
ТОГУЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е
26.10.2021 №93 с. Тогул

О внесении изменений и дополнений в 
решение Тогульского районного Совета 
депутатов от 20.06.2017 № 45 «Об утвер
ждении Правил землепользования и за
стройки территории муниципального обра
зования Старотогульский сельсовет То- 
гульского района Алтайского края»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ус
тавом муниципального образования Тогульский район Алтайского края, с целью 
приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим зако
нодательством районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Принять решение «О внесении изменений и дополнений в решение То- 
гульского районного Совета депутатов от 20.06.2017 № 45 «Об утверждении Пра
вил землепользования и застройки территории муниципального образования Ста
ротогульский сельсовет Тогульского района Алтайского края».

2. Обнародовать настоящее решение на официальном сайте Админист
рации Тогульского района.

3. Направить указанное решение главе района В.А. Басалаеву для под
писания и обнародования в установленном порядке.

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комис
сию районного Совета депутатов по вопросам социальной политики и закон-

Д.А. Кречетов
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Принято 
решением Тогульского 
районного Совета депутатов 
от 26.10.2021 № 93

Р Е Ш Е Н И Е

О внесении изменений и дополнений в ре
шение Тогульского районного Совета депу
татов от 20.06.2017 № 45 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки тер
ритории муниципального образования Ста- 
ротогульский сельсовет Тогульского района 
Алтайского края»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принци
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници
пального образования Тогульский район Алтайского края, с целью приведения муници
пального правового акта в соответствие с действующим законодательством районный Со
вет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Правила землепользования и за
стройки территории муниципального образования Старотогульский сельсовет Тогульско
го района Алтайского края, утвержденные решением Тогульского районного Совета депу
татов от 20.06.2017 № 45:

1.1. В статье 2:
1) абзац 6 изложить в новой редакции:

«- градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе 
городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, гра
достроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного про
ектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов капи
тального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, комплексного развития тер
риторий и их благоустройства;»;

2) в абзаце 9 слова «и устойчивому» исключить;
3) абзац 14 изложить в новой редакции:

« - красные линии - линии, которые обозначают границы территорий общего пользования 
и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по планировке терри
тории;»;

4) абзацы 19, 20, 21 изложить в новой редакции:
« - некапитальные строения, сооружения - строения, сооружения, которые не 

имеют прочной связи с землей и конструктивные характеристики которых позволяют 
осуществить их перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмер
ного ущерба назначению и без изменения основных характеристик строений, сооруже
ний (в том числе киосков, навесов и других подобных строений, сооружений);

-  объект индивидуального жилищного строительства - отдельно стоящее здание с 
количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, 
которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназна
ченных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их прожи
ванием в таком здании, и не предназначено для раздела на самостоятельные объекты не
движимости. Понятия "объект индивидуального жилищного строительства", "жилой
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дом" и "индивидуальный жилой дом" применяются в настоящем Кодексе, других феде
ральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации в одном 
значении, если иное не предусмотрено такими федеральными законами и нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. При этом параметры, устанавливаемые к 
объектам индивидуального жилищного строительства настоящим Кодексом, в равной 
степени применяются к жилым домам, индивидуальным жилым домам, если иное не 
предусмотрено такими федеральными законами и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации;

-  объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, 
строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за 
исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земель
ного участка (замощение, покрытие и другие);»;

1.2. В статье 4:
1) пункт 2 изложить в новой редакции:

«Основаниями для рассмотрения главой местной администрации вопроса о внесении 
изменений в правила землепользования и застройки являются:

1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану по
селения, схеме территориального планирования муниципального района, возникшее в 
результате внесения в такие генеральные планы или схему территориального планиро
вания муниципального района изменений;

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, измене
нии градостроительных регламентов;

3) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями 
использования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных 
на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином государственном 
реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий;

4) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений 
использования земельных участков и объектов капитального строительства, располо
женных полностью или частично в границах зон с особыми условиями использования 
территорий, территорий достопримечательных мест федерального, регионального и ме
стного значения, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости огра
ничениям использования объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий;

5) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми усло
виями использования территории, установление, изменение границ территории объекта 
культурного наследия, территории исторического поселения федерального значения, 
территории исторического поселения регионального значения.

6) принятие решения о комплексном развитии территории.»;

2) пункт 3 дополнить подпунктами 6) и 7) следующего содержания:
«6) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или юридиче

ским лицом, созданным Российской Федерацией и обеспечивающим реализацию принято
го Правительством Российской Федерацией решения о комплексном развитии территории 
(далее - юридическое лицо, определенное Российской Федерацией);

7) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации, органом местного самоуправления, принявшими решение о комплексном раз
витии территории, юридическим лицом, созданным субъектом Российской Федерации и 
обеспечивающим реализацию принятого субъектом Российской Федерации решения о 
комплексном развитии территории (далее - юридическое лицо, определенное субъектом 
Российской Федерации), либо лицом, с которым заключен договор о комплексном разви
тии территории в целях реализации решения о комплексном развитии территории.»;

