
оворник  м униципальны х правовы х актов октябрь  2021

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.10.2021 №318

О мерах, обеспечивающих возможность 
изменения (увеличения) цены контрактов, 
предметом которых является выполнение 
работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, сносу объекта 

капитального строительства, проведению 
работ по сохранению объектов культурного 

наследия
На основании постановления Правительства 

Алтайского края от 09.09.2021 № 333 и в связи с 
существенным увеличением в 2021 году цен на 
строительные ресурсы, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что при исполнении 
государственного (муниципального) контракта, предметом 
которого является выполнение работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта 
капитального строительства, проведению работ по 
сохранению объектов культурного наследия, 
финансирование которого осуществляется с участием 
средств краевого и местного бюджетов и который заключен 
в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44- 
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» для обеспечения нужд Тогульского района Алтайского 
края (далее соответственно - «Федеральный закон», 
«контракт»), допускается в соответствии с пунктом 8 части 1 
статьи 95 Федерального закона изменение существенных 
условий контракта, стороной которого являются 
муниципальные заказчики, в том числе изменение 
(увеличение) цены контракта, при совокупности следующих 
условий:

изменение существенных условий контракта 
осуществляется в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных до получателя средств краевого 
и местного бюджетов в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации, на срок 
исполнения контракта, не приводит к увеличению срока 
исполнения контракта и (или) цены контракта более чем на 
30 процентов и осуществляется на основании распоряжения 
Администрации Тогульского района Алтайского края;

предусмотренные проектной документацией 
соответствующего объекта капитального строительства 
(актом, утвержденным застройщиком или техническим 
заказчиком и содержащим перечень дефектов оснований, 
строительных конструкций, систем инженерно-технического 
обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с 
указанием качественных и количественных характеристик 
таких дефектов, и заданием застройщика или технического 
заказчика на проектирование в зависимости от содержания 
работ) физические объемы работ, конструктивные, 
организационно-технологические и другие решения не 
изменяются;

размер изменения (увеличения) цены контракта 
определяется в порядке, установленном приказом 
Министерства строительства и жилищно- коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 23.12.2019 № 841/пр 
«Об утверждении Порядка определения начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, 
услуги при осуществлении закупок в сфере 
градостроительной деятельности (за исключением 
территориального планирования) и Методики составления 
сметы контракта, предметом которого являются 
строительство, реконструкция объектов капитального 
строительства», а цены контракта, размер которой:

а) составляет или превышает 100 млн. рублей, - 
по результатам повторной государственной экспертизы 
проектной документации, проводимой краевым автономным 
учреждением «Государственная экспертиза Алтайского 
края» в части проверки достоверности определения сметной 
стоимости строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, сноса объекта капитального строительства, 
проведения работ по сохранению объектов культурного 
наследия в соответствии с пунктом 45(14) Положения об 
организации и проведении государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных 
изысканий, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 05.03.2007 № 145;

б) от 30 млн. рублей до 100 млн. рублей, - по 
результатам повторной проверки сметной стоимости работ 
краевым автономным учреждением «Алтайский 
региональный центр ценообразования в строительстве» в 
соответствии с пунктом 14.2 Методики составления сметы 
контракта, предметом которого являются строительство, 
реконструкция объектов капитального строительства, 
утвержденной приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 23.12.2019 № 841/пр;

изменение существенных условий контракта 
осуществляется путем заключения государственным 
(муниципальным) заказчиком и поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) соглашения об изменении условий контракта 
на основании поступившего государственному 
(муниципальному) заказчику в письменной форме 
предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) об 
изменении существенных условий контракта в связи с 
существенным увеличением цен на строительные ресурсы, 
подлежащие поставке и (или) использованию при 
исполнении такого контракта, с приложением информации и 
документов, обосновывающих такое предложение;

контракт заключен до 01.07.2021 на срок не менее
1 года и обязательства по нему на дату заключения 
соглашения об изменении условий контракта не исполнены.

1. Разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации района.

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
Администрации района, начальника Главного управления по 
экономическому развитию и имущественным отношениям 
Администрации района Чернядьеву А.Ю.

Глава района В.А. Басалаев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.10.2021 № 319
О проведении месячника пожилого человека

С целью проведения мероприятий, 
посвящённых международному дню пожилого человека, 
привлечение дополнительного внимания к проблемам, 
нуждам и потребностям людей пожилого возраста, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить с 01 по 31 октября 2021 года в 
районе месячник пожилого человека;

2. Утвердить состав организационного 
совета по подготовке и проведению месячника пожилого 
человека (приложение 1);

3. Утвердить план мероприятий по 
подготовке и проведению месячника (приложение 2);

4. Руководителям предприятий и 
организаций всех форм собственности, расположенных на 
территории муниципалитета, принять активное участие в 
организации и проведении мероприятий месячника в 
соответствии соблюдением всех санитарно- 
эпидемиологических мер по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 
19);

5. Редактору газеты «Сельские огни» 
освещать ход месячника на страницах газеты;

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
Администрации района Лаптева А.В.
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Приложение 1.

к постановлению Администрации Тогульского 
района Алтайского края 

от 01.10.2021 №319
Состав

организационного совета по подготовке и проведению 
месячника пожилого человека 

Лаптев А.В. заместитель главы Администрации
района, председатель
организационного совета

Кречетова М.Ю. начальник отдела КГКУ УСЗН по 
Кытмановскому и Тогульскому 
районам (по согласованию)

Эрлих К.В. редактор МАУ Тогульского района
«Редакция газеты «Сельские огни» 
(по согласованию)

Кречетов Д.А. и.о. главного врача КГБУЗ
«Тогульская ЦРБ» (по согласованию)

Лель Н.Н.

Члены:

начальник отдела по культуре 
Администрации района, заместитель 
председателя организационного 
совета

Штыканова Т.А.

Бехтенёва А.М.

председатель районного Совета 
ветеранов (по согласованию)

председатель районного Совета 
женщин (по согласованию)

Катарев Н.В. начальник отдела по физической
культуре и спорту

Глуханько Е.С. руководитель филиала комплексного
центра по оказанию социальной 
помощи населению (по согласованию)

Приложение 2.
к постановлению Администрации Тогульского района 
Алтайского края 
от 01.10.2021 №319

План
мероприятий по подготовке и проведению месячника пожилого человека в 2021 году

№
п\п

Наименование и форма мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный

Культурно-массовые мероприятия
1 «А мы ещё споём» - концертная программа 

для людей пожилого возраста
По согласованию Сёла района по 

согласованию
Отдел по культуре

2 «Живите в радости» - краевая творческая 
встреча ветеранских коллективов

04.10 ТРДК Отдел по культуре

3 «А мы ещё споём» - концертная программа 
для людей пожилого возраста

31.10 ТРДК Отдел по культуре

4 «Мы дарим вам тепло наших сердец» - А р т -  
визиты с поздравлениями

В течение месяца КДУ Специалисты МКУ 
«ТМЦК»

5 Встреча с ветеранами пед. труда приуроченные 
к Международному Дню учителя

в течение месяца школы, детские сады Комитет по 
образованию и делам 

молодёжи, 
руководители ОУ

6 Классные часы, посвященные Дню пожилого 
человека

в течение месяца школы, детские сады Комитет по 
образованию и делам 

молодёжи, 
руководители ОУ

7 Конкурс чтецов «Встреча поколений» 21.10.2021 МКУ «ТМЦК» Комитет по 
образованию и делам 

молодёжи, Совет 
ветеранов

8 Акция «Подарок одинокому человеку» в течение месяца Сёла района по 
согласованию

Комитет по 
образованию и делам 

молодёжи, Совет 
ветеранов, главы 

сельсоветов
9 Мастер-класс «Век живи, век учись!» октябрь МКУ «ТМЦК» Комитет по 

образованию и делам 
молодёжи, Совет 

ветеранов
Спортивно-массовые мероприятия

10 День ходьбы (в рамках Всероссийского дня 
ходьбы и месячника пожилого человека)

17
октября

с.Тогул 
лыжная база 
«Снежинка»

Совет ветеранов, совет 
женщин, 

отдел по спорту

11 «Весёлые старты» 14.10.2021 Районный спортивный 
зал

Комитет по 
образованию и делам
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молодёжи, Совет 
ветеранов,совет 

женщин, 
отдел по спорту

12 День шахмат (в рамках Всероссийского Дня 
шахмат и месячника пожилого человека)

24-25
октября

с.Тогул 
Дом культуры

Комитет по 
образованию и делам 
молодёжи, отдел по 

спорту,
Совет ветеранов

Индивидуальная работа с пожилыми людьми
13 Организация рейдов «Протяни руку помощи» 

по изучению материально -бытовых условий 
жизни пожилых людей с целью оказания 
необходимой адресной помощи.

в течение месяца КГБУСО «Комплексный 
центр социального 

обслуживания 
населения города 

Заринска» филиал по 
Тогул ьскому району 

КГКУ «УСЗН по 
Кытмановскому и 

Тогул ьскому районам»
14 Организация прямой линий для пенсионеров 

информационно -
консультативной помощи. Обеспечение 
оперативного решения вопросов, поступающих 
на «Горячую линию», по вопросам 
жизнеобеспечения пожилых людей.

в течение месяца в онлайн-формате КГБУСО «Комплексный 
центр социального 

обслуживания 
населения города 

Заринска» филиал по 
Тогул ьскому району 

КГКУ «УСЗН по 
Кытмановскому и 

Тогул ьскому районам»
15 Плановые выездные осмотры людей пожилого 

возраста
в течение месяца на дому КГБУЗ «Тогульская 

ЦРБ», фельдшеры 
сельских ФАПов

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.10.2021 №320
О внесении изменений в постановление 
Администрации Тогульского района от 

14.11.2017 № 325
В целях приведения положения Регламента, 

утвержденного постановлением Администрации 
Тогульского района от 14.11.2017 № 325 «Об 
утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Утверждение 
схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории» (далее - Регламент), в 
соответствие с распоряжением Правительства РФ от 
16.06.2018 №1206-р,
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести следующие изменения в постановление 
Администрации Тогульского района от 14.11.2017 № 325 
«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Утверждение 
схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории»:

- подпункт 2.5. пункта II Регламента читать в 
следующей редакции «Срок предоставления 
государственной услуги, с учетом необходимости 
обращения в организации, участвующие в ее 
предоставлении, составляет 17 дней со дня поступления 
заявления об утверждении схемы расположения земельного 
участка.

В случае, если схема расположения земельного 
участка, в соответствии с которой предстоит образовать 
земельный участок, подлежит согласованию в соответствии 
со статьей 3.5 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЭ 
"О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации", срок рассмотрения заявления может быть 
продлен, но не более чем до 45 дней со дня поступления 
заявления».

- в Приложение 2 к административному регламенту 
цифру «14» заменить на цифру «30».

2. Настоящее постановление разместить на 
официальном сайте Администрации Тогульского района 
Алтайского края.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить начальника МУ «Главное 
управление экономики» Чернядьеву А.Ю.

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.10.2021 № 321
Об утверждении схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане 
территории

Рассмотрев схему расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории и на 
основании ст.11.10 Земельного кодекса РФ, П О С Т А Н 
О В Л Я Ю:

1. Утвердить схему расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории площадью 402 
кв.м., расположенного по адресу: РФ, Алтайский край, 
Тогульский район, с. Тогул, ул. Школьная, земельный 
участок 29а, из земель населенных пунктов с видом 
разрешенного использования -  коммунальное обслуживание 
(предоставление коммунальных услуг).

2. Срок действия данного постановления об 
утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории составляет два года.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на Главное управление по 
экономическому развитию и имущественным отношениям 
Администрации района (Чернядьева А.Ю.).

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.10.2021 № 322
Об утверждении схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане 
территории

Рассмотрев схему расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории и на 
основании ст.11.10 Земельного кодекса РФ, 
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить схему расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории площадью 390
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кв.м., расположенного по адресу: РФ, Алтайский край, 
Тогульский район, с. Тогул, ул. Советская, земельный 
участок 11 г, из земель населенных пунктов с видом 
разрешенного использования -  коммунальное обслуживание 
(предоставление коммунальных услуг).

2. Срок действия данного постановления об 
утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории составляет два года.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на Главное управление по 
экономическому развитию и имущественным отношениям 
Администрации района (Чернядьева А.Ю.).

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.10.2021 № 323
О предоставлении земельных участков из 

земель населенных пунктов
Рассмотрев заявление Дерябина Евгения 

Александровича, проживающего по адресу: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, с. Тогул, ул. 
Березовая, д. 22 и на основании п. 2 ст. 39.6 Земельного 
кодекса РФ,
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Отменить постановление «О предоставлении 
земельного участка из земель населенных пунктов» от
12.08.2021 № 266.

2. Предоставить на праве аренды Дерябину 
Евгению Александровичу земельные участки из земель 
населенных пунктов:
- с кадастровым номером 22:48:020212:415, площадью: 107 
кв.м., расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Алтайский край, Тогульский р-н, с. Тогул ул. Братьев 
Шутаковых, земельный участок 68, разрешенное 
использование: сельскохозяйственное производство 
(размещение административного здания),
- с кадастровым номером 22:48:020212:416, площадью: 291 
кв.м., расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Алтайский край, Тогульский р-н, с. Тогул ул. Братьев 
Шутаковых, земельный участок 68г, разрешенное 
использование: сельскохозяйственное производство 
(размещение бытовых и хозяйственно-бытовых зданий и 
сооружений),
- с кадастровым номером 22:48:020212:417, площадью 1551 
кв.м., расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Алтайский край, Тогульский р-н, с. Тогул ул. Братьев 
Шутаковых, земельный участок 68Д, разрешенное 
использование: производственная деятельность (хранение и 
переработка сельскохозяйственной продукции),
- с кадастровым номером 22:48:020212:419, площадью: 53 
кв.м., расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Алтайский край, Тогульский р-н, с. Тогул ул. Братьев 
Шутаковых, 68и, разрешенное использование: обеспечение 
сельскохозяйственного производства (размещение 
трансформаторных станций),
- с кадастровым номером 22:48:020212:420, площадью: 1272 
кв.м., расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Алтайский край, Тогульский р-н, с. Тогул ул. Братьев 
Шутаковых, 68к, разрешенное использование: 
производственная деятельность (хранение и переработка 
сельскохозяйственной продукции),
- с кадастровым номером 22:48:020212:418, площадью: 250 
кв.м., расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Алтайский край, Тогульский р-н, с. Тогул ул. Братьев 
Шутаковых, 68ж, разрешенное использование: 
производственная деятельность (хранение и переработка 
сельскохозяйственной продукции),
- с кадастровым номером 22:48:020212:421, площадью: 1572 
кв.м., расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Алтайский край, Тогульский р-н, с. Тогул ул. Братьев 
Шутаковых, 68л, разрешенное использование:

производственная деятельность (хранение и переработка 
сельскохозяйственной продукции).

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на Главное управление по 
экономическому развитию и имущественным отношениям 
Администрации района (Чернядьева А.Ю.).

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.10.2021 № 325
О внесении изменений в постановление 

Администрации района от 18.09.2018 № 250
Руководствуясь Федеральным законом от

06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования Тогульский 
район Алтайского края, с целью приведения 
муниципального правового акта в соответствие с 
действующим законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Постановка на учет граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма» (далее

Регламент), утвержденный постановлением 
Администрации Тогульского района от 18.09.2018 № 250 (в 
ред. от 06.08.2019 № 331, от 22.11.2019 № 415) «Об 
утверждении административного регламента», внести 
следующие изменения:

- пункт 2.7.1. изложить в новой редакции:
«Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся

в жилых помещениях (далее -  «принятие на учет»), 
осуществляется на основании заявлений о принятии на учет, 
поданных ими по месту своего жительства в Администрацию 
района непосредственно либо через Многофункциональный 
центр в соответствии с заключенным в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке 
соглашением о взаимодействии. В случаях и в порядке, 
установленных федеральным законодательством, граждане 
могут подать заявления о принятии на учет не по месту 
своего жительства. Принятие на учет недееспособных 
граждан осуществляется на основании заявлений о 
принятии на учет, поданных их законными представителями 
(опекунами). Заявление о принятии на учет подписывается 
всеми проживающими совместно с заявителем 
дееспособными членами.»;

- пункт 2.7.1.1. изложить в новой редакции:
«В заявлении о принятии на учет указываются 

сведения:
1) о составе семьи;
2) о наличии или отсутствии договора социального 

найма на занимаемое гражданином и членами его семьи 
жилое помещение;

3) о наличии либо отсутствии у гражданина и всех 
членов его семьи права собственности на имевшиеся 
(имеющиеся) у них объекты недвижимости за пять лет, 
предшествующих дню обращения гражданина с заявлением
о принятии на учет;

4) о наличии прав на льготное обеспечение жилой 
площадью в соответствии с федеральным 
законодательством.

