328459242886307d6aebe1ccb6b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/df32b8231cf067c4d4e864c717eb6b398358b504/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/df32b8231cf067c4d4e864c717eb6b398358b504/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/5cbb8e792a7a0d3653cf7ccce0de76f92e1d08d8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/d6aa4f5374347120919d6d0ca106e089be185a9b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/935a657a2b5f7c7a6436cb756694bb2d649c7a00/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/89d67bb4c7d77991bd7cdad872720c3afc9cd086/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/46b3b5cd3dde64d60e96b1f028e680b86f124102/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/7429d3d5c8ca3a7ad53402170908f88b8bac0687/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/e65d2a6b4a6a5ba9bbcc43e3d93f9f97890306ed/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/e65d2a6b4a6a5ba9bbcc43e3d93f9f97890306ed/
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5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

5.1 Основная литература 

3. Поставная, Н. П. Правовые основы участия органов публичной власти в 

градостроительной деятельности : монография / Н.П. Поставная ; вступ. ст. С.А. 

Боголюбова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 159 с. — (Научная мысль). — DOI 

10.12737/1078133. - ISBN 978-5-16-016023-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1078133 

4. Трубкин, Н. В. Подготовка и утверждение градостроительной документации 

поселений, городских округов. Правовые аспекты: Монография / Н.В.Трубкин, 2 изд. - 

Москва : ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 148 с.: - (Наука и практика). - ISBN 

978-5-369-01458-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1039217 

5.2 Дополнительная литература 

1. Алексеев, Ю. В. Предпроектная оценка 

градостроительно-инвестиционного потенциала сложившейся жилой 

застройки : монография / Алексеев Ю.В., Сомов Г.Ю., - 3-е изд. - Москва 

:МИСИ-МГСУ, 2017. - 152 с.: ISBN 978-5-7264-1527-7. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/961898 

5.3 Периодические издания 

1. Журнал «Экологическое право» // 

http://lawinfo.ru/catalog/magazines/ekologicheskoe-pravo/7508 

2. Журнал «Аграрное и земельное право» // 

http://prigospress.ucoz.ru/index/0-5 

 

5.4 Интернет-ресурсы 

1. Официальный интернет-портал правовой информации 

www.pravo.gov.ru 

2. Официальный сайт Президента РФ - президент.рф  

3. Официальный сайт Государственной Думы РФ - www.duma.gov.ru 

4. Официальный сайт Министерства экономического развития РФ - 

http://economy.gov.ru 

5. Официальный сайт Правительства РФ – правительство.рф 

6. Официальный сайт Конституционного Суда РФ - www.ksrf.ru 

7. Официальный сайт Верховного Суда РФ - www.vsrf.ru 

8. Официальный сайт компании «КонсультантПлюс» www.consultant.ru 

9. Информационно-правовой портал «Гарант» www.garant.ru 

https://znanium.com/catalog/product/1078133
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/ekologicheskoe-pravo/7508
http://prigospress.ucoz.ru/index/0-5
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://economy.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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Сайт Российской государственной библиотеки – электронная 

библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru 
 

6 Оценочные средства для проверки освоения изученных 

компетенций  

6.1 ПК-2 Способен обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права, принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации 
 

Фонд тестовых заданий с одним или несколькими правильными ответами по 

дисциплине:  

 

1. Градостроительная деятельность осуществляется в виде:  

1.1 территориального планирования; 

1.2 планировки территории;  

1.3 оба ответа верны. 

 

2. К принципам градостроительной деятельности не относится: 

1.1 обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, 

социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной 

деятельности; 

1.2 обеспечение инвалидам условий для беспрепятственного доступа к 

объектам социального и иного назначения; 

1.3 презумпция экологической опасности планируемого строительства. 

 

3.Субъектами градостроительной деятельности являются: 

1.1 субъекты РФ; 

1.2 природопользователь; 

1.3 налогоплательщик. 

 

4. При проектировании зданий, строений, сооружений и иных объектов, 

оказывающих прямое или косвенное негативное воздействие на 

окружающую среду должны предусматриваться мероприятия по: 

1.1восстановлению природной среды; 

1.2 обеспечению экологической безопасности; 

1.3 оба ответа верны. 