3) пункт 3.3. изложить в новой редакции:
«В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в случаях,
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предусмотренных пунктами 3-6 части 2 и частью 3.1 настоящей статьи, а также в случае 
однократного изменения видов разрешенного использования, установленных градо
строительным регламентом для конкретной территориальной зоны, без изменения ранее 
установленных предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства и (или) в случае однократного изменения одного 
или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом 
для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов проведение 
общественных обсуждений или публичных слушаний, опубликование сообщения о при
нятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования 
и застройки и подготовка предусмотренного частью 4 настоящей статьи заключения ко
миссии не требуются.»;

4)дополнить пунктом 3.4. следующего содержания:
«В случае внесения изменений в правила землепользования и застройки в целях реа

лизации решения о комплексном развитии территории, в том числе в соответствии 
с частью 5.2 статьи 30 Градостроительного кодекса, такие изменения должны быть внесе
ны в срок не позднее чем девяносто дней со дня утверждения проекта планировки терри
тории в целях ее комплексного развития.»;

5) в пунктах 4 и 6 слова «тридцати дней» заменить словами « двадцати пяти 
дней»;

6) дополнить пунктом 6.1. следующего содержания:
«В случае, если утверждение изменений в правила землепользования и застройки 

осуществляется представительным органом местного самоуправления, проект о внесении 
изменений в правила землепользования и застройки, направленный в представительный 
орган местного самоуправления, подлежит рассмотрению на заседании указанного органа 
не позднее дня проведения заседания, следующего за ближайшим заседанием.»;

7) дополнить пунктами 9, 10, 11 и 12 следующего содержания:
«9. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении 

самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностно
го лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в 
части 2 статьи 55 32 Градостроительного Кодекса, не допускается внесение в правила 
землепользования и застройки изменений, предусматривающих установление примени
тельно к территориальной зоне, в границах которой расположена такая постройка, вида 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь
ного строительства, которым соответствуют вид разрешенного использования и парамет
ры такой постройки, до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требо
ваниями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомле
ния органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной власти, 
должностному лицу, в государственное учреждение или в орган местного самоуправле
ния, которые указаны в части 2 статьи 55 32 Градостроительного Кодекса и от которых 
поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков 
самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда 
об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями.

10. В случаях, предусмотренных пунктами 3-5 части 2 настоящей статьи, исполни
тельный орган государственной власти или орган местного самоуправления, уполномо
ченные на установление зон с особыми условиями использования территорий, границ тер
риторий объектов культурного наследия, утверждение границ территорий исторических 
поселений федерального значения, исторических поселений регионального значения, на
правляет главе местной администрации требование об отображении в правилах земле
пользования и застройки границ зон с особыми условиями использования территорий,
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территорий объектов культурного наследия, территорий исторических поселений феде
рального значения, территорий исторических поселений регионального значения, уста
новления ограничений использования земельных участков и объектов капитального 
строительства в границах таких зон, территорий.

11. В случае поступления требования, предусмотренного частью 8 настоящей статьи, 
поступления от органа регистрации прав сведений об установлении, изменении или пре
кращении существования зоны с особыми условиями использования территории, о грани
цах территории объекта культурного наследия либо со дня выявления предусмотренных 
пунктами 3-5 части 2 настоящей статьи оснований для внесения изменений в правила зем
лепользования и застройки глава местной администрации обязан обеспечить внесение из
менений в правила землепользования и застройки путем их уточнения в соответствии с 
таким требованием. При этом утверждение изменений в правила землепользования и за
стройки в целях их уточнения в соответствии с требованием, предусмотренным частью 8 
настоящей статьи, не требуется.

12. Срок уточнения правил землепользования и застройки в соответствии с частью 9 
настоящей статьи в целях отображения границ зон с особыми условиями использования 
территорий, территорий объектов культурного наследия, территорий исторических посе
лений федерального значения, территорий исторических поселений регионального значе
ния, установления ограничений использования земельных участков и объектов капиталь
ного строительства в границах таких зон, территорий не может превышать шесть месяцев 
со дня поступления требования, предусмотренного частью 8 настоящей статьи, поступле
ния от органа регистрации прав сведений об установлении, изменении или прекращении 
существования зоны с особыми условиями использования территории, о границах терри
тории объекта культурного наследия либо со дня выявления предусмотренных пунктами 
3-5 части 2 настоящей статьи оснований для внесения изменений в правила землепользо
вания и застройки.»;

1.3. Статью 9:
1) дополнить пунктом 2.1. следующего содержания:

«Со дня принятия решения о комплексном развитии территории и до дня утвержде
ния документации по планировке территории, в отношении которой принято решение о ее 
комплексном развитии, изменение вида разрешенного использования земельных участков 
и (или) объектов капитального строительства, расположенных в границах такой террито
рии, не допускается.»;

2) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельно

го участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, преду
смотренном статьей 39 Градостроительного кодекса.»;

3) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в суде решение о предоставле

нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ
екта капитального строительства либо об отказе в предоставлении такого разрешения.»;

1.4. Статью 10 изложить в новой редакции:

«1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разреше
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи
тального строительства (далее - разрешение на условно разрешенный вид использования), 
направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь
зования в комиссию. Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования может быть направлено в форме электронного документа, подписанно
го электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апре
ля 2011 года N 63-Ф3 "Об электронной подписи" (далее - электронный документ, подпи
санный электронной подписью).
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2. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис
пользования подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, проводимых в порядке, установленном статьей 5_1 Градостроительного Ко
декса, с учетом положений настоящей статьи.

3. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружаю
щую среду, общественные обсуждения или публичные слушания проводятся с участием 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подвер
женных риску такого негативного воздействия.

4. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний направляет со
общения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования пра
вообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объек
тов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разре
шение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строи
тельства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные сооб
щения направляются не позднее чем через семь рабочих дней со дня поступления заявле
ния заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования.

5. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня опо
вещения жителей муниципального образования об их проведении до дня опубликования 
заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний опреде
ляется уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом пред
ставительного органа муниципального образования и не может быть более одного месяца.

6. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публич
ных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешен
ный вид использования комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставле
нии разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставле
нии такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их главе ме
стной администрации.

7. На основании указанных в части 8 настоящей статьи рекомендаций глава местной 
администрации в течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает 
решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или 
об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение подлежит опублико
ванию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных пра
вовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте муни
ципального образования (при наличии официального сайта муниципального образования) 
в сети "Интернет"

8. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно раз
решенный вид использования, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное 
в предоставлении такого разрешения.

9. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в установ
ленном для внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке после 
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по инициативе физиче
ского или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на услов
но разрешенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования такому лицу принимается без проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний.
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9.1. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении 
самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностно
го лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в 
части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса, не допускается предоставление разре
шения на условно разрешенный вид использования в отношении земельного участка, на 
котором расположена такая постройка, или в отношении такой постройки до ее сноса или 
приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, ес
ли по результатам рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправления 
в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное 
учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 
Градостроительного кодекса и от которых поступило данное уведомление, направлено 
уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо 
вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований 
о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными тре
бованиями.

10. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в 
предоставлении такого разрешения.»;

1.5. Статью 11 изложить в новой редакции:

«1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных 
градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо кон
фигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны 
для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных пара
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительст
ва.

1.1. Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на от
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек
тов капитального строительства, если такое отклонение необходимо в целях однократного 
изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным 
регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов.

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк
ции объектов капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка 
при соблюдении требований технических регламентов.

3. Заинтересованное в получении указанного разрешения на отклонение от предель
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства лицо направляет в Комиссию заявление о предоставлении такого разреше
ния. Заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства может 
быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

4. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
подготавливается в течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления заявления о 
предоставлении такого разрешения и подлежит рассмотрению на общественных обсужде
ниях или публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Гра
достроительного кодекса, с учетом положений статьи 39 Градостроительного кодекса, за 
исключением случая, указанного в части 1.1 настоящей статьи. Расходы, связанные с ор
ганизацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по про
екту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, несет



физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разреше
ния.

5. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публич
ных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня окончания таких об
суждений или слушаний осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого 
разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин при
нятого решения и направляет указанные рекомендации главе местной администрации.

6. Глава Администрации района в течение семи дней со дня поступления рекоменда
ций принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель
ства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого 
решения.

6.1. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении 
самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностно
го лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в 
части 2 статьи 55.32 Градостроительного Кодекса, не допускается предоставление разре
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконст
рукции объектов капитального строительства в отношении земельного участка, на кото
ром расположена такая постройка, до ее сноса или приведения в соответствие с установ
ленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения дан
ного уведомления органом местного самоуправления в исполнительный орган государст
венной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного 
самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса и от 
которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие при
знаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение 
суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или 
ее приведении в соответствие с установленными требованиями.

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке реше
ние о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в пре
доставлении такого разрешения.»;

1.6. Статью 12 дополнить пунктом 10.1. следующего содержания:
«Состав и содержание документации по планировке территории, предусматриваю

щей размещение одного или нескольких линейных объектов, устанавливаются Правитель
ством Российской Федерации.»;

1.7. Статью 13 изложить в новой редакции:
«Статья 13. Подготовка и утверждение документации по планировке территории, порядок 
внесения в нее изменений и ее отмены

1. Решение о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории То
гульского сельсовета для размещения объектов капитального строительства местного зна
чения принимается главой Администрации района, за исключением случаев, указанных в 
части 1.1 настоящей статьи.

1.1. Решения о подготовке документации по планировке территории принимаются 
самостоятельно:

1) лицами, с которыми заключены договоры о развитии застроенной территории, 
договоры о комплексном освоении территории, в том числе в целях строительства жилья 
экономического класса, договоры о комплексном развитии территории по инициативе ор
гана местного самоуправления;
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3) правообладателями существующих линейных объектов, подлежащих реконст
рукции, в случае подготовки документаций по планировке территории в целях их рекон
струкции, (за исключением случая, указанного в части 12.12 статьи 45 Градостроительно
го кодекса);

4) субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса 
в случае подготовки документации по планировке территории для размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, 
(за исключением случая, указанного в части 12.12 статьи 45 Градостроительного кодекса);

5) садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом в отноше
нии земельного участка, предоставленного такому товариществу для ведения садоводства 
или огородничества.