В зависимости от основания признания 
нуждающимися в жилых помещениях дополнительно в 
заявлении о принятии на учет указываются:

1) сведения о принятом в установленном законом 
порядке решении уполномоченного органа о признании 
жилого помещения непригодным для проживания (при 
признании нуждающимися в жилых помещениях граждан, 
проживающих в помещениях, не отвечающих 
установленным для жилых помещений требованиям);

2) сведения о наличии у гражданина тяжелой формы 
хронического заболевания, предусмотренной перечнем 
тяжелых Форм хронических заболеваний, при которых 
невозможно совместное проживание граждан в одной
квартире, утвержденным приказом______Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 29 ноября 2012 
года № 987н "Об утверждении перечня тяжелых Форм 
хронических заболеваний, при которых невозможно
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совместное проживание граждан в одной квартире", 
подтвержденного медицинским заключением (при признании 
нуждающимися в жилых помещениях граждан, являющихся 
нанимателями жилых помещений по договорам социального 
найма, договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования, членами семьи 
нанимателя жилого помещения по договору социального 
найма, по договору найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования или собственниками 
жилых помещений, членами семьи собственника жилого 
помещения, проживающими в квартире, занятой 
несколькими семьями, если в составе семьи имеется 
больной, страдающий тяжелой формой хронического 
заболевания, при которой совместное проживание с ним в 
одной квартире невозможно, и не имеющими иного жилого 
помещения, занимаемого по договору социального найма, 
договору найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования или принадлежащего на праве 
собственности).

К заявлению о принятии на учет прилагаются 
документы:

1) копия паспорта гражданина Российской Федерации 
заявителя и членов его семьи или копии документов, 
заменяющих паспорт гражданина Российской Федерации;

2) правоустанавливающие документы на объекты 
недвижимости, права на которые не зарегистрированы в 
Едином государственном реестре недвижимости (при 
наличии).»;

- пункт 2.7.2. изложить в новой редакции:
«Администрация района в течение 10 рабочих дней 

со дня принятия заявления о принятии на учет запрашивает 
в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия в соответствии с законодательством 
Российской Федерации у соответствующих органов 
(организаций) подтверждение сведений, указанных в частях
2.7.1.1. Административного регламента.

Документы, содержащие сведения, указанные в 
частях 2.7.1.1 Административного регламента, за 
исключением правоустанавливающих документов на 
объекты недвижимости, права на которые не 
зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости, граждане вправе подать в орган местного 
самоуправления по собственной инициативе.

Граждане для признания их малоимущими 
представляют органам местного самоуправления документы 
в соответствии с законом Алтайского края.

Одновременно с копиями документов 
представляются их оригиналы. Копии документов после 
проверки их соответствия оригиналу заверяются 
уполномоченным должностным лицом органа местного 
самоуправления. В случае невозможности представления 
оригиналов документов граждане вправе предоставить 
копии, удостоверенные в установленном законом порядке.»;

- в пункте 2.7.3. цифру «2.7.2.» заменить цифрой 
«2.7.1.1.».

2. Настоящее постановление разместить на 
официальном сайте Администрации Тогульского района 
Алтайского края.

3. Контроль за исполнением данного 
постановления возложить на первого заместителя главы 
Администрации района Чернядьеву А.Ю.

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.10.2021 № 326
О внесении изменений и дополнений в 

постановление Администрации района от 
18.09.2018 № 251

Руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования Тогульский 
район Алтайского края, с целью приведения 
муниципального правового акта в соответствие с 
действующим законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Учет граждан, имеющих трех и

более детей, желающих приобрести земельные участки», 
утвержденный постановлением Администрации Тогульского 
района от 18.09.2018 № 251 (в редакции от 05.06.2019 № 
265, от 23.11.2020 № 301) «Об утверждении 
административного регламента», внести следующие 
изменения и дополнения:

- подпункт 3. пункта 2.7.1. изложить в новой 
редакции:

«Копии свидетельств о рождении детей, а также их 
нотариально удостоверенный перевод на русский язык в 
случае регистрации акта гражданского состояния 
уполномоченным органом иностранного государства;»;

- пункт 2.7.1. дополнить пунктом 3.1. следующего 
содержания:

«Копии свидетельств об усыновлении, выданные 
органами записи актов гражданского состояния или 
консульскими учреждениями Российской Федерации;».

2. Настоящее постановление разместить на 
официальном сайте Администрации Тогульского района 
Алтайского края.

3. Контроль за исполнением данного 
постановления возложить на первого заместителя главы 
Администрации района Чернядьеву А.Ю.

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.10.2021 № 327
О предварительном согласовании 

предоставления земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения

Рассмотрев заявление Дерябина Евгения 
Александровича, проживающего по адресу: РФ, 
Алтайский край, Тогульский район, с. Тогул, ул. 
Березовая, д. 22 и на основании п. 2 ст. 39.6 Земельного 
кодекса РФ, П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить схему расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории площадью 3562 кв.м., 
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район, 
примерно в 1 м по направлению на северо-восток от южной 
части с. Тогул, из земель сельскохозяйственного назначения 
с видом разрешенного использования -  ведение личного 
подсобного хозяйства на полевых участках.

2. Согласовать предоставление в аренду Дерябину 
Е.А. земельного участка, площадью 3562 кв.м, 
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район, 
примерно в 1 м по направлению на северо-восток от южной 
части с. Тогул, из земель сельскохозяйственного назначения 
с видом разрешенного использования -  ведение личного 
подсобного хозяйства на полевых участках.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на Главное управление по 
экономическому развитию и имущественным отношениям 
Администрации района (Чернядьева А.Ю.).

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.10.2021 № 328
О предварительном согласовании 

предоставления земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения

Рассмотрев заявление Лунина Алексея 
Анатольевича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский 
край, Тогульский район, с. Старый Тогул, ул. Болотная, 
д. 11 и на основании п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса 
РФ, П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить схему расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории площадью 87141 кв.м., 
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район, 
примерно в 2,5 км по направлению на юго-запад от с. Верх- 
Коптелка, из земель сельскохозяйственного назначения с 
видом разрешенного использования -  сельскохозяйственное 
использование (сенокошение).

2. Согласовать предоставление в аренду Лунину
А.А. земельного участка, площадью 87141 кв.м, 
расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский район,
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примерно в 2,5 км по направлению на юго-запад от с. Верх- 
Коптелка, из земель сельскохозяйственного назначения с 
видом разрешенного использования -  сельскохозяйственное 
использование (сенокошение).

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на Главное управление по 
экономическому развитию и имущественным отношениям 
Администрации района (Чернядьева А.Ю.).

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.10.2021 № 329
Об утверждении схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане 
территории

Рассмотрев схему расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории и на 
основании ст.11.10 Земельного кодекса РФ,
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить схему расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории площадью 523 
кв.м., расположенного по адресу: РФ, Алтайский край, 
Тогульский район, с. Тогул, ул. Пролетарская 17а, из земель 
населенных пунктов с видом разрешенного использования -  
коммунальное обслуживание (предоставление 
коммунальных услуг).

2. Срок действия данного постановления об 
утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории составляет два года.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на Главное управление по 
экономическому развитию и имущественным отношениям 
Администрации района (Чернядьева А.Ю.).

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.10.2021 № 331
Об утверждении акта размещения объекта - 

прокладка линии связи в с. Топтушка, 
Тогульского района Алтайского края

Рассмотрев заявление АО «ЭР-Телеком 
Холдинг» о согласовании размещения объекта 
«Подключение к сети передачи данных социально
значимых объектов в Алтайском крае в с. Топтушка 
Тогульского района», без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов для прокладки

волоконно - оптического кабеля в грунт, в целях 
реализации части 3 статьи 39.36 Земельного Кодекса 
Российской Федерации и согласно постановления 
Администрации Алтайского края от 02.07.2015 №266 «Об 
утверждении Порядка размещения объектов на землях 
или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, 
без предоставления земельных участков и 
установления сервитутов»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Согласовать АО «ЭР-Телеком Холдинг» 
размещение объекта «Подключение к сети передачи данных 
социально-значимых объектов в Алтайском крае в с. 
Топтушка Тогульского района», без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов для 
прокладки волоконно - оптического кабеля в грунт, в 
границах кадастровых кварталов:

22:48:040305, площадью 3592 кв.м.;
22:48:040305, 22:48:040801, 22:48:040101, 

площадью 37027 кв.м.;
22:48:040401, 22:48:040502, площадью 24579 кв.м.;
22:48:040501, площадью 1303 кв.м.;
22:48:040401 по земельному участку 

22:48:040401:931 площадью 1878 кв.м.;
22:48:040501 по земельному участку 

22:48:000000:70 площадью 31 кв.м.
2. Установить срок действия решения о 

согласовании размещения данного объекта -  четыре 
месяца.

3. Предупредить АО «ЭР-Телеком Холдинг» о 
возможности досрочного прекращения действия решения о 
согласовании размещения данного объекта по основаниям, 
предусмотренным п.14 Порядка размещения объектов на 
землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления 
сервитутов, утвержденного постановлением Администрации 
Алтайского края от 02.07.2015 №266 «Об утверждении 
Порядка размещения объектов на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов» (с 
изменениями от 28.06.2017 №234, от 16.09.2019 №351, от
11.12.2020 N 528, от 21.06.2021 N 218).

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на Главное управление по 
экономическому развитию и имущественным отношениям 
Администрации района (Чернядьева А.Ю.).

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТОГУЛЬСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
(наименование муниципального образования)

АКТ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА № 2 от «15» октября 2021 г.

Настоящий акт подготовлен в соответствии с Порядком размещения объектов на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов, утвержденным постановлением Администрации Алтайского края от 02.07.2015 №266.

В соответствии с заявлением Акционерного общества «ЭР-Телеком Холдинг» (АО «ЭР-Телеком Холдинг») ИНН 
5902202276. ОГРН 1065902028620

(Ф.И.О.(указать полностью, в том числе реквизиты документа удостоверяющего личность, при осуществлении 
предпринимательской деятельности, сведения о внесении в ЕГРИП) или наименование юридического лица (указать полностью, в

том числе ИНН, ОГРН) 
от «13» октября 2021 г. комиссия, созданная на основании постановления главы

(наименование правового акта) 
администрации Тогульского района Алтайского края

(наименование муниципального образования) 
от «04» сентября 2018 г. № 238 «Об утверждении состава комиссии по согласованию акта размещения объекта на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков 
и установления сервитутов на территории муниципального образования Тогульский район Алтайского края» в составе:

председателя комиссии:
Чернядьевой А.Ю. Первый заместитель главы Администрации района, начальник Главного управления

(Фамилия И.О.) по экономическому развитию и имущественным отношениям
(должность)

членов комиссии:
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Начальник отдела архитектуры и строительства Администрации района;

(должность)
Начальник отдела ЖКХ, энергетики, транспорта и связи Администрации района;

(должность)
Начальник отдела по имуществу и земельным отношениям МУ «ГУ экономики»;

(должность)
Ведущий специалист по земельным отношениям МУ «ГУ экономики»;

(должность)
Директор МУП «Коммунальщик»;

(должность)

Начальник Тогульского участка МО «Бийский» ОАО «Алтайэнергосбыт»;
(должность)

Начальник ПАР «Ростелеком» Алтайский филиал МЦТЭТ г. Новоалтайск ЛТЦ 
Тогульский р-н.

(должность)

рассмотрев материалы, приложенные к заявлению и содержащие сведения о земельных участках и порядке размещения объекта, 
расположенного в Тогульском районе Алтайского края, в границах кадастровых кварталов:

22:48:040305, площадью 3592 кв.м.;
22:48:040305, 22:48:040801, 22:48:040101, площадью 37027 кв.м.;
22:48:040401, 22:48:040502, площадью 24579 кв.м.;
22:48:040501, площадью 1303 кв.м.;
22:48:040401 по земельному участку 22:48:040401:931 площадью 1878 кв.м.;
22:48:040501 по земельному участку 22:48:000000:70 площадью 31 кв.м, 

для размещения объекта «Подключение к сети передачи данных социально-значимых объектов в Алтайском крае в с. Топтушка 
Тогульского района», без предоставления земельных участков и установления сервитутов для прокладки волоконно - оптического 
кабеля в грунт, установила следующее:

1. Размещение объекта регулируется следующими документами:
а) Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 №1300 «Об утверждении перечня объектов, 

размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»
Линии связи, линейно-кабельные сооружения связи и иные сооружения связи, для размещения которых не требуется разрешения 
на строительство (Пункт в редакции, введенной в действие с 13 мая 2016 года постановлением Правительства РФ от 30.04.2016
года №385)_________________________________________________________________________

(вид объекта)
б) Правилами землепользования и застройки территории (информация о разрешенном использовании земельного участка в
редакции________ Решения________Тогульского________районного________Совета________депутатов________от________22.08.2017
№57________________________________________________________

(решение об утверждении, дата утверждения, регистрационный номер)
в) региональными и (или) местными нормативами градостроительного проектирования: Нормативы градостроительного 
проектирования муниципального образования Тогульский район Алтайского края, утверждены решением ТРСД Алтайского края от 
31.10.2017 № 89 «Об утверждении Нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Тогульский 
район Алтайского края»._____________________

(решение об утверждении, дата подписания (утверждения), регистрационный номер)
г) схемой границ земель или части земельного участка на кадастровом плане территории, на которых планируется размещение 
объектов, с указанием координат характерных точек границ территории (с использованием системы координат, применяемой при 
ведении государственного кадастра недвижимости);

По итогам осмотра земельного участка (исследования материалов, содержащих сведения о земельном участке) члены 
комиссии считают размещение объекта:

1 . до 15 Февраля 2022 года
(возможным/невозможным) (со сроком действия решения)

_______________________ /Чернядьева А.Ю. «15» октября 2021 г.
(подпись) (Фамилия И.О.)

2 .  до 15 Февраля 2022 года
(возможным/невозможным) (со сроком действия решения)

_______________________ /Иванова В.Ю. «15» октября 2021 г.
(подпись) (Фамилия И.О.)

3 .  до 15 Февраля 2022 года
(возможным/невозможным) (со сроком действия решения)

_______________________ /Бескровный Д.В. «15» октября 2021 г.
(подпись) (Фамилия И.О.)

Ивановой В.Ю.
(Фамилия И.О.) 

Бескровного Д.В.
(Фамилия И.О.) 

Х в о р о б о й  Н.В.
(Фамилия И.О.) 

Белоусовой М.С.
(Фамилия И.О.) 

Щукин Г.А.
(Фамилия И.О.)

Штыка нов А.С.
(Фамилия И.О.) 

Толстов А.Н.
(Фамилия И.О.)

до 15 Февраля 2022 года
(возможным/невозможным) (со сроком действия решения) 

__________________ /Хворова Н.В. «15» октября 2021 г.
(подпись) (Фамилия И.О.) 

____________ до 15 Февраля 2022 года
(возможным/невозможным) (со сроком действия решения) 

__________________ /Белоусова М.С. «15» октября 2021 г.
(подпись) (Фамилия И.О.) 

____________ до 15 Февраля 2022 года
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(возможным/невозможным) (со сроком действия решения)

_______________________ /Щукин Г.А. «15» октября 2021 г.
(подпись) (Фамилия И.О.)

7 .  до 15 Февраля 2022 года
(возможным/невозможным) (со сроком действия решения)

_______________________ / Штыка нов А. С. «15» октября 2021 г.
(подпись) (Фамилия И.О.)

8 .  до 15 Февраля 2022 года
(возможным/невозможным) (со сроком действия решения)

_______________________ /Толстов А.Н. «15» октября 2021 г.
(подпись) (Фамилия И.О.)

Примечание:

К данному акту прилагаются:
а) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представителя заявителя, и документ, подтверждающий полномочия 
представителя заявителя;
б) схема границ земель или части земельного участка на кадастровом плане территории, на которых планируется размещение 
объектов, с указанием координат характерных точек границ территории (с использованием системы координат, применяемой при 
ведении государственного кадастра недвижимости).

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.10.2021 № 332
Об уточнении вида разрешенного 

использования земельного участка
На основании приказа Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии 
от 10.11.2020 г. № П/0412 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков», П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Изменить вид разрешенного использования 
земельного участка из земель населенных пунктов, 
площадью 354 кв.м., расположенного: РФ, Алтайский край, 
Тогульский район, с. Тогул ул. Колхозная, 19а, кадастровый 
номер участка 22:48:020201:4, с «под объекты культурно- 
бытового назначения» на «для размещения объекта 
торговли».

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на Главное управление по 
экономическому развитию и имущественным отношениям 
Администрации района (Чернядьева А.Ю.).

Глава района В.А. Басалаев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.10.2021 № 333
Об утверждении схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане 
территории

Рассмотрев схему расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории и на 
основании ст.11.10 Земельного кодекса РФ, 
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить схему расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории площадью 113 
кв.м., расположенного по адресу: РФ, Алтайский край, 
Тогульский район, с. Тогул, ул. Советская, земельный 
участок 18а, из земель населенных пунктов с видом 
разрешенного использования -  коммунальное обслуживание 
(предоставление коммунальных услуг).

2. Срок действия данного постановления об 
утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории составляет два года.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на Главное управление по 
экономическому развитию и имущественным отношениям 
Администрации района (Чернядьева А.Ю.).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.10.2021 № 334
О признании жилого дома по адресу 

Алтайский край, Тогульский район, с. Тогул, 
ул. Пролетарская, д. 40, пригодным для 

постоянного проживания
Руководствуясь постановлением

Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении 
Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом», на 
основании заключения межведомственной комиссии 
для оценки жилых помещений от 18.10.2021 № 20, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать пригодным для постоянного
проживания жилой дом, расположенный по адресу: 
Алтайский край, Тогульский район, с. Тогул, ул. 
Пролетарская, д. 40.