 

5. К документы территориального планирования не относится: 

1.1 документы территориального планирования двух и более субъектов РФ;  

1.2 документы территориального планирования субъекта Российской 

Федерации; 

1.3 схема земельного участка. 

 

http://diss.rsl.ru/
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6. Правила землепользования и застройки утверждаются:  

1.1 представительным органом местного самоуправления; 

1.2 застройщиком; 

1.3 нет правильного ответа 

 

7. Правила землепользования и застройки не включают в себя: 

1.1 схему земельного участка; 

1.2 карту градостроительного зонирования; 

1.3 градостроительные регламенты; 

 

8. Выдача разрешения на строительство не требуется в случае: 

1.1 строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного 

строительства; 

1.2 строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами 

капитального строительства; 

1.3 оба ответа верны. 

 

9. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом: 

1.1 видов территориальных зон; 

1.2 требований охраны объектов культурного наследия, а также особо 

охраняемых природных территорий, иных природных объектов; 

1.3 оба ответа верны. 

 

10. В состав жилых зон могут включаться: 

1.1 зоны делового, общественного и коммерческого назначения; 

1.2 зоны застройки многоэтажными многоквартирными домами; 

1.3 коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских 

объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, 

объектов оптовой торговли. 

 

 

ОТВЕТЫ К ТЕСТАМ: 

 

1. (1.3); 

2. (1.3); 

3. (1.1); 

4. (1.3); 

5. (1.3); 

6. (1.1); 

7. (1.1); 

8. (1.3); 

9. (1.3); 

10. (1.2). 
 

Критерии оценки: 
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Критерии оценки: 

 

- оценка "не зачтено" выставляется, если студент правильно ответил менее 

чем на 50 % тестовых заданий;  

- оценка "зачтено" выставляется студенту, если студент правильно ответил 

на 50 % и  более тестовых заданий; 

 

 

Типовые задачи для решения: 

 

Задача1.  

АО «Гипрогаз» принадлежат на праве собственности помещения общей 

площадью 1109 кв. метров 3-го этажа 3-этажного нежилого строения. Два первых 

этажа здания занимают другие юридические лица. Пропорциональная доля в 

занимаемом зданием земельном участке, принадлежащая Обществу, равна 268 

кв. метров и находится у ЗАО «Гипрогаз» в аренде с правом выкупа. По договору 

купли-продажи от 02.11.2009 г. ООО «Плюс» приобрело у АО «Гипрогаз» в 

собственность указанные нежилые помещения, получив одновременно также и 

право на пользование соответствующей частью земельного участка, занятого 

зданием, на тех же условиях и в том же объеме, что и прежний собственник. 

Заручившись устным согласием главы администрации района, ООО «Плюс» в 

течение двух лет провело реконструкцию здания, надстроив 4 и 5 этажи, полагая 

при этом, что указанная реконструкция может осуществляться без специального 

разрешения, поскольку дополнительного отвода земельного участка не 

требуется. Завершив реконструкцию строения, ООО «Плюс» обратилось в 

регистрационную палату с заявлением о государственной регистрации права 

собственности на помещения общей площадью 2300 кв. метров в надстроенных 

этажах. Одновременно с этим в администрацию района Обществом было подано 

заявление о соответствующем пропорциональном увеличении доли в праве 

аренды земельного участка и последующем выкупе увеличившейся доли 

земельного участка в собственность. 

Подлежат ли удовлетворению заявления ООО «Плюс»? Решите дело. 

Решение: Согласно абз. 3 п. 3 ст. 222 ГК РФ право собственности на 

самовольную постройку не может быть признано за лицом, осуществившим 

постройку, если сохранение постройки нарушает права и охраняемые законом 

интересы других лиц либо создает угрозу жизни и здоровью граждан. 

Реконструкция недвижимости была проведена без получения на это 

необходимых разрешений, с нарушением градостроительных норм и правил, без 

согласования с балансодержателем и другими заинтересованными лицами. 
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Сохранение постройки нарушает права и охраняемые интересы 

балансодержателя и других лиц, владеющих нежилым помещением на законных 

основаниях. ООО «Плюс» для проведения реконструкции должно взять 

разрешение на проведение реконструкции здания (ст. 51 п.2 ГСК РФ). 

Разрешение на строительство и разрешение на ввод объекта в (ст.55 ГСК РФ), 

необходимы для представления в регистрирующий орган в целях осуществления 

государственной регистрации права собственности на построенный 

(реконструированный) объект недвижимости. 