1.2. В случаях, предусмотренных частью 1.1 настоящей статьи, подготовка доку
ментации по планировке территории осуществляется указанными лицами за счет их 
средств самостоятельно или привлекаемыми организациями в соответствии с законода
тельством Российской Федерации. Расходы указанных лиц на подготовку документации 
по планировке территории не подлежат возмещению за счет средств бюджетов бюджет
ной системы Российской Федерации. После подготовки документации по планировке тер
ритории указанными лицами, документация по планировке территории направляется в ор
ганы местного самоуправления для утверждения.

2.Порядок подготовки, согласования, принятия решения об утверждении проектов 
планировки для размещения объектов федерального, регионального значения определяет
ся ст.45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основа
нии документов территориального планирования, правил землепользования и застройки 
(за исключением подготовки документации по планировке территории, предусматриваю
щей размещение линейных объектов), лесохозяйственного регламента, положения об осо
бо охраняемой природной территории в соответствии с программами комплексного раз
вития систем коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития 
транспортной инфраструктуры, программами комплексного развития социальной инфра
структуры, нормативами градостроительного проектирования, комплексными схемами 
организации дорожного движения, требованиями по обеспечению эффективности органи
зации дорожного движения, указанными в части 1 статьи 11 Федерального закона "Об ор
ганизации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в от
дельные законодательные акты Российской Федерации", требованиями технических рег
ламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, гра
ниц территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий
ской Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного наследия, границ 
зон с особыми условиями использования территорий, если иное не предусмотрено частью 
10.2 настоящей статьи.

3.1. Лица, указанные в пунктах 3 и 4 части 1.1 настоящей статьи, осуществляют 
подготовку документации по планировке территории в соответствии с требованиями, ука
занными в части 10 настоящей статьи, и направляют такую документацию для утвержде
ния соответственно в уполномоченные федеральные органы исполнительной власти, ор
ганы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органы местного само
управления, указанные в частях 2 - 5.2 настоящей статьи.

3.2. Подготовка документации по планировке территории в целях реализации ре
шения о комплексном развитии территории осуществляется в соответствии с таким реше
нием без учета ранее утвержденной в отношении этой территории документации по пла
нировке территории. В случае, если для реализации решения о комплексном развитии 
территории требуется внесение изменений в генеральный план поселения, генеральный 
план городского округа, правила землепользования и застройки, подготовка указанной
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документации по планировке территории осуществляется одновременно с подготовкой 
изменений в данные генеральный план поселения, генеральный план городского округа, 
правила землепользования и застройки. Утверждение указанной документации по плани
ровке территории допускается до утверждения этих изменений в данные генеральный 
план поселения, генеральный план городского округа, правила землепользования и за
стройки.

3.3. Со дня утверждения документации по планировке территории, в отношении 
которой принято решение о ее комплексном развитии, ранее утвержденная документация 
по планировке этой территории признается утратившей силу.

4. Отдел архитектуры и строительства Администрация района в случаях, преду
смотренных частями 4 и 4.1 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, осуществляют 
проверку документации по планировке территории на соответствие требованиям, указан
ным в пункте 3 настоящей статьи, в течение двадцати рабочих дней со дня поступления 
такой документации и по результатам проверки Администрация района принимает реше
ние о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по такой доку
ментации, а в случае, предусмотренном частью 5.1 статьи 46 Градостроительного кодекса 
РФ, об утверждении такой документации или о направлении ее на доработку.

5. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, решение об 
утверждении которых принимается в соответствии с настоящей статьей органами местно
го самоуправления муниципального района, до их утверждения подлежат обязательному 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

5.1. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории не проводятся в случаях, предусмотренных 
частью 12 статьи 43 и частью 22 статьи 45 Градостроительного кодекса, а также в случае, 
если проект планировки территории и проект межевания территории подготовлены в от
ношении:

1) территории в границах земельного участка, предоставленного садоводческому 
или огородническому некоммерческому товариществу для ведения садоводства или ого
родничества;

2) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фон
да.

6. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории проводятся в порядке, установленном стать
ей 5.1.Градостроительного кодекса РФ, с учетом положений статьи 45.

Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня опо
вещения жителей муниципального образования об их проведении до дня опубликования 
заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний опреде
ляется уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом пред
ставительного органа муниципального образования и не может быть менее одного месяца 
и более трех месяцев.

7. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам 
планировки территории, проектам межевания территории, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, являются граждане, 
постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены данные про
екты, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правооблада
тели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

8. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки терри
тории и проекту межевания территории подлежит обнародованию в соответствии с уста
вом района.

9. Орган архитектуры и строительства Администрации района после получения со
ответствующих заключений и протокола о результатах общественных обсуждений или
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публичных слушаний, направляет главе Администрации района сводную докладную за
писку с предложением о возможности утверждения подготовленной проектной докумен
тации.