Глава района В.А. Басалаев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.10.2021 № 337
О предоставлении земельного участка из 

земель населенных пунктов
Рассмотрев заявление Общества с 

ограниченной ответственностью «Хлебозавод» (ООО 
«Хлебозавод»), юридический адрес: 659450, Алтайский 
край, Тогульский район, с. Тогул, ул. Школьная, 12, ИНН 
2278001924 КПП 227801001, ОГРН 1022202915481 и на 
основании пп. 9 п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса 
Российской Федерации,
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить на праве аренды ООО 
«Хлебозавод» земельный участок с кадастровым номером 
22:48:020201:4, площадью 354 кв.м., расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Алтайский край, Тогульский 
район с. Тогул, ул. Колхозная, 19а, категория земель - земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования: для 
размещения объекта торговли.

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на Главное управление по 
экономическому развитию и имущественным отношениям 
Администрации района (Чернядьева А.Ю.).

Глава района В.А. Басалаев Глава района В.А. Басалаев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.10.2021 №338

Об утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане 

территории
Рассмотрев схему расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории и на 
основании ст.11.10 Земельного кодекса РФ, 
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить схему расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории площадью 407 
кв.м., расположенного по адресу: РФ, Алтайский край, 
Тогульский район, с. Старый Тогул, ул. Садовая, земельный 
участок 4Б, из земель населенных пунктов с видом 
разрешенного использования -  коммунальное обслуживание 
(предоставление коммунальных услуг).

2. Срок действия данного постановления об 
утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории составляет два года.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на Главное управление по 
экономическому развитию и имущественным отношениям 
Администрации района (Чернядьева А.Ю.).

Глава района В.А. Басалаев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.10.2021 № 342
О мерах по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах в осенне- 

зимний период 2021/2022 годов
В целях осуществления мероприятий по 

обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
расположенных на территории Тогульского района, 
охране их жизни и здоровья в осенне-зимний период 
2021/2022 годов, руководствуясь Уставом 
Муниципального образования Тогульский район, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Главам сельских поселений, главам 
администраций сельсоветов Тогульского района,

1.1. Назначить должностных лиц, ответственных за 
обеспечение безопасности на водных объектах, 
расположенных на территории района, и участвующих 
совместно с надзорными органами в проводимых проверках;

1.2. Организовать работу по выявлению на водных 
объектах, расположенных на территории района:

мест проведения массовых мероприятий, связанных с 
пребыванием людей на льду, в том числе в период 
празднования Крещения Господня;

мест возможного выезда транспортных средств на
лед;

мест пеших переходов людей по льду; мест массового 
подледного лова рыбы рыбаками-любителями;

1.3. По согласованию с Бийским инспекторским 
участком государственной инспекции по маломерным судам 
Главного управления МЧС России по Алтайскому краю 
(Ускорников И. И.), организовать установку знаков 
безопасности на воде, запрещающих переход и выезд 
транспортных средств на лед, до 01.12.2021;

1.4. С целью предупреждения несчастных случаев на 
льду водных объектов в период от начала ледостава и до 
его окончания организовать и провести мероприятия по:

патрулированию мест возможного выхода людей и 
выезда техники на лед;

перекрытию несанкционированных мест возможного 
выезда техники на лед;

выявлению случаев нарушения Правил охраны жизни 
людей на водных объектах Алтайского края, утвержденных 
постановлением Администрации Алтайского края от 
10.07.2007 №309;

проведению информационно-профилактической 
работы с населением по вопросам безопасного поведения 
при нахождении на льду;

участию в акции Главного управления МЧС России по 
Алтайскому краю «Безопасный лед»;

1.5. Организовать работу административной

комиссий при Администрации Тогульского района по 
рассмотрению дел об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 67 закона Алтайского края от
10.07.2002 №46-ЗС «Об административной ответственности 
за совершение правонарушений на территории Алтайского 
края».

2. Комитету по образованию Администрации 
Тогульского района (Лаптев А.В.) до начала зимних каникул 
организовать проведение занятий и бесед с учащимися в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях по 
изучению мер безопасности при нахождении людей на льду 
и правил оказания помощи пострадавшим.

3. Рекомендовать Межмуниципальному отделу 
Министерства Внутренних Дел "Кытмановский" (Игнатьеву 
В.В.), Бийскому инспекторскому участку государственной 
инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС 
России по Алтайскому краю (Ускорников И.И.) организовать 
контроль исполнения запрета выезда транспортных средств 
и выхода людей на лед в местах установки знаков 
безопасности на воде.

4. Отделу информатизации Администрации 
Тогульского района (Абакумов А.А.), совместно с отделом 
ГО ЧС и МР (Панов С.В.) на сайте Администрации 
Тогульского района, а так же через районную газету 
"Сельские огни" разместить информацию для населения по 
вопросам безопасного поведения на льду в зимний период.

5. Отделу ГОЧС и МР Администрации Тогульского 
района (Панов С.В.):

5.1. Обеспечить информирование населения через 
средства массовой информации о состоянии льда на водных 
объектах и мерах безопасности;

5.2. Осуществлять взаимодействие с поисково
спасательным отрядом краевого казенного учреждения 
«Управление по обеспечению мероприятий в области 
гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной 
безопасности в Алтайском крае» по оказанию помощи 
пострадавшим на водных объектах в осенне-зимний период;

5.3. В целях недопущения происшествий, связанных 
с провалом автомобильного транспорта и людей под лед, 
повышения эффективности проведения профилактической 
работы с населением по правилам безопасного поведения 
на водных объектах принимать участие в акции 
«Безопасный лед», организуемой Главным управлением 
МЧС России по Алтайскому краю;

5.4. Организовать выставление временных 
мобильных спасательных постов в местах проведения 
массовых мероприятий, связанных с пребыванием людей на 
льду.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю 
за собой.

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.10.2021 № 343
Об окончании пожароопасного сезона 2021 

года
В соответствии с Федеральным законом от 

21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности", 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.09.2020 № 1479м Об утверждении Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации", 
постановлением Правительства Алтайского края от
07.04.2021 № 118 "О начале пожароопасного сезона 2021 
года", в связи с устойчивой осенней дождливой погоды 
и отсутствием пожарной опасности в лесах на 
территории Тогульского района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Считать окончанием пожароопасного 
сезона на территории Тогульского района 08.11.2021.

2. Признать утратившим силу 
постановление Администрации Тогульского района, 
Алтайского края от 08.04.2021 № 104 "О подготовке к 
пожароопасному сезону 2021 года"

Глава района В.А. Басалаев
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д в о р н и к  МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ОКТЯБРЬ 2021

РАСПОРЯЖЕНИЯ ГЛАВЫ РАЙОНА

Комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района внести 
изменения на 2021 год в сводную бюджетную роспись.

Основание: Ходатайство Администрации Тогульского 
сельсовета Тогульского района Алтайского края от
07.10.2021 № 409

Глава района В.А. Басалаев

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 05.10.2021 № 137-р РАСПОРЯЖЕНИЕ от 12.10.2021 № 140-р

За счет остатков средств на счете бюджета на 
начало текущего финансового года руководствуясь ст. 96 
Бюджетного кодекса РФ комитету по финансам, налоговой и 
кредитной политике администрации Тогульского района 
увеличить ассигнования на 2021 год в сумме 254000,00 руб., 
в т.ч.:

Главному управлению по экономическому 
развитию и имущественным отношениям администрации 
Тогульского района в сумме 220000,00 руб. по коду 
экономической классификации:

140 1202 9020016520 244- 220000,00 руб.
Увеличить ассигнования Комитету по финансам, 

налоговой и кредитной политике администрации Тогульского 
района в сумме 34000,00 руб. по коду экономической 
классификации:

092 0503 9290018090 540 -  34000,00 руб., в т.ч.: 
Администрации Старотогульского сельсовета -

34000,00 руб.
Комитету по финансам, налоговой и кредитной 

политике администрации Тогульского района внести 
изменения на 2021 год в сводную бюджетную роспись.

Комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района уменьшить 
ассигнования на 2021 год Администрации Тогульского 
района Алтайского края в сумме 100614,00 руб. по коду 
экономической классификации:

303 0113 2050054690 244 -  100614,00 руб.
Увеличить ассигнования на 2021 год Главному 

управлению по экономическому развитию и имущественным 
отношениям Администрации Тогульского района Алтайского 
края в сумме 100614,00 по коду экономической 
классификации:

140 0113 2050054690 2 4 4 - 100614,00 руб.
На проведение Всероссийской переписи населения 
Комитету по финансам, налоговой и кредитной 

политике администрации Тогульского района внести 
изменения на 2021 год в сводную бюджетную роспись.

Глава района В.А. Басалаев 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.10.2021 № 142 -р

Глава района В.А. Басалаев 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 06.10.2021 № 138 -р

За счет остатков средств на счете бюджета на 
начало текущего финансового года руководствуясь ст. 96 
Бюджетного кодекса РФ комитету по финансам, налоговой и 
кредитной политике администрации Тогульского района 
увеличить ассигнования на 2021 год в сумме 23600,00 руб., 
в т.ч.:

Муниципальному учреждению «Отдел по культуре 
Администрации Тогульского района Алтайского края» в 
сумме 23600,00 руб. по коду экономической классификации:

057 0801 4430010530 244- 23600,00 руб. (ремонт 
крыши РДК)

Комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района внести 
изменения на 2021 год в сводную бюджетную роспись.

Глава района В.А. Басалаев

В связи с выделением прочей дотации комитету по 
финансам, налоговой и кредитной политике администрации 
Тогульского района увеличить ассигнования на 2021 год в 
сумме 316000,00 рублей, в том числе:

Увеличить ассигнования Комитету по финансам, 
налоговой и кредитной политике администрации Тогульского 
района в сумме 316000,00 руб. по кодам экономической 
классификации:

092 1403 9850060530 540-316000,00 руб., в т.ч.: 
Администрации Антипинского сельсовета -  81548,40

руб.,
Администрации Старотогульского сельсовета -  

81548,40 руб.,
Администрации Тогульского сельсовета -  152903,20

руб.,
Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике 

администрации Тогульского района внести изменения на 
2021 год в сводную бюджетную роспись.
Основание: Распоряжение Правительства Алтайского края 

от 08.10.2021 г. № 307-р.

Глава района В.А. Басалаев

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 08.10.2021 № 139-р РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.10.2021 № 143-р

В связи с проведением капитального ремонта и 
ремонта автомобильных дорог общего пользования 
местного значения комитету по финансам, налоговой и 
кредитной политике выделить средства дорожного фонда 
Администрации Тогульского сельсовета на ремонт улично
дорожной сети в с.Тогул Тогульского района по ул. Луговая.

Уменьшить ассигнования на 2021 год по коду 
экономической классификации:

092 0409 9850060510 540 -  17862,00 руб., в т.ч. 
Администрации Тогульского сельсовета в сумме 17862,00 
руб.

Увеличить ассигнования на 2021 год в сумме
17862,00 руб. по коду экономической классификации:

092 0409 13000S1030 540 -17862,00 руб., в т.ч. 
Администрации Тогульского сельсовета в сумме 17862,00 
руб.

На основании ст.3.2 гл.З Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальной собственностью 
Тогульского района, распоряжения Управления
имущественных отношений Алтайского края от 18.08.2021 
года № 1099:

1.Принять в собственность МО Тогульский район 
из государственной собственности Алтайского края 
следующее имущество:

-Автобус ПАЗ-320570-02, идентификационный номер 
(VIN)XIM3205XXM0000773, номер кузова
XIM3205XXM0000773, номер электронного паспорта 
технического средства 164301026976196, номер двигателя 
524500М1000874 балансовой стоимостью 2 512 000,00 руб.

2. Включить в состав казны следующее 
муниципальное имущество:

-Автобус ПАЗ-320570-02, идентификационный номер 
(VIN)XIM3205XXM0000773, номер кузова
XIM3205XXM0000773, номер электронного паспорта
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оворник  м униципальны х правовы х актов октябрь  2021
технического средства 164301026976196, номер двигателя 
524500М1000874 балансовой стоимостью 2 512 000,00 руб.

3. Установить, что право собственности 
муниципальных образований на имущество возникает с 
даты утверждения Управления имущественных отношений 
Алтайского края передаточного акта.

4. Контроль за выполнением настоящего 
распоряжения возложить на МУ «Главное управление 
экономики» (Чернядьева А.Ю.).

Глава района В.А. Басалаев 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.10.2021 № 144-р

На основании ст.3.2 гл.З Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальной собственностью 
Тогульского района, распоряжения Управления
имущественных отношений Алтайского края от 18.08.2021 
года № 1099:

1. Передать в оперативное МКОУ«Тогульская 
СОШ» следующее муниципальное имущество:

-Автобус ПАЭ-320570-02, идентификационный номер 
(VIN)XIM3205XXM0000773, номер кузова
XIM3205XXM0000773, номер электронного паспорта 
технического средства 164301026976196, номер двигателя 
524500М1000874 балансовой стоимостью 2 512 000,00 руб

2. Установить, что право собственности 
муниципальных образований на имущество возникает с 
даты утверждения Управления имущественных отношений 
Алтайского края передаточного акта.

3. Контроль за выполнением настоящего 
распоряжения возложить на Комитет по образованию и 
делам молодежи ( А.В.Лаптев).

Глава района В.А. Басалаев

- граната для метания тип 2 , 2 шт, балансовой стоимостью 
630 руб.,
- клюшка хоккейная , 5 шт, балансовой стоимостью 13081 
руб.25 коп.,
- коньки хоккейные , 5 пар, балансовой стоимостью 17456 
руб.25 коп.,
- мяч волейбольный , 2 шт, балансовой стоимостью 7350 
руб.,
- секундомер , 1 шт, балансовой стоимостью 1750 руб.,
- сетка волейбольная , 1 шт, балансовой стоимостью 3491 
руб.25 коп.,
- футбольный мяч , 2 шт, балансовой стоимостью 6755 руб.

3.Установить, что право собственности МО Тогульский 
район на имущество возникает с даты утверждения 
Управлением имущественных отношений Алтайского края 
передаточного акта.

4.Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
оставить за собой.

Глава района В.А. Басалаев

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.10.2021 № 148 -р

Комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике Тогульского района уменьшить ассигнования по 
расходам Администрации Антипинского сельсовета в сумме 
2424,66 руб. по коду экономической классификации:

092 1403 9850060530 540 -2424,66 руб.
Комитету по финансам, налоговой и кредитной 

политике администрации Тогульского района внести 
изменения на 2021 год в сводную бюджетную роспись.

Глава района В.А. Басалаев

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.10.2021 № 150 -р

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.10.2021 № 145-р

На основании ст.3.2 гл.З Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальной собственностью 
Тогульского района, распоряжения Управления
имущественных отношений Алтайского края от 09.06.2021 
года № 730:

1.Принять в собственность МО Тогульский район 
из государственной собственности Алтайского края 
следующее имущество:
- гиря 10 кг ,2 шт., балансовой стоимостью 2485руб ,
- гиря 12 кг , 2 шт, балансовой стоимостью 2572 руб.50 коп.,
- гиря 14 к г , 2 шт, балансовой стоимостью 2695 руб.,
- гиря 6 к г , 3 шт, балансовой стоимостью 3018 руб.75 коп.,
- городошная бита , 2 шт, балансовой стоимостью 12075 
руб.,
- граната для метания тип 1 , 2 шт, балансовой стоимостью 
577 руб.50 коп.,
- граната для метания тип 2 , 2 шт, балансовой стоимостью 
630 руб.,
- клюшка хоккейная , 5 шт, балансовой стоимостью 13081 
руб.25 коп.,
- коньки хоккейные , 5 пар, балансовой стоимостью 17456 
руб.25 коп.,
- мяч волейбольный , 2 шт, балансовой стоимостью 7350 
руб.,
- секундомер , 1 шт, балансовой стоимостью 1750 руб.,
- сетка волейбольная , 1 шт, балансовой стоимостью 3491 
руб.25 коп.,
- футбольный мяч , 2 шт, балансовой стоимостью 6755 руб.

2. Передать в оперативное управление 
Администрации Тогульского района следующее 
муниципальное имущество:
- гиря 10 кг ,2 шт., балансовой стоимостью 2485руб ,
- гиря 12 кг , 2 шт, балансовой стоимостью 2572 руб.50 коп.,
- гиря 14 к г , 2 шт, балансовой стоимостью 2695 руб.,
- гиря 6 к г , 3 шт, балансовой стоимостью 3018 руб.75 коп.,
- городошная бита , 2 шт, балансовой стоимостью 12075 
руб.,
- граната для метания тип 1 , 2 шт, балансовой стоимостью 
577 руб.50 коп.,

Внести изменения в Распоряжение Администрации 
Тогульского района Алтайского края от 28.09.2021 г. №135-р. 
Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике 
администрации Тогульского района уменьшить ассигнования 
на 2021 год в сумме 6400000,00 руб., в т.ч.: 
комитету по образованию и делам молодежи 
Администрации Тогульского района на поставку модульной 
котельной установки МКУ-0,7 МВт (с. Антипино) по коду 
экономической классификации:

074 0502 43 2 00 S0460 612 -6400000,00 руб.;
Увеличить ассигнования на 2021 год в сумме

6400000,00 руб., в т.ч.:
комитету по образованию и делам молодежи 
Администрации Тогульского района на поставку модульной 
котельной установки МКУ-0,7 МВт (с. Антипино) по коду 
экономической классификации:

074 0502 43 2 00 S0460 244 -6400000,00 руб.;
Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике 
администрации Тогульского района внести изменения на 
2021 год в сводную бюджетную роспись.
Основание: : Распоряжение Правительства Алтайского края 

от 24.09.2021 г. № 296-р, Уведомление по 
расчетам между бюджетами от 24.09.2021 
г. № БР/105/00054.