В соответствии с п. 3 ст. 33 ЗК РФ предельные размеры земельных участков 

устанавливаются в соответствии с утвержденными в установленном порядке 

нормами отвода земель для конкретных видов деятельности или в соответствии с 

правилами землепользования и застройки, землеустроительной, 

градостроительной и проектной документацией. Согласно данным нормам, как 

правило, за объектом недвижимости закрепляется земельный участок, 

находящийся под пятном застройки, и незначительная часть участка, 

прилегающая к нему. 

Незаконно проведенная реконструкция не влечет увеличения доли в праве 

аренды земельного участка. 

 

 

 

Задача 2. ОАО выкупило земельный участок площадью 47659 кв.м. по договору 

с Фондом имущества, право собственности зарегистрировано в установленном 

порядке. ОАО обратилось в орган градостроительства и архитектуры за 

разрешением на снос строений и о выдаче разрешения на строительстве нового 

здания на своем участке. В выдаче разрешений было отказано, на том основании, 

что земельный участок попадает в зону предполагаемого размещения 

автомобильной дороги в соответствии с Генеральным планом развития города и 

подлежит выкупу для государственных и общественных нужд. ОАО никаких 

извещений о резервировании его земельного участка не получало, поэтому 

полагало, что оснований для отказа не имеется. 

 

Обоснован ли отказ в выдаче разрешения?  

Сформулируйте правовую позицию ОАО по спорной ситуации. Обоснуйте свои 

выводы. 

 

  

 

Задача 3. Совет директоров АО «Эко-сити» принял решении о реализации 

инвестиционного проекта по строительству завода по обезвреживанию отходов 

производства и потребления I - III классов опасности и разработке проектной 

документации. 
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Разъясните проведение какой экспертизы (проектной документации или 

экологической) необходимо осуществить для строительства завода. 

 

 

Критерии оценки: 

 

- оценка "не зачтено" выставляется студенту, если он отказывается от 

ответа; дает неверный ответ; 

- оценка "зачтено" выставляется студенту, если ответ по задаче полный, 

развернутый с некоторыми несущественными погрешностями. 

 

 

 

Вопросы для устных опросов 

 

Раздел № 1 Общая часть   

 

Тема 1. Общая характеристика правового регулирования 

градостроительной деятельности. 

1. Понятие градостроительной деятельности.  

2. Основные принципы правового регулирования градостроительной 

деятельности.  

3. Законодательство о градостроительной деятельности.  

4. Отношения, регулируемые законодательством о градостроительной 

деятельности.  

5. Субъекты градостроительных отношений.  

6. Объекты градостроительных отношений. 

 

Тема 2. Полномочия органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в области градостроительной деятельности. 

1. Полномочия органов государственной власти Российской Федерации в 

области градостроительной деятельности.  

2. Передача осуществления полномочий Российской Федерации в области 

градостроительной деятельности.  

3. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в области градостроительной деятельности.  

4. Полномочия органов местного самоуправления в области градостроительной 

деятельности.  

5. Контроль за соблюдением органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления законодательства о 

градостроительной деятельности.  

6. Перераспределение полномочий между органами местного самоуправления и 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/01fbae25b3040955277cbd70aa1b907cceda878e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/cdec16ec747f11f3a7a39c7303d03373e0ef91c4/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/13379792896b38e59ec4b5832f1b7ce8338a1d00/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/13379792896b38e59ec4b5832f1b7ce8338a1d00/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/948a459e69a32a13c1326a6dbd42e5d554e890ca/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/89979f7faa05f196cf258aaebeb14c24e1ebca03/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/89979f7faa05f196cf258aaebeb14c24e1ebca03/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/11451e49a4e7d6c1352a1c756914d49d5d89d26c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/cb65d44ad44b16d5a091abc81899d6d2ef06e6d8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/cb65d44ad44b16d5a091abc81899d6d2ef06e6d8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/5f4dfdafc2f6f8be79b768e70ef7fcf3afc02631/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/5f4dfdafc2f6f8be79b768e70ef7fcf3afc02631/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/ed9031890f76cdb1b8b3065883eea208b5088194/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/ed9031890f76cdb1b8b3065883eea208b5088194/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/66998d4a247aa59754b7bbfac7d8a1386c502e29/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/66998d4a247aa59754b7bbfac7d8a1386c502e29/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/dec48f9d22a38b1fe436e3a606492ae123d0c258/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/dec48f9d22a38b1fe436e3a606492ae123d0c258/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/a45a21cde6acf8c10a040da3b085f6fe6f3e4b67/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/a45a21cde6acf8c10a040da3b085f6fe6f3e4b67/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/a45a21cde6acf8c10a040da3b085f6fe6f3e4b67/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/f2de7acf10fa218e275df765b160162093f5f1db/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/f2de7acf10fa218e275df765b160162093f5f1db/
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Раздел № 2 Особенная часть  