10. Глава Администрации района с учетом протокола общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проекту планировки территории, проекту межевания терри
тории и заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 
принимает решение об утверждении документации по планировке территории или откло
няет такую документацию и направляет ее на доработку не позднее чем через двадцать 
рабочих дней со дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений 
или публичных слушаний, а в случае, если в соответствии с настоящей статьей общест
венные обсуждения или публичные слушания не проводятся, в срок, указанный в части 4 
статьи 45 Градостроительного кодекса.

11. Основанием для отклонения документации по планировке территории, подго
товленной лицами, указанными в части 1.1 статьи 13 настоящих Правил, и направления ее 
на доработку является несоответствие такой документации требованиям, указанным в 
части 3 данной статьи Правил.

В иных случаях отклонение представленной такими лицами документации по пла
нировке территории не допускается.

12. Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки 
территории и проекты межевания территории) подлежит опубликованию в порядке, уста
новленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной офи
циальной информации, в течение семи дней со дня утверждения указанной документации 
и размещается на официальном сайте муниципального образования (при наличии офици
ального сайта муниципального образования) в сети "Интернет.»;

1.8. Статью 14 изложить в новой редакции:
«1. Градостроительный план земельного участка выдается в целях обеспечения субъ

ектов градостроительной деятельности информацией, необходимой для архитектурно- 
строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в границах земельного участка.

1.1. В случае, если земельный участок для размещения объектов федерального значе
ния, объектов регионального значения, объектов местного значения образуется из земель 
и (или) земельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной 
собственности и которые не обременены правами третьих лиц, за исключением сервитута, 
публичного сервитута, выдача градостроительного плана земельного участка допускается 
до образования такого земельного участка в соответствии с земельным законодательством 
на основании утвержденных проекта межевания территории и (или) схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории.

2. Источниками информации для подготовки градостроительного плана земельного 
участка являются документы территориального планирования и градостроительного зо
нирования, нормативы градостроительного проектирования, документация по планировке 
территории, сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, 
федеральной государственной информационной системе территориального планирования, 
государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, 
а также информация о возможности подключения (технологического присоединения) объ
ектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за ис
ключением сетей электроснабжения), предоставляемая правообладателями сетей инже
нерно-технического обеспечения в соответствии с частью 7 настоящей статьи.

3. В градостроительном плане земельного участка содержится информация:
1) о реквизитах проекта планировки территории и (или) проекта межевания террито

рии в случае, если земельный участок расположен в границах территории, в отношении
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которой утверждены проект планировки территории и (или) проект межевания террито
рии;

2) о границах земельного участка и о кадастровом номере земельного участка (при 
его наличии) или в случае, предусмотренном частью 1.1. настоящей статьи, о границах 
образуемого земельного участка, указанных в утвержденной схеме расположения земель
ного участка или земельных участков на кадастровом плане территории;

3) о границах зоны планируемого размещения объекта капитального строительства в 
соответствии с утвержденным проектом планировки территории (при его наличии);

4) о минимальных отступах от границ земельного участка, в пределах которых раз
решается строительство объектов капитального строительства;

5) об основных, условно разрешенных и вспомогательных видах разрешенного ис
пользования земельного участка, установленных в соответствии с настоящим Кодексом, 
иным федеральным законом;

6) о предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции объекта ка
питального строительства, установленных градостроительным регламентом для террито
риальной зоны, в которой расположен земельный участок, за исключением случаев выда
чи градостроительного плана земельного участка в отношении земельного участка, на ко
торый действие градостроительного регламента не распространяется или для которого 
градостроительный регламент не устанавливается;

7) о требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 
строительства на указанном земельном участке, установленных в соответствии с частью 7 
статьи 36 Градостроительного кодекса, в случае выдачи градостроительного плана зе
мельного участка в отношении земельного участка, на который действие градостроитель
ного регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не 
устанавливается, за исключением случая, предусмотренного пунктом 7.1. настоящей час
ти;

7.1) о предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, установленных положением об особо охраняемых природ
ных территориях, в случае выдачи градостроительного плана земельного участка в отно
шении земельного участка, расположенного в границах особо охраняемой природной тер
ритории;

8) о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности терри
тории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных 
показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных 
объектов для населения в случае, если земельный участок расположен в границах терри
тории, в отношении которой предусматривается осуществление комплексного развития 
территории;

9) об ограничениях использования земельного участка, в том числе если земельный 
участок полностью или частично расположен в границах зон с особыми условиями ис
пользования территорий;

10) о границах зон с особыми условиями использования территорий, если земельный 
участок полностью или частично расположен в границах таких зон;

11) о границах публичных сервитутов;
12) о номере и (или) наименовании элемента планировочной структуры, в границах 

которого расположен земельный участок;
13) о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строи

тельства, а также о расположенных в границах земельного участка сетях инженерно- 
технического обеспечения;

14) о наличии или отсутствии в границах земельного участка объектов культурного 
наследия, о границах территорий таких объектов;