Глава района В.А. Басалаев 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.10.2021 № 151 -р

В связи с выделением дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов на погашение 
просроченной кредиторской задолженности по капитальному 
ремонту образовательных учреждений комитету по 
финансам, налоговой и кредитной политике администрации 
Тогульского района увеличить ассигнования на 2021 год в 
сумме 3789000,00 рублей, в том числе:

Комитету по образованию и делам молодежи 
Администрации Тогульского района в сумме 548727,06 руб. 
по кодам экономической классификации:

074 0701 58100S0990 243 -  452438,12 руб.,
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074 0701 5810010390 831 -  6800,00 руб.,
074 0702 58200S0992 243 -  89488,94 руб.,

Администрации Тогульского района в сумме 
3240272,94 руб. по кодам экономической классификации:

303 0702 58200S0992 243-3151093,21 руб.,
303 0113 9990014710 831- 89179,73 руб 

В связи с выделением дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов на 
приобретение (поддержку) программного обеспечения для 
ведения бухгалтерского учета комитету по финансам, 
налоговой и кредитной политике администрации Тогульского 
района увеличить ассигнования на 2021 год в сумме
300000.00 рублей, в том числе:

Комитету по образованию и делам молодежи 
Администрации Тогульского района в сумме 129084,00 руб. 
по кодам экономической классификации:

074 0709 0250010820 244 -  129084,00 руб. 
Администрации Тогульского района в сумме

1674000.00 рублей по коду экономической классификации:
303 0104 0120010110 244-67518,00 руб.

Муниципальному учреждению «Отдел по культуре 
Администрации Тогульского района Алтайского края» в 
сумме 45768,00 руб. по кодам экономической классификации 

057 0804 0250010820 244- 25000,00 руб.
Увеличить ассигнования Комитету по финансам, 

налоговой и кредитной политике администрации Тогульского 
района в сумме 1386915,00 руб. по кодам экономической 
классификации:

092 1403 9850060530 540 -  78398,00 руб., в т.ч.: 
Администрации Антипинекого сельсовета -  19500,00

руб .,
Администрации Новоиушинского сельсовета

12900.00 руб.,
Администрации Старотогульского сельсовета -

13098.00 руб.,
Администрации Тогульского сельсовета -  20000,00

руб .,
Администрации Топтуши некого сельсовета

12900.00 руб.
Комитету по финансам, налоговой и кредитной 

политике администрации Тогульского района внести 
изменения на 2021 год в сводную бюджетную роспись.

Основание: Распоряжение Правительства Алтайского края 
от 20.10.2021 г. № 325-р

Глава района В.А. Басалаев 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.10.2021 № 152 -р

За счет поступивших дополнительных 
безвозмездных средств от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими и юридическими лицами 
получателям средств бюджета района:

Увеличить расходы районного бюджета комитету 
по образованию и делам молодежи Администрации 
Тогульского района в сумме 9000,00 руб. по кодам 
экономической классификации:

074 0702 5820060820 244 -  9000,00 руб.,
Увеличить расходы районного бюджета 

Муниципальному учреждению «Отдел по культуре 
Администрации Тогульского района Алтайского края» в 
сумме 55984,00 руб. по кодам экономической 
классификации:

057 0703 4420010420 244 -39050,00 руб.
057 0801 4430061192 244 - 1000,00 руб.
057 0801 4430010530 244 -  15934,00 руб.

Комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района внести 
изменения на 2021 год в сводную бюджетную роспись.

Глава района В.А. Басалаев

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.10.2021 № 153 -р

За счет остатков средств на счете бюджета на 
начало текущего финансового года руководствуясь ст. 96 
Бюджетного кодекса РФ комитету по финансам, налоговой и 
кредитной политике администрации Тогульского района 
увеличить ассигнования на 2021 год в сумме 150000,00 руб., 
в т.ч.:

Комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района в сумме
150000,00 руб. по коду экономической классификации:

092 0502 4300060510 540 -  150000,00 руб., в т.ч.:
Администрации Тогульского сельсовета -  150000,00

РУб.
Комитету по финансам, налоговой и кредитной 

политике администрации Тогульского района внести 
изменения на 2021 год в сводную бюджетную роспись.

Глава района В.А. Басалаев

РЕШЕНИЯ [РАЙОННОГО 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ от 26.10.2021 № 88
Об уточнении районного бюджета 

муниципального образования Тогульский 
район Алтайского края на 26 октября 2021 

года
В соответствии со статьей 24 Устава 

муниципального образования Тогульский район 
районный Совет депутатов решил:

1. Принять решение «Об уточнении 
районного бюджета муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края на 26 октября 2021 года»

2. Направить указанное решение главе Тогульского 
района Басалаеву В.А. для подписания и обнародования в 
установленном порядке.

Принято 
решением районного Совета 
депутатов 
от 26.10.2021 № 88 
Р Е Ш Е Н И Е  

Об уточнении районного 
бюджета муниципального 
образования Тогульский район 
Алтайского края на 26 октября 
2021 года

1. Внести в решение районного Совета
депутатов от 15.12.2020 № 47 «О районном бюджете 
муниципального образования Тогульский район Алтайского 
края на 2021 год» следующие изменения:

Статью 1. Основные характеристики районного 
бюджета муниципального образования Тогульский 
район Алтайского края на 2021 год изложить в следующей 
редакции:

1.Утвердить основные характеристики районного 
бюджета муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов 
районного бюджета в сумме 299 млн. 648,0 тыс. рублей, в 
том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых 
из других бюджетов, в сумме 246 млн. 397,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов районного бюджета в 
сумме 302 млн. 587,5 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего 
долга муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края на 1 января 2022 года в сумме 26 млн. 822
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тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств 
по муниципальным гарантиям муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края в сумме 0,00 тыс. рублей 
согласно приложению № 12 к настоящему решению;

4) дефицит районного бюджета 2 млн. 939,5 тыс.
рублей;

2. Утвердить источники финансирования дефицита 
бюджета на 2021 год согласно приложению № 1 к 
настоящему решению.

3. Утвердить распределение межбюджетных 
трансфертов между бюджетами поселений на организацию 
в границах поселения электро-, тепло-, газо- и

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации 
на 2021 год, распределение межбюджетных трансфертов 
между бюджетами поселений на участие в организации 
деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 
транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 
отходов на территории поселения на 2021 год согласно 
приложению № 10 к данному решению.

Глава района В.А. Басалаев
Приложение № 1
к решению районного Совета депутатов 
от 26.10.2021 № 88

Источники финансирования дефицита 
районного бюджета на 2021 год тыс.руб.

Код бюджетной классификации Источники финансирования дефицита районного бюджета Сумма

1 2 3

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА, ВСЕГО

2939,5

01 03 01 00 05 0000 Разница между полученными и погашенными 
муниципальным районом в валюте Российской Федерации 
бюджетными кредитами, предоставленными бюджету 
муниципального района другими бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации

-700,0

01 05 00 00 05 0000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета муниципального района в течение финансового 
года

3639,5

Приложение №10 
к решению районного Совета депутатов 

от 26.10.2021 № 88
Распределение межбюджетных трансфертов между бюджетами поселений 

на осуществление дорожной деятельности 
______________________  на 2021 год тыс.руб._______________________________________________

№ п/п Наименование поселения Сумма

1 2 3

1 Антипинекий
505,98

2 Новоиушинский
247,40

3 Старотогульский
774,93

4 Тогульский
1444,52

5 Топтушинский
245,01

Итого 3217,84

Распределение межбюджетных трансфертов между бюджетами поселений 
на организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации 
_____ ________________________________________  на 2021 год тыс.руб._______________________________________________

№ п/п Наименование поселения Сумма

1 2 3

1 Антипинекий
264,00

2 Новоиушинский
0,00

3 Старотогульский
520,00

4 Тогульский
550,00

5 Топтушинский
0,00

Итого 1184,00
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Распределение межбюджетных трансфертов между бюджетами поселений 

на участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории поселения 

_____ ________________________________________  на 2021 год тыс.руб.________________________________________________

№ п/п Наименование поселения Сумма

1 2 3

1 Антипинекий
75,00

2 Новоиушинский
10,00

3 Старотогульский
84,00

4 Тогульский
110,00

5 Топтушинский
20,00

Итого 299,00

Распределение межбюджетных трансфертов между бюджетами поселений 
по сохранению, использованию и популяризацию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 

собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального)
значения, расположенных на территории поселения 

______ ________________________________________  на 2021 год тыс.руб._______________________________________________

№ п/п Наименование поселения Сумма

1 2 3

1 Антипинекий
21,00

2 Новоиушинский
1,50

3 Старотогульский
21,00

4 Тогульский
21,00

5 Топтушинский
1,5

Итого 66,00

Распределение межбюджетных трансфертов между бюджетами поселений 
на организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения 

на 2021 год тыс.руб.

№ п/п Наименование поселения Сумма

1 2 3

1 Антипинекий
75,00

2 Новоиушинский
30,00

3 Старотогульский
40,00

4 Тогульский
50,00

5 Топтушинский
20,00

Итого 215,00

Распределение межбюджетных трансфертов между бюджетами поселений 
на создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организацию транспортного обслуживания населения 

между поселениями в границах муниципального района и в границах поселения 
________ _____________________________________________на 2021 год __________________________________________________

№ п/п Наименование поселения Утверждено

1 2 3

1 Антипинекий
12,00

2 Новоиушинский
0,00

3 Старотогульский
0,00
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4 Тогульский

0,00
5 Топтушинский

35,00
Итого 47,00

Председатель районного 
Совета депутатов Д.А. Кречетов 

РЕШЕНИЕ от 26.10.2021 № 89
Об утверждении Положения о 

муниципальном земельном контроле в 
границах муниципального образования 

Тогульский район Алтайского края
В соответствии со статьей 72 Земельного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края, Тогульский 
районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о 
муниципальном земельном контроле в границах 
муниципального образования Тогульский район Алтайского 
края.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования, но не ранее 1 января 2022 
года, за исключением положений раздела 6 Положения о 
муниципальном земельном контроле в границах 
муниципального образования Тогульский район Алтайского 
края.

Положения раздела 6 Положения о 
муниципальном земельном контроле в границах 
муниципального образования Тогульский район Алтайского 
края вступают в силу с 1 марта 2022 года

3. Решения Тогульского районного Совета 
депутатов Алтайского края:

от 25.10.2016 № 63 "Об утверждении Положения о 
порядке осуществления муниципального земельного 
контроля на территории муниципального образования 
Тогульский район";

- от 27.02.2018 № 8 «О внесении изменений в 
Положение о порядке осуществления муниципального 
земельного контроля на территории муниципального 
образования Тогульский район Алтайского края»;

- от 25.02.2020 № 11 «О внесении изменений в 
решение Тогульского районного Совета депутатов от
25.10.2016 № 63 «Об утверждении Положения о порядке 
осуществления муниципального земельного контроля на 
территории муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края» признать утратившими силу.

4. Направить указанное решение главе района 
Басалаеву В.А. для подписания и опубликования в 
установленном порядке.

5. Контроль за исполнением решения возложить на 
постоянную комиссию районного Совета депутатов по 
вопросам социальной политики и законности.

УТВЕРЖДЕНО 
решением Тогульского районного 

Совета депутатов от 26.10.2021 № 89 
Положение о муниципальном земельном контроле в 

границах
муниципального образования Тогульский район 

Алтайского края
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок 
осуществления муниципального земельного контроля в 
границах муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края (далее -  муниципальный земельный 
контроль).

1.2. Предметом муниципального земельного 
контроля является соблюдение юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее

контролируемые лица) обязательных требований 
земельного законодательства в отношении объектов 
земельных отношений, за нарушение которых

законодательством предусмотрена административная 
ответственность.

Объектами земельных отношений являются земли, 
земельные участки или части земельных участков в 
границах муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края.

1.3. Муниципальный земельный контроль 
осуществляется Главным управлением по экономическому 
развитию и имущественным отношениям Администрации 
Тогульского района (далее -  управление).

1.4. Должностными лицами управления, 
уполномоченными осуществлять муниципальный земельный 
контроль, являются начальник управления, начальник 
отдела по имуществу и земельным отношениям, ведущий 
специалист по земельным отношениям, начальник 
управления по АПК, ведущий специалист управления, 
начальник отдела по экономике, ведущий специалист по 
экономике (далее -  должностные лица, уполномоченные 
осуществлять муниципальный земельный контроль).

Должностные лица, уполномоченные осуществлять 
муниципальный земельный контроль, при осуществлении 
муниципального земельного контроля, имеют права, 
обязанности и несут ответственность в соответствии с 
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» и иными федеральными 
законами.

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением 
муниципального земельного контроля, организацией и 
проведением профилактических мероприятий, контрольных 
мероприятий применяются положения Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Земельного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

1.6. Управление осуществляет муниципальный 
земельный контроль за соблюдением:

1) обязательных требований о недопущении 
самовольного занятия земель, земельного участка или части 
земельного участка, в том числе использования земель, 
земельного участка или части земельного участка лицом, не 
имеющим предусмотренных законодательством прав на них;

2) обязательных требований об использовании 
земельных участков по целевому назначению в 
соответствии с их принадлежностью к той или иной 
категории земель и (или) разрешенным использованием;

3) обязательных требований, связанных с 
обязательным использованием земель, предназначенных 
для жилищного или иного строительства, садоводства, 
огородничества, в указанных целях в течение 
установленного срока;

4) обязательных требований, связанных с 
обязанностью по приведению земель в состояние, 
пригодное для использования по целевому назначению;

5) исполнения предписаний об устранении 
нарушений обязательных требований, выданных 
должностными лицами, уполномоченными осуществлять 
муниципальный земельный контроль, в пределах их 
компетенции.

Полномочия, указанные в настоящем пункте, 
осуществляются управлением в отношении всех категорий 
земель.

1.7. Управление в рамках осуществления 
муниципального земельного контроля обеспечивается учет 
объектов муниципального земельного контроля.

2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении

муниципального земельного контроля
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2.1. Управление осуществляет муниципальный 

земельный контроль на основе управления рисками 
причинения вреда (ущерба).

2.2. Для целей управления рисками причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 
осуществлении муниципального земельного контроля 
земельные участки подлежат отнесению к категориям риска 
в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации».

2.3. Отнесение управлением земель и земельных 
участков к определенной категории риска осуществляется в 
соответствии с критериями отнесения используемых 
гражданами, юридическими лицами и (или) 
индивидуальными предпринимателями земель и земельных 
участков к определенной категории риска при 
осуществлении управлением муниципального земельного 
контроля согласно приложению № 1 к настоящему 
Положению.

Отнесение земель и земельных участков к 
категориям риска и изменение присвоенных землям и 
земельным участкам категорий риска осуществляется 
распоряжением администрации.

При отнесении управлением земель и земельных 
участков к категориям риска используются в том числе:

1) сведения, содержащиеся в Едином 
государственном реестре недвижимости;

2) сведения, получаемые при проведении 
должностными лицами, уполномоченными осуществлять 
муниципальный земельный контроль, контрольных 
мероприятий без взаимодействия с контролируемыми 
лицами;

3) иные сведения.
2.4. Проведение управлением плановых 

контрольных мероприятий в отношении земельных участков 
в зависимости от присвоенной категории риска 
осуществляется со следующей периодичностью:

1) для земельных участков, отнесенных к категории 
среднего риска - один раз в 3 года;

2) для земельных участков, отнесенных к категории 
умеренного риска - один раз в 6 лет.

В отношении земельных участков, отнесенных к 
категории низкого риска плановые контрольные 
мероприятия не проводятся.

Принятие решения об отнесении земельных 
участков к категории низкого риска не требуется.

2.5. В ежегодные планы плановых контрольных 
мероприятий подлежат включению контрольные 
мероприятия в отношении объектов земельных отношений, 
принадлежащих на праве собственности, праве 
(постоянного) бессрочного пользования или ином праве, а 
также используемых на праве аренды гражданами и 
юридическими лицами, для которых в году реализации 
ежегодного плана истекает период времени с даты 
окончания проведения последнего планового контрольного 
мероприятия, для объектов земельных отношений, 
отнесенных к категории:

1) среднего риска, - не менее 3 лет;
2) умеренного риска, - не менее 6 лет.
В случае если ранее плановые контрольные 

мероприятия в отношении земельных участков не 
проводились, в ежегодный план подлежат включению 
земельные участки после истечения одного года с даты 
возникновения у юридического лица или гражданина права 
собственности, права постоянного (бессрочного) 
пользования или иного права на такой земельный участок.

2.6. По запросу правообладателя земельного 
участка должностные лица, уполномоченные осуществлять 
муниципальный земельный контроль, в срок не 
превышающий 15 дней со дня поступления запроса, 
предоставляет ему информацию о присвоенной земельному 
участку категории риска, а также сведения, использованные 
при отнесении земельного участка к определенной 
категории риска.

Правообладатель земельного участка вправе 
подать в управление заявление об изменении присвоенной 
ранее земельному участку категории риска.

2.7. Управление ведет перечни земельных 
участков, которым присвоены категории риска (далее -

перечни земельных участков). Включение земельных 
участков в перечни земельных участков осуществляется в 
соответствии с распоряжением администрации, указанным в 
пункте 2.3 настоящего Положения.

Перечни земельных участков с указанием 
категорий риска размещаются на официальном сайте 
администрации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее -  официальный сайт 
администрации) в специальном разделе, посвященном 
контрольной деятельности. Доступ к специальному разделу 
должен осуществляться с главной (основной) страницы 
официального сайта администрации.