 

Тема 1.  Территориальное планирование. 

1. Общие положения о документах территориального планирования.  

2. Документы территориального планирования Российской Федерации 

(содержание, подготовка, порядок согласования и утверждение схемы  

территориального планирования РФ).  

3. Документы территориального планирования субъектов Российской 

Федерации (содержание, подготовка, порядок согласования и утверждение 

схемы  территориального планирования РФ).  

4. Документы территориального планирования муниципальных образований.  

5. Содержание, подготовка и утверждение схемы территориального 

планирования муниципального района.  

6. Особенности согласования проекта схемы территориального планирования 

муниципального района.  

7. Подготовка и утверждение генерального плана поселения и городского 

округа.  

8. Особенности организации и проведения общественных обсуждений, 

публичных слушаний по проектам генеральных планов поселений, генеральных 

планов городских округов. 

 

Тема 2. Нормативы градостроительного проектирования. 

1. Нормативы градостроительного проектирования.  

2. Содержание нормативов градостроительного проектирования.  

3. Подготовка и утверждение региональных нормативов градостроительного 

проектирования.  

4. Подготовка и утверждение местных нормативов градостроительного 

проектирования 

 

Тема 3. Градостроительное зонирование. 

1. Правила землепользования и застройки (подготовка, утверждение, внесение 

изменений).  

2. Территориальные зоны (порядок установления, виды и состав).  

3. Градостроительный регламент.  

4. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства.  

5. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства.  

6. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства. 

 

Тема 4. Планировка территории. 

1. Документация по планировке территории (виды и общие требования).  

2. Проект планировки территории.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/f921e5aa5c2104126feadb368b498761ca9960f0/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/d8120ea09ee48323fcc56ffdafd1f2c62901657f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/7e225e104a252dcae179960a6e56b8aa4c17bdf4/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/6d5b66bf48e272075981a2c7dac0a1c7aa3cdb54/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/6d5b66bf48e272075981a2c7dac0a1c7aa3cdb54/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/0db7ce5c15e33f6bd9f884c5dcb5a7f60ba019c0/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/0db7ce5c15e33f6bd9f884c5dcb5a7f60ba019c0/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/6d5b66bf48e272075981a2c7dac0a1c7aa3cdb54/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/7c8c059348e924abae02207c9bb5afc513f2b59f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/45926bdcd26b5d759ce39a6705a6e1f98c749010/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/45926bdcd26b5d759ce39a6705a6e1f98c749010/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/9fa18324fe87aaf9c3f930984c698f89ad4735dc/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/9fa18324fe87aaf9c3f930984c698f89ad4735dc/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/2ce3b4c2e314b31833138ad26a48ec33f57545af/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/2ce3b4c2e314b31833138ad26a48ec33f57545af/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/825a71eb75032f603d29da32b2cf36300ac04789/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/825a71eb75032f603d29da32b2cf36300ac04789/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/825a71eb75032f603d29da32b2cf36300ac04789/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/28f6eb9cefcb7cd0f594d1907f4589201e2647ad/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/f17f96d92706e460eaf092a620fcf891694031e2/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/f32ece28ab6a044a2d115401b18a7876eaa82908/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/c06888a8804576aa38f54c7f67e3bea98666bb84/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/c06888a8804576aa38f54c7f67e3bea98666bb84/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/da28e390b2d38d4912992513a0ce802907b0c690/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/da28e390b2d38d4912992513a0ce802907b0c690/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/1b4d60e3b4730a162885611b6729d1b50355ac20/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/7b81874f50ed9cd03230f753e5c5a4b03ef9092d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/94050c1b72b36222ea765a98f890b52187a0838c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/39dc72c976ad75cbd1bbdc145ebfc7388c21062e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/39dc72c976ad75cbd1bbdc145ebfc7388c21062e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/312302f37ac9299771d2bf4f9b4bb797fb476948/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/312302f37ac9299771d2bf4f9b4bb797fb476948/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/312302f37ac9299771d2bf4f9b4bb797fb476948/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/d43ae8ece00bbaa3bc825d04067c64adebeae28c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/d43ae8ece00bbaa3bc825d04067c64adebeae28c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/ec61c64f0d3253360b358e7c88d2a5216938fbf6/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/2a679030b1fbedead6215f4726b6f38c0f46b807/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/eac7ac77d3078a3dfa4a2a9884f0e67d67da2eb2/
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3. Проект межевания территории.  