15) о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капи
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением
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сетей электроснабжения), определяемая с учетом программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселения, муниципального округа, городского округа 
(при их наличии), в состав которой входят сведения о максимальной нагрузке в возмож
ных точках подключения (технологического присоединения) к таким сетям, а также све
дения об организации, представившей данную информацию;

16) о реквизитах нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, му
ниципальных правовых актов, устанавливающих требования к благоустройству террито
рии;

17) о красных линиях.
3.1. Субъекты Российской Федерации вправе установить законом субъекта Россий

ской Федерации положение о том, что обязательным приложением к градостроительному 
плану земельного участка в случае его выдачи в электронной форме являются материалы 
и результаты ранее проведенных инженерных изысканий, содержащиеся в информацион
ной системе обеспечения градостроительной деятельности, при условии, что указанные 
материалы и результаты не содержат сведений, отнесенных федеральными законами к ка
тегории ограниченного доступа.

4. В случае, если в соответствии с настоящим Кодексом, иными федеральными зако
нами размещение объекта капитального строительства не допускается при отсутствии до
кументации по планировке территории, выдача градостроительного плана земельного 
участка для архитектурно-строительного проектирования, получения разрешения на 
строительство такого объекта капитального строительства допускается только после ут
верждения такой документации по планировке территории. При этом в отношении зе
мельного участка, расположенного в границах территории, в отношении которой принято 
решение о комплексном развитии территории, выдача градостроительного плана земель
ного участка допускается только при наличии документации по планировке территории, 
утвержденной в соответствии с договором о комплексном развитии территории (за ис
ключением случаев самостоятельной реализации Российской Федерацией, субъектом Рос
сийской Федерации или муниципальным образованием решения о комплексном развитии 
территории или реализации такого решения юридическим лицом, определенным в соот
ветствии с настоящим Кодексом Российской Федерацией или субъектом Российской Фе
дерации.

5. В целях получения градостроительного плана земельного участка правообладатель 
земельного участка, иное лицо в случае, предусмотренном частью 1.1. настоящей статьи, 
обращаются с заявлением в орган местного самоуправления по месту нахождения земель
ного участка. Заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка может 
быть направлено в орган местного самоуправления в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью, или подано заявителем через многофункциональ
ный центр.

6. Орган местного самоуправления в течение четырнадцати рабочих дней после по
лучения заявления, указанного в части 5 настоящей статьи, осуществляет подготовку, ре
гистрацию градостроительного плана земельного участка и выдает его заявителю. Градо- 
строительный план земельного участка выдается заявителю без взимания платы. Градо
строительный план земельного участка выдается в форме электронного документа, под
писанного электронной подписью, если это указано в заявлении о выдаче градостроитель
ного плана земельного участка.

6.1. Подача заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка наряду 
со способами, предусмотренными частью 5 настоящей статьи, выдача градостроительного 
плана земельного участка наряду со способами, указанными в части 6 настоящей статьи, 
могут осуществляться:

1) с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг или 
региональных порталов государственных и муниципальных услуг;
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2) с использованием государственных информационных систем обеспечения градо
строительной деятельности с функциями автоматизированной информационно
аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной дея
тельности.

7. При подготовке градостроительного плана земельного участка орган местного са
моуправления в течение двух рабочих дней с даты получения заявления о выдаче такого 
документа направляет правообладателям сетей инженерно-технического обеспечения (за 
исключением сетей электроснабжения) запрос о представлении информации, предусмот
ренной пунктом 15 части 3 настоящей статьи. Указанная информация подлежит представ
лению в орган местного самоуправления в течение пяти рабочих дней со дня, следующего 
за днем получения такого запроса.

7.1. В случаях, предусмотренных Градостроительным Кодексом или Земельным ко
дексом Российской Федерации, информация о возможности подключения (технологиче
ского присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно- 
технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения) может быть запро
шена органом государственной власти, органом местного самоуправления в порядке, пре
дусмотренном частью 7 настоящей статьи, в целях, не связанных с подготовкой градо
строительного плана земельного участка. При поступлении правообладателю сети инже
нерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения) запроса от 
органа государственной власти, органа местного самоуправления в случаях, предусмот
ренных Земельным кодексом Российской Федерации, в составе данной информации опре
деляется в том числе срок, в течение которого правообладатель земельного участка может 
обратиться к правообладателю сети инженерно-технического обеспечения в целях заклю
чения договора о подключении (технологическом присоединении), предусматривающего 
предоставление ему нагрузки в пределах максимальной нагрузки в возможных точках 
подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обес
печения, указанной в информации о возможности подключения (технологического при
соединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обес
печения. Указанный срок не может составлять менее трех месяцев со дня представления 
правообладателем сети инженерно-технического обеспечения информации, предусмот
ренной пунктом 15 части 3 настоящей статьи.