2.8. Перечни земельных участков содержат 
следующую информацию:

1) кадастровый номер земельного участка или при 
его отсутствии адрес местоположения земельного участка;

2) присвоенная категория риска;
3) реквизиты решения о присвоении земельному 

участку категории риска.
3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям
3.1. Управление осуществляет муниципальный 

земельный контроль в том числе посредством проведения 
профилактических мероприятий.

3.2. Профилактические мероприятия 
осуществляются управлением в целях стимулирования 
добросовестного соблюдения обязательных требований 
контролируемыми лицами, устранения условий, причин и 
факторов, способных привести к нарушениям обязательных 
требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, и доведения обязательных требований 
до контролируемых лиц, способов их соблюдения.

3.3. При осуществлении муниципального 
земельного контроля проведение профилактических 
мероприятий, направленных на снижение риска причинения 
вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к 
проведению контрольных мероприятий.

3.4. Профилактические мероприятия 
осуществляются на основании программы профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, утвержденной в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, также могут 
проводиться профилактические мероприятия, не 
предусмотренные программой профилактики рисков 
причинения вреда.

В случае если при проведении профилактических 
мероприятий установлено, что объекты контроля 
представляют явную непосредственную угрозу причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой 
вред (ущерб) причинен, должностное лицо, уполномоченное 
осуществлять муниципальный земельный контроль, 
незамедлительно направляет информацию об этом главе 
(заместителю главы) муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края для принятия решения о 
проведении контрольных мероприятий.

3.5. При осуществлении управлением 
муниципального земельного контроля могут проводиться 
следующие виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережений;
4 )консультирование;
5) профилактический визит.
3.6. Информирование осуществляется 

управлением по вопросам соблюдения обязательных 
требований посредством размещения соответствующих 
сведений на официальном сайте администрации в 
специальном разделе, посвященном контрольной 
деятельности, в средствах массовой информации, через 
личные кабинеты контролируемых лиц в государственных 
информационных системах (при их наличии) и в иных 
формах.

Управление размещает и поддерживает в 
актуальном состоянии на официальном сайте 
администрации в специальном разделе, посвященном 
контрольной деятельности, сведения, предусмотренные 
частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации».
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Управление также вправе информировать 

население муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края на собраниях и конференциях граждан об 
обязательных требованиях, предъявляемых к объектам 
контроля, их соответствии критериям риска, а также о видах, 
содержании и об интенсивности контрольных мероприятий, 
проводимых в отношении земельных участков, исходя из их 
отнесения к соответствующей категории риска.

3.7. Обобщение правоприменительной практики 
осуществляется управлением посредством сбора и анализа 
данных о проведенных контрольных мероприятиях и их 
результатах.

По итогам обобщения правоприменительной 
практики должностными лицами, уполномоченными 
осуществлять муниципальный земельный контроль, 
ежегодно готовится доклад, содержащий результаты 
обобщения правоприменительной практики по 
осуществлению муниципального земельного контроля и 
утверждаемый распоряжением администрации,
подписываемым главой района. Указанный доклад 
размещается в срок до 1 июля года, следующего за 
отчетным годом, на официальном сайте администрации в 
специальном разделе, посвященном контрольной 
деятельности.

3.8. Предостережение о недопустимости 
нарушения обязательных требований и предложение 
принять меры по обеспечению соблюдения обязательных 
требований объявляются контролируемому лицу в случае 
наличия у администрации сведений о готовящихся 
нарушениях обязательных требований или признаках 
нарушений обязательных требований и (или) в случае 
отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение 
обязательных требований причинило вред (ущерб) 
охраняемым законом ценностям либо создало угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям. Предостережения объявляются (подписываются) 
главой (заместителем главы) муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края не позднее 30 дней со 
дня получения указанных сведений. Предостережение 
оформляется в письменной форме или в форме 
электронного документа и направляется в адрес 
контролируемого лица.

Предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований оформляется в соответствии с 
формой, утвержденной приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от
31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, 
используемых контрольным (надзорным) органом».

Объявляемые предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований регистрируются в 
журнале учета предостережений с присвоением 
регистрационного номера.

В случае объявления управлением 
предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований контролируемое лицо вправе 
подать возражение в отношении указанного 
предостережения. Возражение в отношении 
предостережения рассматривается управлением в течение 
30 дней со дня получения. В результате рассмотрения 
возражения контролируемому лицу в письменной форме или 
в форме электронного документа направляется ответ с 
информацией о согласии или несогласии с возражением. В 
случае несогласия с возражением в ответе указываются 
соответствующие обоснования.

3.9. Консультирование контролируемых лиц 
осуществляется должностным лицом, уполномоченным 
осуществлять муниципальный земельный контроль, по 
телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном 
приеме либо в ходе проведения профилактических 
мероприятий, контрольных мероприятий и не должно 
превышать 15 минут.

Личный прием граждан проводится главой 
(заместителем главы) муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края и (или) должностным 
лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный 
земельный контроль. Информация о месте приема, а также 
об установленных для приема днях и часах размещается на 
официальном сайте администрации в специальном разделе, 
посвященном контрольной деятельности.

Консультирование осуществляется в устной или 
письменной форме по следующим вопросам:

1) организация и осуществление муниципального 
земельного контроля;

2) порядок осуществления контрольных 
мероприятий, установленных настоящим Положением;

3) порядок обжалования действий (бездействия) 
должностных лиц, уполномоченных осуществлять 
муниципальный земельный контроль;

4) получение информации о нормативных 
правовых актах (их отдельных положениях), содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения которых 
осуществляется администрацией в рамках контрольных 
мероприятий.

Консультирование контролируемых лиц в устной 
форме может осуществляться также на собраниях и 
конференциях граждан.

3.10. Консультирование в письменной форме 
осуществляется должностным лицом, уполномоченным 
осуществлять муниципальный земельный контроль, в 
следующих случаях:

1) контролируемым лицом представлен 
письменный запрос о представлении письменного ответа по 
вопросам консультирования;

2) за время консультирования предоставить в 
устной форме ответ на поставленные вопросы невозможно;

3) ответ на поставленные вопросы требует 
дополнительного запроса сведений.

При осуществлении консультирования
должностное лицо, уполномоченное осуществлять 
муниципальный земельный контроль, обязано соблюдать 
конфиденциальность информации, доступ к которой 
ограничен в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

В ходе консультирования не может 
предоставляться информация, содержащая оценку 
конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) 
действий должностных лиц, уполномоченных осуществлять 
муниципальный земельный контроль, иных участников 
контрольного мероприятия, а также результаты 
проведенных в рамках контрольного мероприятия 
экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному 
лицу, уполномоченному осуществлять муниципальный 
земельный контроль, в ходе консультирования, не может 
использоваться в целях оценки контролируемого лица по 
вопросам соблюдения обязательных требований.

Должностными лицами, уполномоченными 
осуществлять муниципальный земельный контроль, ведется 
журнал учета консультирований.

В случае поступления в управление пяти и более 
однотипных обращений контролируемых лиц и их 
представителей консультирование осуществляется 
посредством размещения на официальном сайте 
администрации в специальном разделе, посвященном 
контрольной деятельности, письменного разъяснения, 
подписанного главой (заместителем главы) муниципального 
образования Тогульский район Алтайского края или 
должностным лицом, уполномоченным осуществлять 
муниципальный земельный контроль.

3.11. Профилактический визит проводится в форме 
профилактической беседы по месту осуществления 
деятельности контролируемого лица либо путем 
использования видео-конференц-связи.

В ходе профилактического визита контролируемое 
лицо информируется об обязательных требованиях, 
предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим 
ему объектам контроля, их соответствии критериям риска, 
основаниях и о рекомендуемых способах снижения 
категории риска, а также о видах, содержании и об 
интенсивности контрольных мероприятий, проводимых в 
отношении объектов контроля, исходя из их отнесения к 
соответствующей категории риска.

При проведении профилактического визита 
контролируемым лицам не выдаются предписания об 
устранении нарушений обязательных требований. 
Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе 
профилактического визита, носят рекомендательный 
характер.
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4. Осуществление контрольных мероприятий и 

контрольных действий
4.1. При осуществлении муниципального 

земельного контроля могут проводиться следующие виды 
контрольных мероприятий и контрольных действий в рамках 
указанных мероприятий:

1) инспекционный визит (посредством осмотра, 
опроса, истребования документов, которые в соответствии с 
обязательными требованиями должны находиться в месте 
нахождения (осуществления деятельности) 
контролируемого лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений), получения 
письменных объяснений, инструментального обследования);

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, 
получения письменных объяснений, истребования 
документов, инструментального обследования, испытания, 
экспертизы);

3) документарная проверка (посредством 
получения письменных объяснений, истребования 
документов, экспертизы);

4) выездная проверка (посредством осмотра, 
опроса, получения письменных объяснений, истребования 
документов, инструментального обследования, испытания, 
экспертизы);

5) наблюдение за соблюдением обязательных 
требований (посредством сбора и анализа данных о землях, 
земельных участках и их частях, в том числе данных, 
которые поступают в ходе межведомственного 
информационного взаимодействия, предоставляются 
контролируемыми лицами в рамках исполнения 
обязательных требований, а также данных, содержащихся в 
государственных и муниципальных информационных 
системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных 
данных, а также данных полученных с использованием 
работающих в автоматическом режиме технических средств 
фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и 
киносъемки, видеозаписи);

6) выездное обследование (посредством осмотра, 
инструментального обследования (с применением 
видеозаписи), испытания, экспертизы).

Предусмотренные настоящим пунктом виды 
контрольных мероприятий и контрольных действий в рамках 
указанных мероприятий не дифференцируются в 
зависимости от отнесения конкретного объекта контроля к 
определенной категории риска в соответствии с 
приложением № 1 к настоящему Положению.

4.2. Наблюдение за соблюдением обязательных 
требований и выездное обследование проводятся 
управлением без взаимодействия с контролируемыми 
лицами.

4.3. Контрольные мероприятия, указанные в 
подпунктах 1 -  4 пункта 4.1 настоящего Положения, 
проводятся в форме плановых и внеплановых мероприятий.

4.4. В рамках осуществления муниципального 
земельного контроля могут проводиться следующие 
плановые контрольные мероприятия:

1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка;
4.5. В рамках осуществления муниципального 

земельного контроля могут проводиться следующие 
внеплановые контрольные мероприятия:

1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка;
5) наблюдение за соблюдением обязательных 

требований;
6) выездное обследование.
4.6. Основанием для проведения контрольных 

мероприятий, проводимых с взаимодействием с 
контролируемыми лицами, является:

1) наличие у управления сведений о причинении 
вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при поступлении 
обращений (заявлений) граждан и организаций, информации 
от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации, а также

получение таких сведений в результате проведения 
контрольных мероприятий, включая контрольные 
мероприятия без взаимодействия, в том числе проводимые 
в отношении иных контролируемых лиц;

2) выявление соответствия объекта контроля 
параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения 
обязательных требований, или отклонения объекта контроля 
от таких параметров;

3) наступление сроков проведения контрольных 
мероприятий, включенных в план проведения контрольных 
мероприятий;

4) поручение Президента Российской Федерации, 
поручение Правительства Российской Федерации о 
проведении контрольных мероприятий в отношении 
конкретных контролируемых лиц;

5) требование прокурора о проведении 
контрольного мероприятия в рамках надзора за 
исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека 
и гражданина по поступившим в органы прокуратуры 
материалам и обращениям;

6) истечение срока исполнения предписания об 
устранении выявленного нарушения обязательных 
требований -  в случаях, если контролируемым лицом не 
представлены документы и сведения, представление 
которых предусмотрено выданным ему предписанием, или 
на основании представленных документов и сведений 
невозможно сделать вывод об исполнении предписания об 
устранении выявленного нарушения обязательных 
требований.

4.7. Индикаторы риска нарушения обязательных 
требований указаны в приложении № 2 к настоящему 
Положению.

Перечень индикаторов риска нарушения 
обязательных требований размещается на официальном 
сайте администрации в специальном разделе, посвященном 
контрольной деятельности.

4.8. Контрольные мероприятия, проводимые при 
взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся на 
основании распоряжения администрации о проведении 
контрольного мероприятия.

4.9. В случае принятия распоряжения 
администрации о проведении контрольного мероприятия на 
основании сведений о причинении вреда (ущерба) или об 
угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям либо установлении параметров деятельности 
контролируемого лица, соответствие которым или 
отклонение от которых согласно утвержденным индикаторам 
риска нарушения обязательных требований является 
основанием для проведения контрольного мероприятия, 
такое распоряжение принимается на основании 
мотивированного представления должностного лица, 
уполномоченного осуществлять муниципальный земельный 
контроль, о проведении контрольного мероприятия.

4.10. Контрольные мероприятия, проводимые без 
взаимодействия с контролируемыми лицами, проводятся 
должностными лицами уполномоченными осуществлять 
муниципальный земельный контроль, на основании задания 
главы (заместителя главы) муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края, задания, содержащегося 
в планах работы администрации, в том числе в случаях, 
установленных Федеральным законом от 31.07.2020 № 248- 
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации».

4.11. Контрольные мероприятия в отношении 
граждан, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей проводятся должностными лицами, 
уполномоченными осуществлять муниципальный земельный 
контроль, в соответствии с Федеральным законом от
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

4.12. Управление при организации и 
осуществлении муниципального земельного контроля 
получает на безвозмездной основе документы и (или) 
сведения от иных органов либо подведомственных 
указанным органам организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) сведения, в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, в 
том числе в электронной форме. Перечень указанных
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документов и (или) сведений, порядок и сроки их 
представления установлены утвержденным распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724- 
р перечнем документов и (или) информации, 
запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия органами
государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля при организации и проведении 
проверок от иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) информация, а также 
Правилами предоставления в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия документов и (или) 
сведений, получаемых контрольными (надзорными) 
органами от иных органов либо подведомственных 
указанным органам организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) сведения, при организации 
и осуществлении видов государственного контроля 
(надзора), видов муниципального контроля, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от
06.03.2021 № 338 «О межведомственном информационном 
взаимодействии в рамках осуществления государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля».

4.13. Плановые контрольные мероприятия в 
отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан проводятся на основании 
ежегодных планов проведения плановых контрольных 
мероприятий разрабатываемых в соответствии с Правилами 
формирования плана проведения плановых контрольных 
(надзорных) мероприятий на очередной календарный год, 
его согласования с органами прокуратуры, включения в него 
и исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий 
в течение года, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2428 
«О порядке формирования плана проведения плановых 
контрольных (надзорных) мероприятий на очередной 
календарный год, его согласования с органами прокуратуры, 
включения в него и исключения из него контрольных 
(надзорных) мероприятий в течение года», с учетом 
особенностей, установленных настоящим Положением.

4.14. К случаю, при наступлении которого 
индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся 
контролируемыми лицами, вправе представить в 
управление информацию о невозможности присутствия при 
проведении контрольного мероприятия, в связи с чем 
проведение контрольного мероприятия переносится 
администрацией на срок, необходимый для устранения 
обстоятельств, послуживших поводом для данного 
обращения индивидуального предпринимателя, гражданина 
в администрацию (но не более чем на 20 дней), относится 
соблюдение одновременно следующих условий:

1) отсутствие контролируемого лица либо его 
представителя не препятствует оценке должностным лицом, 
уполномоченным осуществлять муниципальный земельный 
контроль, соблюдения обязательных требований при 
проведении контрольного мероприятия при условии, что 
контролируемое лицо было надлежащим образом 
уведомлено о проведении контрольного мероприятия;

2) отсутствие признаков явной непосредственной 
угрозы причинения или фактического причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям;

3) имеются уважительные причины для отсутствия 
контролируемого лица (болезнь контролируемого лица, его 
командировка и т.п.) при проведении контрольного 
мероприятия.

4.15. Срок проведения выездной проверки не 
может превышать 10 рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого 
предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе 
проведения выездной проверки не может превышать 50 
часов для малого предприятия и 15 часов для 
микропредприятия.

Срок проведения выездной проверки в отношении 
организации, осуществляющей свою деятельность на 
территориях нескольких субъектов Российской Федерации, 
устанавливается отдельно по каждому филиалу, 
представительству, обособленному структурному

подразделению организации или производственному 
объекту.

4.16. Во всех случаях проведения контрольных 
мероприятий для фиксации должностными лицами, 
уполномоченными осуществлять муниципальный земельный 
контроль, и лицами, привлекаемыми к совершению 
контрольных действий, доказательств соблюдения 
(нарушения) обязательных требований могут 
использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, 
геодезические и картометрические измерения, проводимые 
должностными лицами, уполномоченными на проведение 
контрольного мероприятия. Информация о проведении 
фотосъемки, аудио- и видеозаписи, геодезических и 
картометрических измерений и использованных для этих 
целей технических средствах отражается в акте, 
составляемом по результатам контрольного мероприятия, и 
протоколе, составляемом по результатам контрольного 
действия, проводимого в рамках контрольного мероприятия.

4.17. К результатам контрольного мероприятия 
относятся оценка соблюдения контролируемым лицом 
обязательных требований, создание условий для 
предупреждения нарушений обязательных требований и 
(или) прекращения их нарушений, восстановление 
нарушенного положения, направление уполномоченным 
органам или должностным лицам информации для 
рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и 
(или) применение администрацией мер, предусмотренных 
частью 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации».

4.18. По окончании проведения контрольного 
мероприятия, предусматривающего взаимодействие с 
контролируемым лицом, составляется акт контрольного 
мероприятия. В случае если по результатам проведения 
такого мероприятия выявлено нарушение обязательных 
требований, в акте указывается, какое именно обязательное 
требование нарушено, каким нормативным правовым актом 
и его структурной единицей оно установлено. В случае 
устранения выявленного нарушения до окончания 
проведения контрольного мероприятия в акте указывается 
факт его устранения. Документы, иные материалы, 
являющиеся доказательствами нарушения обязательных 
требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные 
при проведении контрольного мероприятия проверочные 
листы приобщаются к акту.