4. Договор о развитии застроенной территории.  

5. Договор о комплексном освоении территории.  

6. Договор об освоении территории в целях строительства жилья 

экономического класса.  

7. Договор о комплексном освоении территории в целях строительства жилья 

экономического класса.  

8. Комплексное развитие территории по инициативе правообладателей 

земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого 

имущества.  

9. Комплексное развитие территории по инициативе органа местного 

самоуправления. 

 

Тема 5. Архитектурно-строительное проектирование, строительство, 

реконструкция объектов капитального строительства. 

1. Инженерные изыскания для подготовки проектной документации, 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства.  

2. Архитектурно-строительное проектирование.  

3. Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты.  

4. Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий.   

5. Разрешение на строительство.  

6. Осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объекта капитального строительства.  

7. Строительный контроль.  

8. Государственный строительный надзор.  

9. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

 

Тема 6. Саморегулирование в области градостроительной деятельности. 
1. Цели саморегулируемых организаций.   

2. Виды и требования к саморегулируемых организациям.  

3. Контроль саморегулируемой организацией за деятельностью своих членов.  

4. Государственный контроль за деятельностью национальных объединений 

саморегулируемых организаций. 

 

 

Критерии оценки: 

 

- "не зачтено" выставляется студенту, если студент отказывается от 

ответа, не знает материал;  

- оценка "зачтено" выставляется студенту, если ответ студента полный, 

развернутый с некоторыми несущественными погрешностями. 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Архитектурно-строительное проектирование.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/f111b9e03a38b2b3937951a4e8401a29754eeb8d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/57ab137e92ac256559904c56082a1e9639315af9/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/aac6ff6f84cb7087cb4ac34f86e8658c310daa34/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/4ca2927cf88949f634af8d777b5effabc2f8b87e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/4ca2927cf88949f634af8d777b5effabc2f8b87e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/31f958c9cc861b5adba63e474328e9d081635b65/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/31f958c9cc861b5adba63e474328e9d081635b65/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/40f35136686ca3ecfeec1757ce0d23c16916fdc8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/40f35136686ca3ecfeec1757ce0d23c16916fdc8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/40f35136686ca3ecfeec1757ce0d23c16916fdc8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/cf46caa11b34f1db9f2330c4fb32c5980f7a4d0a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/cf46caa11b34f1db9f2330c4fb32c5980f7a4d0a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/a64902fb612d76aff26a27bc1b3acbeb9c3e7be7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/a64902fb612d76aff26a27bc1b3acbeb9c3e7be7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/f651879e0acd4680a6fdc29f983536624055cbcc/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/f651879e0acd4680a6fdc29f983536624055cbcc/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/b884020ea7453099ba8bc9ca021b84982cadea7d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/020268898fa86a2e82a7b360986eb212b02482cf/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/e4e86e6b0a7ccfc09b609567893e2be2eb4ded28/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/570afc6feff03328459242886307d6aebe1ccb6b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/df32b8231cf067c4d4e864c717eb6b398358b504/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/df32b8231cf067c4d4e864c717eb6b398358b504/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/5cbb8e792a7a0d3653cf7ccce0de76f92e1d08d8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/d6aa4f5374347120919d6d0ca106e089be185a9b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/935a657a2b5f7c7a6436cb756694bb2d649c7a00/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/bdf240e02adb20ea39da39172ae6b82b8d724991/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/89d67bb4c7d77991bd7cdad872720c3afc9cd086/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/46b3b5cd3dde64d60e96b1f028e680b86f124102/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/7429d3d5c8ca3a7ad53402170908f88b8bac0687/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/e65d2a6b4a6a5ba9bbcc43e3d93f9f97890306ed/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/e65d2a6b4a6a5ba9bbcc43e3d93f9f97890306ed/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/b884020ea7453099ba8bc9ca021b84982cadea7d/
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2. Виды и требования к саморегулируемых организациям.  

3. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства.  

4. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

5. Государственный контроль за деятельностью национальных объединений 

саморегулируемых организаций. 

6. Государственный строительный надзор.  

7. Градостроительный регламент.  

8. Договор о комплексном освоении территории в целях строительства жилья 

экономического класса.  

9. Договор о комплексном освоении территории.  

10. Договор о развитии застроенной территории.  

11. Договор об освоении территории в целях строительства жилья 

экономического класса.  

12. Документация по планировке территории (виды и общие требования).  

13. Документы территориального планирования муниципальных образований.  

14. Документы территориального планирования РФ (содержание, подготовка, 

порядок согласования и утверждение схемы  территориального 

планирования РФ).  

15. Документы территориального планирования субъектов РФ (содержание, 

подготовка, порядок согласования и утверждение схемы  

территориального планирования РФ).  

16. Законодательство о градостроительной деятельности.  

17. Инженерные изыскания для подготовки проектной документации, 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства.  

18. Комплексное развитие территории по инициативе органа местного 

самоуправления. 

19. Комплексное развитие территории по инициативе правообладателей 

земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого 

имущества. 

20. Контроль за соблюдением органами государственной власти субъектов 

РФ, органами местного самоуправления законодательства о 

градостроительной деятельности.  

21. Контроль саморегулируемой организацией за деятельностью своих членов.  

22. Нормативы градостроительного проектирования.  

23. Общие положения о документах территориального планирования.  

24. Объекты градостроительных отношений. 

25. Основные принципы правового регулирования градостроительной 

деятельности. 

26. Особенности организации и проведения общественных обсуждений, 

публичных слушаний по проектам генеральных планов поселений, 

генеральных планов городских округов. 

27. Особенности согласования проекта схемы территориального планирования 

муниципального района.  

28. Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты.  
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29. Осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объекта капитального строительства.  

30. Отношения, регулируемые законодательством о градостроительной 

деятельности.  

31. Передача осуществления полномочий РФ в области градостроительной 

деятельности.  

32. Перераспределение полномочий между органами местного 

самоуправления и органами государственной власти субъекта РФ. 

33. Подготовка и утверждение генерального плана поселения и городского 

округа.  

34. Подготовка и утверждение местных нормативов градостроительного 

проектирования 

35. Подготовка и утверждение региональных нормативов градостроительного 

проектирования.  

36. Полномочия органов государственной власти РФ в области 

градостроительной деятельности.  

37. Полномочия органов государственной власти субъектов РФ в области 

градостроительной деятельности.  

38. Полномочия органов местного самоуправления в области 

градостроительной деятельности.  

39. Понятие градостроительной деятельности.  

40. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального 

строительства. 

41. Правила землепользования и застройки (подготовка, утверждение, 

внесение изменений).  

42. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства.  

43. Проект межевания территории.  

44. Проект планировки территории.  

45. Содержание нормативов градостроительного проектирования.  

46. Содержание, подготовка и утверждение схемы территориального 

планирования муниципального района.  

47. Строительный контроль.  

48. Субъекты градостроительных отношений.  

49. Территориальные зоны (порядок установления, виды и состав).  

50. Цели саморегулируемых организаций.   

51. Экспертиза проектной документации и результатов инженерных 

изысканий.  Разрешение на строительство.  

 

Критерии оценки: 
«зачтено» выставляется, если студент усвоил материал по программе 

дисциплины, способен преобразовывать теоретические знания в 

профессиональные умения и навыки; 
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«не зачтено» выставляется, если студент не усвоил материал по 

программе дисциплины, не способен преобразовывать теоретические знания в 

профессиональные умения и навыки. 

 
 

 
Контролируемые 

компетенции 

Контрольно-измерительные материалы, количество заданий 

или вариантов 

Тестовые 

задания 

Типовые задачи 

 

Вопросы для 

устных опросов 

1  

ПК-2 10 3 51 

 

Всего: 10 3 51 

 

 
 