8. В случае отсутствия в заявлении информации о цели использования земельного 
участка организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-технического 
обеспечения, определяет максимальную нагрузку в возможных точках подключения к се
тям инженерно-технического обеспечения на основании сведений, содержащихся в пра
вилах землепользования и застройки и в документации по планировке территории (при 
наличии такой документации). Информация о цели использования земельного участка при 
ее наличии в заявлении о выдаче градостроительного плана земельного участка, за исклю
чением случая, если такая информация о цели использования земельного участка не соот
ветствует правилам землепользования и застройки, или сведения из правил землепользо
вания и застройки и (или) документации по планировке территории предоставляются ор
ганизациям, осуществляющим эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, 
органами местного самоуправления в составе запроса, указанного в части 7 настоящей 
статьи.

9. Форма градостроительного плана земельного участка, порядок ее заполнения, по
рядок присвоения номеров градостроительным планам земельных участков устанавлива
ются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом ис
полнительной власти.

10. Информация, указанная в градостроительном плане земельного участка, за ис
ключением информации, предусмотренной пунктом 15 части 3 настоящей статьи, может 
быть использована для подготовки проектной документации, для получения разрешения 
на строительство в течение трех лет со дня его выдачи. По истечении этого срока исполь
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зование информации, указанной в градостроительном плане земельного участка, в преду
смотренных настоящей частью целях не допускается.

11. В случае раздела земельного участка, в отношении которого правообладателем 
получены градостроительный план и разрешение на строительство, или образования из 
указанного земельного участка другого земельного участка (земельных участков) путем 
выдела получение градостроительных планов образованных и (или) измененных земель
ных участков не требуется. При осуществлении в течение срока, установленного частью 
10 настоящей статьи, мероприятий, предусмотренных статьей 5.2 Градостроительного Ко
декса, в указанном случае используется градостроительный план исходного земельного 
участка.»;

1.9. Г лаву 15 изложить в новой редакции:
«ГЛАВА 15. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам зем

лепользования и застройки
Статья 15. Общие положения организации и проведения общественных обсуждений 

или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки
1. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам землепользо

вания и застройки Тогульского сельсовета (далее -  общественные обсуждения или пуб
личные слушания) проводятся Комиссией по землепользованию и застройке на основании 
решения главы Администрации района в целях соблюдения прав человека на благоприят
ные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства.

2. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в случаях:
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства;
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
подготовки проектов планировки и проектов межевания для размещения 

объектов капитального строительства местного значения на территории сельсовета;
подготовки проекта Правил землепользования и застройки сельсовета, в том 

числе внесения в них изменений;
-  установления (прекращения) публичных сервитутов.
3. Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний осуществляет

ся в соответствии с Положением о порядке организации и проведении общественных об
суждений или публичных слушаний, утвержденным Советом депутатов.

4. Результаты общественных обсуждений или публичных слушаний носят реко
мендательный характер.

Статья 16. Сроки проведения общественных обсуждений или публичных слуша
ний.

1. Продолжительность общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту правил землепользования и застройки составляет не менее двух и не более четы
рех месяцев со дня опубликования такого проекта.

2. В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в части 
внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной тер
риториальной зоны, общественные обсуждения или публичные слушания по внесению 
изменений в правила землепользования и застройки проводятся в границах территориаль
ной зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент. В этих случаях 
срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть бо
лее чем один месяц.

3. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам предоставле
ния разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ
екта капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенною
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строительства, реконструкции объектов капитального строительства проводятся в течение 
одного месяца с момента оповещения жителей муниципального образования о времени и 
месте их проведения до дня официального обнародования заключения о результатах об
щественных обсуждений или публичных слушаний.

4. Общественные обсуждения или публичные слушания по проектам планировки 
территории и проектам межевания территории, подготовленные в составе документации 
по планировке территории, проводятся в срок с момента оповещения населения поселения 
о времени и месте их проведения до дня обнародования результатов общественных обсу
ждений или публичных слушаний не менее одного месяца и не более трёх месяцев.

Статья 17. Полномочия Комиссии в области организации и проведения обществен
ных обсуждений или публичных слушаний

1. Со дня принятия решения о проведении общественных обсуждений Комиссия:
1) оповещает о начале общественных обсуждений;
2) обеспечивает размещение проекта, подлежащего рассмотрению на обществен

ных обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном сайте уполно
моченного органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет и (или) в государственной или муниципальной информационной системе, 
обеспечивающей проведение общественных обсуждений с использованием информаци
онно-телекоммуникационной сети "Интернет", либо на региональном портале государст
венных и муниципальных услуг и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

3) обеспечивает проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях;

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
5) осуществляет подготовку и опубликование заключения о результатах общест

венных обсуждений.
6) осуществляет иные полномочия.
2. Со дня принятия решения о проведении публичных слушаний Комиссия:
1) оповещает о начале публичных слушаний;
2) обеспечивает размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте и открытие экс
позиции или экспозиций такого проекта;

3) обеспечивает проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях;

4) организует проведение собрания или собраний участников публичных слуша
ний;

5) осуществляет подготовку и оформление протокола публичных слушаний;
6) осуществляет подготовку и опубликование заключения о результатах публичных 

слушаний.
7) осуществляет иные полномочия.
Статья 18. Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по 

вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования зе
мельного участка или объекта капитального строительства и на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи
тельства

1. Для проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопро
сам предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства (далее -  разрешение на условно разре
шенный вид использования), либо в предоставлении разрешения на отклонение от пре
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства заинтересованное физическое или юридическое лицо направляет соответ
ствующее заявление в Администрацию района.

2. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся Комиссией с
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участием граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в грани
цах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в от
ношении которых подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в грани
цах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объек
тов капитального строительства, граждан, постоянно проживающих в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены дан
ные проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объ
ектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объ
екта капитального строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты, а 
в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса, также право
обладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных 
риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данных 
проектов.

3. Комиссия направляет письменные сообщения о проведении общественных об
суждений или публичных слушаний по вопросу предоставления соответствующего раз
решения правообладателям земельных участков, имеющие общие границы с земельным 
участком, применительно к которому испрашивается разрешение, правообладателям по
мещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к ко
торому испрашивается разрешение. Указанные сообщения отправляются не позднее 10 
дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении соответст
вующего разрешения. В сообщении содержится информация о виде испрашиваемого раз
решения, объекта, в отношении которого оно испрашивается, времени и месте проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний.

4. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публич
ных слушаний по вопросу предоставления разрешения Комиссия осуществляет подготов
ку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении 
разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их главе Администра
ции района.

5. На основании рекомендаций Комиссии глава Администрации района принимает 
решение о предоставлении разрешения или об отказе в его предоставлении, которое под
лежит официальному опубликованию.

Статья 19. Организация и проведение общественных обсуждений и публичных 
слушаний по проектам планировки территории и проектам межевания территории, подго
товленным в составе документации по планировке территории

1. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросу рассмотрения 
проектов планировки территории и проектов межевания территории проводятся Комисси
ей по решению главы Администрации района с участием граждан, постоянно проживаю
щих на территории, в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладате
лей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, яв
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства.

2. Глава Администрации района с учетом протокола и заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний принимает решение об утверждении 
документации по планировке территории или об отклонении такой документации и о на
правлении на доработку. Указанное решение подлежит официальному обнародованию.

3. Организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний 
по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования зе
мельного участка или объекта капитального строительства, по вопросам предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре
конструкции объектов капитального строительства осуществляется за счет средств лиц, 
заинтересованных в предоставлении таких разрешений.»;
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1.10. В пункте 3 статьи 30 слова «объекты гаражного назначения» заменить слова
ми «хранение автотранспорта»;

1.11. В статьях 30 - 40 последний абзац изложить в новой редакции:
«*- код в соответствии с Приказом Федеральной службы государственной регист

рации, кадастра и картографии от 10.11.2020 №П/0412 «Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных участков».»;

1.12. В пункте 3 статьи 31 слова «объекты гаражного назначения» заменить слова
ми «хранение автотранспорта»;

1.13. В пункте 3 статьи 32 слова «объекты гаражного назначения» заменить 
словами «хранение автотранспорта», слова «обслуживание автотранспорта» заменить 
словами «служебные гаражи»;

1.14. В пункте 2 статьи 33 слова «обслуживание автотранспорта» заменить 
словами «служебные гаражи», слово «придорожного» заменить словом «дорожного»;

1.15. В пункте 2 статьи 35 слова «объекты гаражного назначения» заменить 
словами «хранение автотранспорта», слова «обслуживание автотранспорта» заменить 
словами «служебные гаражи», слово «придорожного» заменить словом «дорожного»;

1.16. Пункт 3 статьи 45 изложить в новой редакции:
«Выдача разрешения на строительство не требуется в случае:
1) строительства, реконструкции гаража на земельном участке, предоставленном фи

зическому лицу для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской дея
тельности, или строительства, реконструкции на садовом земельном участке жилого дома, 
садового дома, хозяйственных построек, определенных в соответствии 
с законодательством в сфере садоводства и огородничества;

1.1) строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строитель
ства;

2) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами капитального 
строительства;

3) строительства на земельном участке строений и сооруже
ний вспомогательного использования;

4) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие изме
нения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и безопас
ности и не превышают предельные параметры разрешенного строительства, реконструк
ции, установленные градостроительным регламентом;

4.1) капитального ремонта объектов капитального строительства;
4.2) строительства, реконструкции буровых скважин, предусмотренных подготовлен

ными, согласованными и утвержденными в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о недрах техническим проектом разработки месторождений полезных иско
паемых или иной проектной документацией на выполнение работ, связанных с пользова
нием участками недр;

4.3) строительства, реконструкции посольств, консульств и представительств Россий
ской Федерации за рубежом;

4.4) строительства, реконструкции объектов, предназначенных для транспортировки 
природного газа под давлением до 1,2 мегапаскаля включительно;

4.5) размещения антенных опор (мачт и башен) высотой до 50 метров, предназначен
ных для размещения средств связи;

5) иных случаях, если в соответствии с Градостроительным кодексом, нормативными

правовыми актами Правительства Российской Федерации, законодательством субъектов 
Российской Федерации о градостроительной деятельности получение разрешения на 
строительство не требуется.».
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