Оформление акта производится на месте 
проведения контрольного мероприятия в день окончания 
проведения такого мероприятия, если иной порядок 
оформления акта не установлен Правительством 
Российской Федерации.

Акт контрольного мероприятия, проведение 
которого было согласовано органами прокуратуры, 
направляется в органы прокуратуры посредством Единого 
реестра контрольных (надзорных) мероприятий 
непосредственно после его оформления.

4.19. Информация о контрольных мероприятиях 
размещается в Едином реестре контрольных (надзорных) 
мероприятий.

4.20. Информирование контролируемых лиц о 
совершаемых должностными лицами, уполномоченными 
осуществлять муниципальный земельный контроль, 
действиях и принимаемых решениях осуществляется 
посредством размещения сведений об указанных действиях 
и решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) 
мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц 
посредством инфраструктуры, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг и 
исполнения государственных и муниципальных функций в 
электронной форме, в том числе через федеральную 
государственную информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее
-  единый портал государственных и муниципальных услуг) и 
(или) через региональный портал государственных и 
муниципальных услуг.

Гражданин, не осуществляющий
предпринимательской деятельности, являющийся 
контролируемым лицом, информируется о совершаемых
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должностными лицами, уполномоченными осуществлять 
муниципальный земельный контроль, действиях и 
принимаемых решениях путем направления ему документов 
на бумажном носителе в случае направления им в адрес 
администрации уведомления о необходимости получения 
документов на бумажном носителе либо отсутствия у 
администрации сведений об адресе электронной почты 
контролируемого лица и возможности направить ему 
документы в электронном виде через единый портал 
государственных и муниципальных услуг (в случае, если 
лицо не имеет учетной записи в единой системе 
идентификации и аутентификации либо если оно не 
завершило прохождение процедуры регистрации в единой 
системе идентификации и аутентификации). Указанный 
гражданин вправе направлять администрации документы на 
бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование 
контролируемого лица о совершаемых должностными 
лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный 
земельный контроль, действиях и принимаемых решениях, 
направление документов и сведений контролируемому лицу 
администрацией могут осуществляться в том числе на 
бумажном носителе с использованием почтовой связи в 
случае невозможности информирования контролируемого 
лица в электронной форме либо по запросу 
контролируемого лица.

4.21. В случае несогласия с фактами и выводами, 
изложенными в акте, контролируемое лицо вправе 
направить жалобу в порядке, предусмотренном статьями 39
-  40 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» и разделом 5 
настоящего Положения.

4.22. В случае отсутствия выявленных нарушений 
обязательных требований при проведении контрольного 
мероприятия сведения об этом вносятся в Единый реестр 
контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо, 
уполномоченное осуществлять муниципальный земельный 
контроль, вправе выдать рекомендации по соблюдению 
обязательных требований, провести иные мероприятия, 
направленные на профилактику рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям.

4.23. В случае выявления при проведении 
контрольного мероприятия нарушений обязательных 
требований контролируемым лицом управление 
(должностное лицо, уполномоченное осуществлять 
муниципальный земельный контроль) в пределах 
полномочий, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, обязана:

1) выдать после оформления акта контрольного 
мероприятия контролируемому лицу предписание об 
устранении выявленных нарушений с указанием разумных 
сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по 
предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные 
законодательством Российской Федерации меры по 
недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или прекращению его причинения и по 
доведению до сведения граждан, организаций любым 
доступным способом информации о наличии угрозы 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
и способах ее предотвращения в случае, если при 
проведении контрольного мероприятия установлено, что 
деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) 
пользующихся объектом земельных отношений, 
представляет непосредственную угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой 
вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного 
мероприятия признаков преступления или 
административного правонарушения направить 
соответствующую информацию в государственный орган в 
соответствии со своей компетенцией или при наличии 
соответствующих полномочий принять меры по 
привлечению виновных лиц к установленной законом 
ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за 
устранением выявленных нарушений обязательных

требований, предупреждению нарушений обязательных 
требований, предотвращению возможного причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, при 
неисполнении предписания в установленные сроки принять 
меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения 
в суд с требованием о принудительном исполнении 
предписания, если такая мера предусмотрена 
законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по 
соблюдению обязательных требований, проведении иных 
мероприятий, направленных на профилактику рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям.

4.24. В случае неустранения в установленный срок 
нарушений, указанных в предусмотренном подпунктом 1 
пункта 4.23 настоящего Положения предписании об 
устранении выявленных нарушений, должностное лицо, 
уполномоченное осуществлять муниципальный земельный 
контроль, выдавшее такое предписание, в срок не позднее 
30 дней со дня вступления в законную силу постановления 
по делу об административном правонарушении, связанном с 
неисполнением такого предписания, информирует о его 
неисполнении с приложением соответствующих документов:

1) исполнительный орган государственной власти 
или орган местного самоуправления, предусмотренные 
статьей 39.2 Земельного кодекса Российской Федерации (в 
отношении земельных участков и земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
исполнительный орган государственной власти или орган 
местного самоуправления, предусмотренные пунктом 2 
статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЭ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации»), в отношении земельных участков (земель), 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности;

2) орган государственной власти или орган 
местного самоуправления, которые в соответствии с 
законодательством вправе обратиться в суд с требованием 
об изъятии находящихся в частной собственности 
земельных участков в связи с их неиспользованием по 
целевому назначению или использованием с нарушением 
обязательных требований законодательства Российской 
Федерации и об их продаже с публичных торгов, в 
отношении земельных участков, находящихся в частной 
собственности.

4.25. Должностные лица, осуществляющие 
муниципальный земельный контроль, при осуществлении 
муниципального земельного контроля взаимодействуют в 
установленном порядке с федеральными органами 
исполнительной власти и их территориальными органами, с 
органами исполнительной власти муниципального 
образования Тогульский район Алтайского края, органами 
местного самоуправления, правоохранительными органами, 
организациями и гражданами.

В случае выявления в ходе проведения 
контрольного мероприятия в рамках осуществления 
муниципального земельного контроля нарушения 
требований земельного законодательства, за которое 
законодательством Российской Федерации предусмотрена 
административная и иная ответственность, в акте 
контрольного мероприятия указывается информация о 
наличии признаков выявленного нарушения. Должностные 
лица, уполномоченные осуществлять муниципальный 
земельный контроль направляют копию указанного акта в 
орган государственного земельного надзора.

Должностные лица, уполномоченные осуществлять 
муниципальный земельный контроль, в срок не позднее 5 
рабочих дней со дня окончания контрольного мероприятия 
направляют в адрес главы муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края уведомление о 
выявлении самовольной постройки с приложением 
документов, подтверждающих указанный факт, в случае, 
если по результатам проведенного контрольного 
мероприятия указанными должностными лицами выявлен 
факт размещения объекта капитального строительства на 
земельном участке, на котором не допускается размещение 
такого объекта в соответствии с разрешенным 
использованием земельного участка и (или) 
установленными ограничениями использования земельных
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участков.

5. Обжалование решений администрации, действий 
(бездействия) должностных лиц, уполномоченных 

осуществлять муниципальный земельный контроль1
5.1. Решения администрации, действия (бездействие) 

должностных лиц, уполномоченных осуществлять 
муниципальный земельный контроль, могут быть 
обжалованы в судебном порядке.

5.2. Досудебный порядок подачи жалоб на 
решения администрации, действия (бездействие) 
должностных лиц, уполномоченных осуществлять 
муниципальный земельный контроль, не применяется.

5.3. Контролируемые лица, права и законные 
интересы которых, по их мнению, были непосредственно 
нарушены в рамках осуществления муниципального 
земельного контроля, имеют право на досудебное 
обжалование:

1) решений о проведении контрольных 
мероприятий;

2) актов контрольных мероприятий, предписаний 
об устранении выявленных нарушений;

3) действий (бездействия) должностных лиц, 
уполномоченных осуществлять муниципальный земельный 
контроль, в рамках контрольных мероприятий.

5.4. Жалоба подается контролируемым лицом в 
уполномоченный на рассмотрение жалобы орган в 
электронном виде с использованием единого портала 
государственных и муниципальных услуг и (или) 
регионального портала государственных и муниципальных 
услуг.

Жалоба, содержащая сведения и документы, 
составляющие государственную или иную охраняемую 
законом тайну, подается без использования единого 
портала государственных и муниципальных услуг и 
регионального портала государственных и муниципальных 
услуг с учетом требований законодательства Российской 
Федерации о государственной и иной охраняемой законом 
тайне. Соответствующая жалоба подается контролируемым 
лицом на личном приеме главы муниципального 
образования Тогульский район Алтайского края с 
предварительным информированием главы муниципального 
образования Тогульский район Алтайского края о наличии в 
жалобе (документах) сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую законом тайну.

5.5. Жалоба на решение управления, действия 
(бездействие) его должностных лиц рассматривается главой 
(заместителем главы) муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края2.

5.6. Жалоба на решение управления, действия 
(бездействие) его должностных лиц может быть подана в 
течение 30 календарных дней со дня, когда контролируемое 
лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих 
прав.

Положением о виде муниципального контроля может быть 
установлено, что досудебный порядок подачи жалоб при 
осуществлении соответствующего вида муниципального 
контроля не применяется, если иное не установлено 
федеральным законом о виде контроля, общими 
требованиями к организации и осуществлению данного вида 
муниципального контроля, утвержденными Правительством 
Российской Федерации (ч. 4 ст. 39 ФЗ № 248-ФЗ).
В этом случае раздел 5 следует изложить в следующей 
редакции:
«5.1. Решения администрации, действия (бездействие) 
должностных лиц, уполномоченных осуществлять 
муниципальный жилищный контроль, могут быть 
обжалованы в судебном порядке.
5.2. Досудебный порядок подачи жалоб на решения 
администрации, действия (бездействие) должностных лиц, 
уполномоченных осуществлять муниципальный жилищный 
контроль, не применяется.».

2
Обращаем внимание на определение порядка 

рассмотрения жалоб в части 2 статьи 40 Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской

Жалоба на предписание управления может быть 
подана в течение 10 рабочих дней с момента получения 
контролируемым лицом предписания.

В случае пропуска по уважительной причине срока 
подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего 
жалобу, может быть восстановлен администрацией 
(должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение 
жалобы).

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по 
жалобе может отозвать ее полностью или частично. При 
этом повторное направление жалобы по тем же основаниям 
не допускается.

5.7. Жалоба на решение управления, действия 
(бездействие) его должностных лиц подлежит рассмотрению 
в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае если для ее рассмотрения требуется 
получение сведений, имеющихся в распоряжении иных 
органов, срок рассмотрения жалобы может быть продлен 
главой (заместителем главы) муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края не более чем на 20 
рабочих дней.

6. Ключевые показатели муниципального земельного 
контроля и их целевые значения

6.1. Оценка результативности и эффективности 
осуществления муниципального земельного контроля 
осуществляется на основании статьи 30 Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

6.2 Ключевые показатели вида контроля и их 
целевые значения, индикативные показатели для 
муниципального земельного контроля утверждаются 
муниципального образования Тогульский район Алтайского 
края.

Приложение № 1 
к Положению о муниципальном земельном 

контроля в границах муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края

Критерии3
отнесения используемых гражданами, юридическими 

лицами и (или) индивидуальными предпринимателями 
земель и земельных участков к определенной категории 

риска при осуществлении администрацией 
муниципального образования Тогульский район 

Алтайского края муниципального земельного контроля

1. К категории среднего риска относятся:
а) земельные участки, граничащие с земельными 

участками, предназначенными для захоронения и 
размещения отходов производства и потребления, 
размещения кладбищ;

б) земельные участки, расположенные полностью 
или частично в границах либо примыкающие к границе 
береговой полосы водных объектов общего пользования.

2. К категории умеренного риска относятся 
земельные участки:

а) относящиеся к категории земель населенных
пунктов;

б) относящиеся к категории земель 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земель для 
обеспечения космической деятельности, земель обороны, 
безопасности и земель иного специального назначения за 
исключением земель, предназначенных для размещения 
автомобильных дорог, железнодорожных путей, 
трубопроводного транспорта, линий электропередач), 
граничащие с землями и (или) земельными участками, 
относящимися к категории земель сельскохозяйственного 
назначения;

в) относящиеся к категории земель 
сельскохозяйственного назначения и граничащие с землями

3
Данный перечень критериев является примерным. Система 

управления рисками предполагает анализ рисков, свойственных 
именно данному муниципальному образованию и разработку 
системы критериев для данной территории.
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и (или) земельными участками, относящимися к категории 
земель населенных пунктов.

3. К категории низкого риска относятся все иные 
земельные участки, не отнесенные к категориям среднего 
или умеренного риска, а также части земель, на которых не 
образованы земельные участки.

Приложение № 2
к Положению о муниципальном земельном контроля 

в границах муниципального образования 
Тогульский райн Алтайского края

Индикаторы риска нарушения обязательных 
требований, используемые для определения 

необходимости проведения внеплановых 
проверок при осуществлении управлением 

муниципального образования Тогульский район
муниципального земельного контроля

1. Несоответствие площади используемого 
гражданином, юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем земельного участка площади земельного 
участка, сведения о которой содержатся в Едином 
государственном реестре недвижимости.

2. Отсутствие в Едином государственном реестре 
недвижимости сведений о правах на используемый 
гражданином, юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем земельный участок.

3. Несоответствие использования гражданином, 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
земельного участка целевому назначению в соответствии с 
его принадлежностью к той или иной категории земель и 
(или) видам разрешенного использования земельного 
участка.

4. Отсутствие объектов капитального 
строительства, ведения строительных работ, связанных с 
возведением объектов капитального строительства на 
земельном участке, предназначенном для жилищного или 
иного строительства.

5. Истечение одного года с момента возникновения 
в результате проведения публичных торгов на основании 
решения суда об изъятии земельного участка в связи с 
неиспользованием по целевому назначению или 
использованием с нарушением законодательства 
Российской Федерации права собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения.

6. Неисполнение обязанности по приведению 
земельного участка в состояние, пригодное для 
использования по целевому назначению.

Глава района В.А. Басалаев

Председатель районного 
Совета депутатов Д.А. Кречетов

РЕШЕНИЕ от 26.10.2021 № 90
Об утверждении Положения о 

муниципальном жилищном контроле в 
Тогульском районе Алтайского края

В соответствии со статьей 20 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края районный Совет 
депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о муниципальном 
жилищном контроле в Тогульском районе Алтайского края.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования, но не ранее 1 января 2022 
года, за исключением положений раздела 5 Положения о 
муниципальном жилищном контроле в Тогульском районе 
Алтайского края.

Положения раздела 5 Положения о 
муниципальном жилищном контроле в Тогульском районе 
Алтайского края вступают в силу с 1 марта 2022 года.

3. Признать утратившими силу решения 
Тогульского районного Совета депутатов Алтайского края:

- от 23.08.2016 № 51 «Об утверждении Положения 
о муниципальном жилищном контроле на территории 
Тогульского района Алтайского края»;

- от 24.04.2018 № 18 «Об утверждении решения «О 
внесении изменений в решение Тогульского районного 
Совета депутатов от 23.08.2016 № 51 «Об утверждении 
Положения о муниципальном жилищном контроле на 
территории Тогульского района».

4. Направить указанное решение главе района 
Басалаеву В.А. для подписания и опубликования в 
установленном порядке.

5. Контроль за исполнением решения возложить на 
постоянную комиссию районного Совета депутатов по 
вопросам социальной политики и законности.

УТВЕРЖДЕНО 
решением Тогульского районного 

Совета депутатов 
от 26.10.2021 № 90 

Положение о муниципальном жилищном контроле 
в Тогульском районе Алтайского края

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок 

осуществления муниципального жилищного контроля в 
Тогульском районе Алтайского края
(далее -  муниципальный жилищный контроль).

1.2. Предметом муниципального жилищного 
контроля является соблюдение юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и гражданами (далее

контролируемые лица) обязательных требований, 
установленных жилищным законодательством,
законодательством об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности в отношении 
муниципального жилищного фонда:

1) требований к использованию и сохранности 
муниципального жилищного фонда, в том числе требований 
к жилым помещениям, их использованию и содержанию, 
использованию и содержанию общего имущества 
собственников помещений в многоквартирных домах, 
порядку осуществления перевода жилого помещения в 
нежилое помещение и нежилого помещения в жилое в 
многоквартирном доме, порядку осуществления 
перепланировки и (или) переустройства помещений в 
многоквартирном доме;

2) требований к формированию фондов 
капитального ремонта;

3) требований к созданию и деятельности 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих управление многоквартирными домами, 
оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по 
содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах;

4) требований к предоставлению коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов;

5) правил изменения размера платы за содержание 
жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения 
работ по управлению, содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность;

6) правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме и правил изменения размера платы 
за содержание жилого помещения;

7) правил предоставления, приостановки и 
ограничения предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов;

8) требований энергетической эффективности и 
оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых 
домов приборами учета используемых энергетических 
ресурсов;

9) требований к порядку размещения 
ресурсоснабжающими организациями, лицами, 
осуществляющими деятельность по управлению 
многоквартирными домами, информации в системе;
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10) требований к обеспечению доступности для 

инвалидов помещений в многоквартирных домах;
11) требований к предоставлению жилых 

помещений в наемных домах социального использования.
1.3. Муниципальный жилищный контроль 

осуществляется Администрацией Тогульского района (далее
-  администрация).

1.4. Должностным лицом администрации, 
уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный 
контроль, является начальник отдела архитектуры и 
строительства Администрации Тогульского района (далее 
также -  должностное лицо, уполномоченное осуществлять 
контроль). В должностные обязанности указанного 
должностного лица администрации в соответствии с его 
должностной инструкцией входит осуществление 
полномочий по муниципальному жилищному контролю.

Должностные лица, уполномоченные осуществлять 
муниципальный жилищный контроль, при осуществлении 
муниципального жилищного контроля, имеют права, 
обязанности и несут ответственность в соответствии с 
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» и иными федеральными 
законами.

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением 
муниципального жилищного контроля, организацией и 
проведением профилактических мероприятий, контрольных 
мероприятий применяются положения Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

1.6. Объектами муниципального жилищного 
контроля являются:

1) деятельность, действия (бездействие) 
контролируемых лиц, в рамках которых должны 
соблюдаться обязательные требования, в том числе 
предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим 
деятельность, действия (бездействие), указанные в 
подпунктах 1 - 1 1  пункта 1.2 настоящего Положения;

2) результаты деятельности контролируемых лиц, 
в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым 
предъявляются обязательные требования, указанные в 
подпунктах 1 - 1 1  пункта 1.2 настоящего Положения;

3) жилые помещения муниципального жилищного 
фонда, общее имущество в многоквартирных домах, в 
которых есть жилые помещения муниципального жилищного 
фонда, и другие объекты, к которым предъявляются 
обязательные требования, указанные в подпунктах 1 - 1 1  
пункта 1.2 настоящего Положения.

1.7. Администрацией в рамках осуществления 
муниципального жилищного контроля обеспечивается учет 
объектов муниципального жилищного контроля.

1.8. Система оценки и управления рисками при 
осуществлении муниципального жилищного контроля не 
применяется.

2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям

2.1. Администрация осуществляет муниципальный 
жилищный контроль, в том числе посредством проведения 
профилактических мероприятий.

2.2. Профилактические мероприятия 
осуществляются администрацией в целях стимулирования 
добросовестного соблюдения обязательных требований 
контролируемыми лицами, устранения условий, причин и 
факторов, способных привести к нарушениям обязательных 
требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, и доведения обязательных требований 
до контролируемых лиц, способов их соблюдения.

2.3. При осуществлении муниципального 
жилищного контроля проведение профилактических 
мероприятий, направленных на снижение риска причинения 
вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к 
проведению контрольных мероприятий.

2.4. Профилактические мероприятия

осуществляются на основании программы профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, утвержденной в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, также могут 
проводиться профилактические мероприятия, не 
предусмотренные программой профилактики рисков 
причинения вреда.

В случае, если при проведении профилактических 
мероприятий установлено, что объекты муниципального 
жилищного контроля представляют явную 
непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) 
причинен, должностное лицо, уполномоченное 
осуществлять муниципальный жилищный контроль, 
незамедлительно направляет информацию об этом главе 
(заместителю главы) Администрации Тогульского района 
для принятия решения о проведении контрольных 
мероприятий.

2.5. При осуществлении администрацией 
муниципального жилищного контроля могут проводиться 
следующие виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережений;
4 )консультирование;
5) профилактический визит.
2.6. Информирование осуществляется 

администрацией по вопросам соблюдения обязательных 
требований посредством размещения соответствующих 
сведений на официальном сайте администрации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее -  официальный сайт администрации) в специальном 
разделе, посвященном контрольной деятельности (доступ к 
специальному разделу должен осуществляться с главной 
(основной) страницы официального сайта администрации), в 
средствах массовой информации, через личные кабинеты 
контролируемых лиц в государственных информационных 
системах (при их наличии) и в иных формах.

Администрация обязана размещать и 
поддерживать в актуальном состоянии на официальном 
сайте администрации в специальном разделе, посвященном 
контрольной деятельности, сведения, предусмотренные 
частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации».

Администрация также вправе информировать 
население Тогульского района на собраниях и 
конференциях граждан об обязательных требованиях, 
предъявляемых к объектам контроля.

2.7. Обобщение правоприменительной практики 
осуществляется администрацией посредством сбора и 
анализа данных о проведенных контрольных мероприятиях 
и их результатах.

По итогам обобщения правоприменительной 
практики должностными лицами, уполномоченными 
осуществлять муниципальный жилищный контроль, 
ежегодно готовится доклад, содержащий результаты 
обобщения правоприменительной практики по 
осуществлению муниципального жилищного контроля и 
утверждаемый распоряжением администрации,
подписываемым главой администрации. Указанный доклад 
размещается в срок до 1 июля года, следующего за 
отчетным годом, на официальном сайте администрации в 
специальном разделе, посвященном контрольной 
деятельности.

2.8. Предостережение о недопустимости 
нарушения обязательных требований и предложение 
принять меры по обеспечению соблюдения обязательных 
требований объявляются контролируемому лицу в случае 
наличия у администрации сведений о готовящихся 
нарушениях обязательных требований или признаках 
нарушений обязательных требований и (или) в случае 
отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение 
обязательных требований причинило вред (ущерб) 
охраняемым законом ценностям либо создало угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям. Предостережения объявляются (подписываются) 
главой (заместителем главы) Тогульского района не позднее 
30 дней со дня получения указанных сведений.
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Предостережение оформляется в письменной форме или в 
форме электронного документа и направляется в адрес 
контролируемого лица.

Предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований оформляется в соответствии с 
формой, утвержденной приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от
31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, 
используемых контрольным (надзорным) органом».

Объявляемые предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований регистрируются в 
журнале учета предостережений с присвоением 
регистрационного номера.

В случае объявления администрацией 
предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований контролируемое лицо вправе 
подать возражение в отношении указанного 
предостережения. Возражение в отношении 
предостережения рассматривается администрацией в 
течение 30 дней со дня получения. В результате 
рассмотрения возражения контролируемому лицу в 
письменной форме или в форме электронного документа 
направляется ответ с информацией о согласии или 
несогласии с возражением. В случае несогласия с 
возражением в ответе указываются соответствующие 
обоснования.

2.9. Консультирование контролируемых лиц 
осуществляется должностным лицом, уполномоченным 
осуществлять муниципальный жилищный контроль, по 
телефону, посредством видеоконференцсвязи, на личном 
приеме либо в ходе проведения профилактических 
мероприятий, контрольных мероприятий и не должно 
превышать 15 минут.

Личный прием граждан проводится главой 
(заместителем главы) Администрации Тогульского района и 
(или) должностным лицом, уполномоченным осуществлять 
муниципальный жилищный контроль. Информация о месте 
приема, а также об установленных для приема днях и часах 
размещается на официальном сайте администрации в 
специальном разделе, посвященном контрольной 
деятельности.

Консультирование осуществляется в устной или 
письменной форме по следующим вопросам:

1) организация и осуществление муниципального 
жилищного контроля;

2) порядок осуществления контрольных 
мероприятий, установленных настоящим Положением;

3) порядок обжалования действий (бездействия) 
должностных лиц, уполномоченных осуществлять 
муниципальный жилищный контроль;

4) получение информации о нормативных 
правовых актах (их отдельных положениях), содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения которых 
осуществляется администрацией в рамках контрольных 
мероприятий.

Консультирование контролируемых лиц в устной 
форме может осуществляться также на собраниях и 
конференциях граждан.

2.10. Консультирование в письменной форме 
осуществляется должностным лицом, уполномоченным 
осуществлять муниципальный жилищный контроль, в 
следующих случаях:

1) контролируемым лицом представлен 
письменный запрос о представлении письменного ответа по 
вопросам консультирования;

2) за время консультирования предоставить в 
устной форме ответ на поставленные вопросы невозможно;

3) ответ на поставленные вопросы требует 
дополнительного запроса сведений.

При осуществлении консультирования
должностное лицо, уполномоченное осуществлять 
муниципальный жилищный контроль, обязано соблюдать 
конфиденциальность информации, доступ к которой 
ограничен в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

В ходе консультирования не может 
предоставляться информация, содержащая оценку 
конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) 
действий должностных лиц, уполномоченных осуществлять

муниципальный жилищный контроль, иных участников 
контрольного мероприятия, а также результаты 
проведенных в рамках контрольного мероприятия 
экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному 
лицу, уполномоченному осуществлять муниципальный 
жилищный контроль, в ходе консультирования, не может 
использоваться администрацией в целях оценки 
контролируемого лица по вопросам соблюдения 
обязательных требований.

Должностными лицами, уполномоченными 
осуществлять муниципальный жилищный контроль, ведется 
журнал учета консультирований.

В случае поступления в администрацию пяти и 
более однотипных обращений контролируемых лиц и их 
представителей консультирование осуществляется 
посредством размещения на официальном сайте 
администрации в специальном разделе, посвященном 
контрольной деятельности, письменного разъяснения, 
подписанного главой (заместителем главы) Тогульского 
района или должностным лицом, уполномоченным 
осуществлять муниципальный жилищный контроль.

2.11. Профилактический визит проводится в форме 
профилактической беседы по месту осуществления 
деятельности контролируемого лица либо путем 
использования видеоконференцсвязи.

В ходе профилактического визита контролируемое 
лицо информируется об обязательных требованиях, 
предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим 
ему объектам контроля.

При проведении профилактического визита 
контролируемым лицам не выдаются предписания об 
устранении нарушений обязательных требований. 
Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе 
профилактического визита, носят рекомендательный 
характер.

3. Осуществление контрольных мероприятий и 
контрольных действий

3.1. При осуществлении муниципального 
жилищного контроля администрацией могут проводиться 
следующие виды контрольных мероприятий и контрольных 
действий в рамках указанных мероприятий:

1) инспекционный визит (посредством осмотра, 
опроса, истребования документов, которые в соответствии с 
обязательными требованиями должны находиться в месте 
нахождения (осуществления деятельности) 
контролируемого лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений), получения 
письменных объяснений, инструментального обследования);

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, 
получения письменных объяснений, истребования 
документов, инструментального обследования, испытания, 
экспертизы);

3) документарная проверка (посредством 
получения письменных объяснений, истребования 
документов, экспертизы);

4) выездная проверка (посредством осмотра, 
опроса, получения письменных объяснений, истребования 
документов, инструментального обследования, испытания, 
экспертизы);

5) наблюдение за соблюдением обязательных 
требований (посредством сбора и анализа данных об 
объектах муниципального жилищного контроля, в том числе 
данных, которые поступают в ходе межведомственного 
информационного взаимодействия, предоставляются 
контролируемыми лицами в рамках исполнения 
обязательных требований, а также данных, содержащихся в 
государственных и муниципальных информационных 
системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных 
данных, а также данных полученных с использованием 
работающих в автоматическом режиме технических средств 
фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и 
киносъемки, видеозаписи);

6) выездное обследование (посредством осмотра, 
инструментального обследования (с применением 
видеозаписи), испытания, экспертизы).

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных
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требований и выездное обследование проводятся 
администрацией без взаимодействия с контролируемыми 
лицами.

3.3. Контрольные мероприятия, указанные в 
подпунктах 1 -  4 пункта 3.1 настоящего Положения, 
проводятся в форме внеплановых мероприятий.

Внеплановые контрольные мероприятия могут 
проводиться только после согласования с органами 
прокуратуры.

3.4. Основанием для проведения контрольных 
мероприятий, проводимых с взаимодействием с 
контролируемыми лицами, является:

1) наличие у администрации сведений о 
причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям при поступлении 
обращений (заявлений) граждан и организаций, информации 
от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации, а также 
получение таких сведений в результате проведения 
контрольных мероприятий, включая контрольные 
мероприятия без взаимодействия, в том числе проводимые 
в отношении иных контролируемых лиц;

2) выявление соответствия объекта контроля 
параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения 
обязательных требований, или отклонения объекта контроля 
от таких параметров;

3) поручение Президента Российской Федерации, 
поручение Правительства Российской Федерации о 
проведении контрольных мероприятий в отношении 
конкретных контролируемых лиц. Приказом главного 
государственного жилищного инспектора Российской 
Федерации об организации выполнения поручения 
Президента Российской Федерации, Председателя 
Правительства Российской Федерации могут быть 
конкретизированы порядок и (или) сроки проведения 
контрольных мероприятий муниципального жилищного 
контроля (если в отношении проведения таких контрольных 
мероприятий соответственно поручением Президента 
Российской Федерации или поручением Правительства 
Российской Федерации не установлено иное);

4) требование прокурора о проведении 
контрольного мероприятия в рамках надзора за 
исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека 
и гражданина по поступившим в органы прокуратуры 
материалам и обращениям;

5) истечение срока исполнения предписания об 
устранении выявленного нарушения обязательных 
требований -  в случаях, если контролируемым лицом не 
представлены документы и сведения, представление 
которых предусмотрено выданным ему предписанием, или 
на основании представленных документов и сведений 
невозможно сделать вывод об исполнении предписания об 
устранении выявленного нарушения обязательных 
требований.

3.5. Индикаторы риска нарушения обязательных 
требований указаны в приложении № 1 к настоящему 
Положению.

Перечень индикаторов риска нарушения 
обязательных требований размещается на официальном 
сайте администрации в специальном разделе, посвященном 
контрольной деятельности.

3.6. Контрольные мероприятия, проводимые при 
взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся на 
основании распоряжения администрации о проведении 
контрольного мероприятия.

3.7. В случае принятия распоряжения 
администрации о проведении контрольного мероприятия на 
основании сведений о причинении вреда (ущерба) или об 
угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям либо установлении параметров деятельности 
контролируемого лица, соответствие которым или 
отклонение от которых согласно утвержденным индикаторам 
риска нарушения обязательных требований является 
основанием для проведения контрольного мероприятия, 
такое распоряжение принимается на основании 
мотивированного представления должностного лица, 
уполномоченного осуществлять муниципальный жилищный 
контроль, о проведении контрольного мероприятия.

3.8. Контрольные мероприятия, проводимые без

взаимодействия с контролируемыми лицами, проводятся 
должностными лицами, уполномоченными осуществлять 
муниципальный жилищный контроль, на основании задания 
главы (заместителя главы) Тогульского района, задания, 
содержащегося в планах работы администрации, в том 
числе в случаях, установленных Федеральным законом от
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

3.9. Контрольные мероприятия в отношении 
граждан, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей проводятся должностными лицами, 
уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный 
контроль, в соответствии с Федеральным законом от
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации.

3.10. Администрация при организации и 
осуществлении муниципального жилищного контроля 
получает на безвозмездной основе документы и (или) 
сведения от иных органов либо подведомственных 
указанным органам организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) сведения, в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, в 
том числе в электронной форме. Перечень указанных 
документов и (или) сведений, порядок и сроки их 
представления, установлены утвержденным распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724- 
р перечнем документов и (или) информации, 
запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия органами 
государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля при организации и проведении 
проверок от иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) информация, а также 
Правилами предоставления в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия документов и (или) 
сведений, получаемых контрольными (надзорными) 
органами от иных органов либо подведомственных 
указанным органам организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) сведения, при организации 
и осуществлении видов государственного контроля 
(надзора), видов муниципального контроля, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от
06.03.2021 № 338 «О межведомственном информационном 
взаимодействии в рамках осуществления государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля».

3.11. К случаю, при наступлении которого 
индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся 
контролируемыми лицами, вправе представить в 
администрацию информацию о невозможности присутствия 
при проведении контрольного мероприятия, в связи с чем 
проведение контрольного мероприятия переносится 
администрацией на срок, необходимый для устранения 
обстоятельств, послуживших поводом для данного 
обращения индивидуального предпринимателя, гражданина 
в администрацию (но не более чем на 20 дней), относится 
соблюдение одновременно следующих условий:

1) отсутствие контролируемого лица либо его 
представителя не препятствует оценке должностным лицом, 
уполномоченным осуществлять муниципальный жилищный 
контроль, соблюдения обязательных требований при 
проведении контрольного мероприятия при условии, что 
контролируемое лицо было надлежащим образом 
уведомлено о проведении контрольного мероприятия;

2) отсутствие признаков явной непосредственной 
угрозы причинения или фактического причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям;

3) имеются уважительные причины для отсутствия 
контролируемого лица (болезнь контролируемого лица, его 
командировка и т.п.) при проведении контрольного 
мероприятия.

3.12. Срок проведения выездной проверки не 
может превышать 10 рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого 
предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе
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проведения выездной проверки не может превышать 50 
часов для малого предприятия и 15 часов для 
микропредприятия.

Срок проведения выездной проверки в отношении 
организации, осуществляющей свою деятельность на 
территориях нескольких субъектов Российской Федерации, 
устанавливается отдельно по каждому филиалу, 
представительству, обособленному структурному 
подразделению организации или производственному 
объекту.

3.13. Во всех случаях проведения контрольных 
мероприятий для фиксации должностными лицами, 
уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный 
контроль, и лицами, привлекаемыми к совершению 
контрольных действий, доказательств соблюдения 
(нарушения) обязательных требований могут 
использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, 
проводимые должностными лицами, уполномоченными на 
проведение контрольного мероприятия. Информация о 
проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи и 
использованных для этих целей технических средствах 
отражается в акте, составляемом по результатам 
контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по 
результатам контрольного действия, проводимого в рамках 
контрольного мероприятия.

3.14. К результатам контрольного мероприятия 
относятся оценка соблюдения контролируемым лицом 
обязательных требований, создание условий для 
предупреждения нарушений обязательных требований и 
(или) прекращения их нарушений, восстановление 
нарушенного положения, направление уполномоченным 
органам или должностным лицам информации для 
рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и 
(или) применение администрацией мер, предусмотренных 
частью 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации».

3.15. По окончании проведения контрольного 
мероприятия, предусматривающего взаимодействие с 
контролируемым лицом, составляется акт контрольного 
мероприятия. В случае если по результатам проведения 
такого мероприятия выявлено нарушение обязательных 
требований, в акте указывается, какое именно обязательное 
требование нарушено, каким нормативным правовым актом 
и его структурной единицей оно установлено. В случае 
устранения выявленного нарушения до окончания 
проведения контрольного мероприятия в акте указывается 
факт его устранения. Документы, иные материалы, 
являющиеся доказательствами нарушения обязательных 
требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные 
при проведении контрольного мероприятия проверочные 
листы приобщаются к акту.

Оформление акта производится на месте 
проведения контрольного мероприятия в день окончания 
проведения такого мероприятия, если иной порядок 
оформления акта не установлен Правительством 
Российской Федерации.

Акт контрольного мероприятия, проведение 
которого было согласовано органами прокуратуры, 
направляется в органы прокуратуры посредством Единого 
реестра контрольных (надзорных) мероприятий 
непосредственно после его оформления.

3.16. Информация о контрольных мероприятиях 
размещается в Едином реестре контрольных (надзорных) 
мероприятий.

3.17. Информирование контролируемых лиц о 
совершаемых должностными лицами, уполномоченными 
осуществлять муниципальный жилищный контроль, 
действиях и принимаемых решениях осуществляется 
посредством размещения сведений об указанных действиях 
и решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) 
мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц 
посредством инфраструктуры, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг и 
исполнения государственных и муниципальных функций в 
электронной форме, в том числе через федеральную 
государственную информационную систему «Единый портал

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее
-  единый портал государственных и муниципальных услуг) и 
(или) через региональный портал государственных и 
муниципальных услуг.

Гражданин, не осуществляющий
предпринимательской деятельности, являющийся 
контролируемым лицом, информируется о совершаемых 
должностными лицами, уполномоченными осуществлять 
муниципальный жилищный контроль, действиях и 
принимаемых решениях путем направления ему документов 
на бумажном носителе в случае направления им в адрес 
администрации уведомления о необходимости получения 
документов на бумажном носителе либо отсутствия у 
администрации сведений об адресе электронной почты 
контролируемого лица и возможности направить ему 
документы в электронном виде через единый портал 
государственных и муниципальных услуг (в случае, если 
лицо не имеет учетной записи в единой системе 
идентификации и аутентификации либо если оно не 
завершило прохождение процедуры регистрации в единой 
системе идентификации и аутентификации). Указанный 
гражданин вправе направлять администрации документы на 
бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование 
контролируемого лица о совершаемых должностными 
лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный 
жилищный контроль, действиях и принимаемых решениях, 
направление документов и сведений контролируемому лицу 
администрацией могут осуществляться в том числе на 
бумажном носителе с использованием почтовой связи в 
случае невозможности информирования контролируемого 
лица в электронной форме либо по запросу 
контролируемого лица.

3.18. В случае несогласия с фактами и выводами, 
изложенными в акте, контролируемое лицо вправе 
направить жалобу в порядке, предусмотренном статьями 39
-  40 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» и разделом 4 
настоящего Положения.

3.19. В случае отсутствия выявленных нарушений 
обязательных требований при проведении контрольного 
мероприятия сведения об этом вносятся в Единый реестр 
контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо, 
уполномоченное осуществлять муниципальный жилищный 
контроль, вправе выдать рекомендации по соблюдению 
обязательных требований, провести иные мероприятия, 
направленные на профилактику рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям.

3.20. В случае выявления при проведении 
контрольного мероприятия нарушений обязательных 
требований контролируемым лицом администрация 
(должностное лицо, уполномоченное осуществлять 
муниципальный жилищный контроль) в пределах 
полномочий, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, обязана:

1) выдать после оформления акта контрольного 
мероприятия контролируемому лицу предписание об 
устранении выявленных нарушений с указанием разумных 
сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по 
предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные 
законодательством Российской Федерации меры по 
недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или прекращению его причинения вплоть 
до обращения в суд с требованием о запрете эксплуатации 
(использования) зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования, транспортных средств и иных подобных 
объектов и по доведению до сведения граждан, организаций 
любым доступным способом информации о наличии угрозы 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
и способах ее предотвращения в случае, если при 
проведении контрольного мероприятия установлено, что 
деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) 
пользующихся объектом контроля, эксплуатация 
(использование) ими зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования, транспортных средств и иных 
подобных объектов, оказываемые услуги представляет
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непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) 
причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного 
мероприятия признаков преступления или 
административного правонарушения направить 
соответствующую информацию в государственный орган в 
соответствии со своей компетенцией или при наличии 
соответствующих полномочий принять меры по 
привлечению виновных лиц к установленной законом 
ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за 
устранением выявленных нарушений обязательных 
требований, предупреждению нарушений обязательных 
требований, предотвращению возможного причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, при 
неисполнении предписания в установленные сроки принять 
меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения 
в суд с требованием о принудительном исполнении 
предписания, если такая мера предусмотрена 
законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по 
соблюдению обязательных требований, проведении иных 
мероприятий, направленных на профилактику рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям.

3.21. Должностные лица, осуществляющие 
контроль, при осуществлении муниципального жилищного 
контроля взаимодействуют в установленном порядке с 
федеральными органами исполнительной власти и их 
территориальными органами, с органами исполнительной 
власти Алтайского края, органами местного 
самоуправления, правоохранительными органами, 
организациями и гражданами.

В случае выявления в ходе проведения 
контрольного мероприятия в рамках осуществления 
муниципального жилищного контроля нарушения 
требований законодательства, за которое
законодательством Российской Федерации предусмотрена 
административная и иная ответственность, в акте 
контрольного мероприятия указывается информация о 
наличии признаков выявленного нарушения. Должностное 
лицо, уполномоченное осуществлять контроль, направляют 
копию указанного акта в орган власти, уполномоченный на 
привлечение к соответствующей ответственности.

4. Обжалование решений администрации, действий 
(бездействия) должностных лиц, уполномоченных 

осуществлять муниципальный жилищный контроль
4.1. Решения администрации, действия 

(бездействие) должностных лиц, уполномоченных 
осуществлять муниципальный жилищный контроль, могут 
быть обжалованы в порядке, установленном главой 9 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».

4.2. Контролируемые лица, права и законные 
интересы которых, по их мнению, были непосредственно 
нарушены в рамках осуществления муниципального 
жилищного контроля, имеют право на досудебное 
обжалование:

1) решений о проведении контрольных 
мероприятий;

2) актов контрольных мероприятий, предписаний 
об устранении выявленных нарушений;

3) действий (бездействия) должностных лиц, 
уполномоченных осуществлять муниципальный жилищный 
контроль, в рамках контрольных мероприятий.

4.3. Жалоба подается контролируемым лицом в 
уполномоченный на рассмотрение жалобы орган в 
электронном виде с использованием единого портала 
государственных и муниципальных услуг и (или) 
регионального портала государственных и муниципальных 
услуг.

Жалоба, содержащая сведения и документы, 
составляющие государственную или иную охраняемую 
законом тайну, подается без использования единого 
портала государственных и муниципальных услуг и 
регионального портала государственных и муниципальных 
услуг с учетом требований законодательства Российской

Федерации о государственной и иной охраняемой законом 
тайне. Соответствующая жалоба подается контролируемым 
лицом на личном приеме главы Администрации Тогульского 
района с предварительным информированием главы 
Администрации Тогульского района о наличии в жалобе 
(документах) сведений, составляющих государственную или 
иную охраняемую законом тайну.

4.4. Жалоба на решение администрации, действия 
(бездействие) его должностных лиц рассматривается главой 
(заместителем главы) Администрации Тогульского района.

4.5. Жалоба на решение администрации, действия 
(бездействие) его должностных лиц может быть подана в 
течение 30 календарных дней со дня, когда контролируемое 
лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих 
прав.

Жалоба на предписание администрации может 
быть подана в течение 10 рабочих дней с момента 
получения контролируемым лицом предписания.

В случае пропуска по уважительной причине срока 
подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего 
жалобу, может быть восстановлен администрацией 
(должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение 
жалобы).

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по 
жалобе может отозвать ее полностью или частично. При 
этом повторное направление жалобы по тем же основаниям 
не допускается.

4.6. Жалоба на решение администрации, действия 
(бездействие) его должностных лиц подлежит рассмотрению 
в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае если для ее рассмотрения требуется 
получение сведений, имеющихся в распоряжении иных 
органов, срок рассмотрения жалобы может быть продлен 
главой (заместителем главы) Тогульского района не более 
чем на 20 рабочих дней.

5. Ключевые показатели муниципального жилищного 
контроля и их целевые значения

5.1. Оценка результативности и эффективности 
осуществления муниципального жилищного контроля 
осуществляется на основании статьи 30 Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

5.2. Ключевые показатели вида контроля и их 
целевые значения, индикативные показатели для 
муниципального жилищного контроля утверждаются 
Тогульским районным Советом депутатов Алтайского края.

Приложение 1
к Положению о муниципальном жилищном 

контроле в Тогульском районе Алтайского края 
Индикаторы риска нарушения обязательных 
требований, используемые для определения 

необходимости проведения внеплановых 
проверок при осуществлении Администрацией 

Тогульского района
муниципального жилищного контроля
в Тогульском районе Алтайского края

1. Поступление в орган муниципального жилищного 
контроля обращений гражданина или организации, 
являющихся собственниками помещений в многоквартирном 
доме, в котором есть жилые помещения муниципального 
жилищного фонда, граждан, являющихся пользователями 
жилых помещений муниципального жилищного фонда в 
многоквартирном доме, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, 
из средств массовой информации о наличии в деятельности 
контролируемого лица хотя бы одного отклонения от 
следующих обязательных требований к:

а) порядку осуществления перевода жилого 
помещения муниципального жилищного фонда в нежилое 
помещение;

б) порядку осуществления перепланировки и (или) 
переустройства жилых помещений муниципального 
жилищного фонда в многоквартирном доме;

в) предоставлению коммунальных услуг 
пользователям жилых помещений муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах и жилых домов;
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г) обеспечению доступности для инвалидов жилых 

помещений муниципального жилищного фонда;
д) обеспечению безопасности при использовании и 

содержании внутридомового и внутри квартирного газового 
оборудования жилых помещений муниципального 
жилищного фонда.

2. Поступление в орган муниципального жилищного 
контроля обращения гражданина или организации, 
являющихся собственниками помещений в многоквартирном 
доме, в котором есть жилые помещения муниципального 
жилищного фонда, гражданина, являющегося 
пользователем жилого помещения муниципального 
жилищного фонда в многоквартирном доме, информации от 
органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации о фактах 
нарушений в отношении муниципального жилищного фонда, 
обязательных требований, установленных частью 1 статьи 
20 Жилищного кодекса Российской Федерации, за 
исключением обращений, указанных в пункте 1 настоящего 
Приложения, и обращений, послуживших основанием для 
проведения внепланового контрольного (надзорного) 
мероприятия в соответствии с частью 12 статьи 66 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», в случае если в течение 
года до поступления данного обращения, информации 
контролируемому лицу органом государственного 
жилищного надзора, органом муниципального жилищного 
контроля объявлялись предостережения о недопустимости 
нарушения аналогичных обязательных требований.

3. Двукратный и более рост количества обращений 
за единицу времени (месяц, шесть месяцев, двенадцать 
месяцев) в сравнении с предшествующим аналогичным 
периодом и (или) с аналогичным периодом 
предшествующего календарного года, поступивших в адрес 
органа муниципального жилищного контроля от граждан или 
организаций, являющихся собственниками помещений в 
многоквартирном доме, в котором есть жилые помещения 
муниципального жилищного фонда, граждан, являющихся 
пользователями жилых помещений муниципального 
жилищного фонда в многоквартирном доме, информации от 
органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации о фактах 
нарушений в отношении муниципального жилищного фонда 
обязательных требований, установленных частью 1 статьи 
20 Жилищного кодекса Российской Федерации.

4. Поступление в орган муниципального жилищного 
контроля в течение трёх месяцев подряд двух и более 
протоколов общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме, в котором есть жилые помещения 
муниципального жилищного фонда, содержащих решения по 
аналогичным вопросам повестки дня.

5. Выявление в течение трех месяцев более пяти 
фактов несоответствия сведений (информации), полученных 
от гражданина или организации, являющихся 
собственниками помещений в многоквартирном доме, в 
котором есть жилые помещения муниципального жилищного 
фонда, гражданина, являющегося пользователем жилого 
помещения муниципального жилищного фонда в 
многоквартирном доме, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, 
из средств массовой информации и информации, 
размещённой контролируемым лицом в государственной 
информационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства.

6. Неоднократные (два и более) случаи аварий, 
произошедшие на одном и том же объекте муниципального 
жилищного контроля, в течение трех месяцев подряд.

Глава района В.А. Басалаев

Председатель районного 
Совета депутатов Д.А. Кречетов

РЕШЕНИЕ от 26.10.2021 № 91
О внесении изменений и дополнений в 
решение Тогульского районного Совета 

депутатов от 23.08.2016 № 49 «Об 
утверждении Правил землепользования и 

застройки территории муниципального 
образования Антипинский сельсовет 
Тогульского района Алтайского края»

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

1. Принять решение «О внесении изменений и 
дополнений в решение Тогульского районного Совета 
депутатов от 23.08.2016 № 49 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки территории муниципального 
образования Антипинский сельсовет Тогульского района 
Алтайского края».

2. Обнародовать настоящее решение на 
официальном сайте Администрации Тогульского района.

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

4. Контроль за исполнением решения возложить на 
постоянную комиссию районного Совета депутатов по 
вопросам социальной политики и законности.

Принято 
решением Тогульского

районного Совета депутатов 
от 26.10.2021 № 91

Р Е Ш Е Н И Е
О внесении изменений и 
дополнений в решение 
Тогульского районного Совета 
депутатов от 23.08.2016 № 49 
«Об утверждении Правил 
землепользования и застройки 
территории муниципального 
образования Антипинский
сельсовет Тогульского района 
Алтайского края»

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

1. Внести следующие изменения и 
дополнения в Правила землепользования и застройки 
территории муниципального образования Антипинский 
сельсовет Тогульского района Алтайского края, 
утвержденные решением Тогульского районного Совета 
депутатов от 23.08.2016 № 49 (в ред. от 20.12.2016 № 89, 
от 22.08.2017 № 58, в ред. от 24.04.2018 №17):

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, градостроительного 
зонирования, планировки территории, архитектурно- 
строительного проектирования, строительства, 
капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов 
капитального строительства, эксплуатации зданий, 
сооружений, комплексного развития территорий и их 
бл агоустрой ства;»;

2) в абзаце 9 слова «и устойчивому» 
исключить;
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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 территории;»;

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 несоразмерного 
ущерба назначению и без изменения основных 
характеристик строений, сооружений (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, 
предназначенных для удовлетворения гражданами 
бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в 
таком здании, и не предназначено для раздела на 
самостоятельные объекты недвижимости. Понятия 
"объект индивидуального жилищного строительства", 
"жилой дом" и "индивидуальный жилой дом" применяются 
в настоящем Кодексе, других федеральных 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 земельного 
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 поселения, схеме 
территориального планирования муниципального района, 
возникшее в результате внесения в такие генеральные 
планы или схему территориального планирования 
муниципального района изменений;

2) поступление предложений об изменении 
границ территориальных зон, изменении 
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, расположенных полностью 
или частично в границах зон с особыми условиями 
использования территорий, территорий 
достопримечательных мест федерального, 
регионального и местного значения, содержащимся в 
Едином государственном реестре недвижимости 
ограничениям использования объектов недвижимости в 
пределах таких зон, территорий;

5) установление, изменение, прекращение 
существования зоны с особыми условиями

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 юридическим лицом, 
созданным Российской Федерацией и обеспечивающим 
реализацию принятого 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 развитии 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 развитии 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, 
предусмотренных пунктами 3-6 части 2 и частью 3.1 
настоящей статьи, а также в случае однократного 
изменения видов разрешенного использования, 
установленных градостроительным 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 
принятии решения о подготовке проекта о внесении 
изменений в правила землепользования и застройки и 
подготовка предусмотренного частью 4 настоящей статьи 
заключения комиссии не требуются.»;

4)дополнить пунктом 3.4. следующего 
содержания:

«В случае внесения изменений в правила 
землепользования и застройки в целях реализации 
решения о комплексном развитии территории, в том числе 
в соответствии с частью 5.2 статьи 30 Градостроительного 
кодекса, такие изменения должны быть внесены в срок не 
позднее чем девяносто дней со дня утверждения проекта 
планировки территории 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, должностного лица, государственного учреждения
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или органа местного самоуправления, указанных в части 2 
статьи 55_32 Градостроительного Кодекса, не допускается 
внесение в правила землепользования и застройки 
изменений, предусматривающих установление 
применительно к территориальной зоне, в границах 
которой расположена такая постройка, вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, которым соответствуют вид 
разрешенного использования и параметры такой 
постройки, до ее сноса или приведения в соответствие с 
установленными требованиями, за исключением случаев, 
если по результатам рассмотрения данного уведомления 
органом местного самоуправления в исполнительный 
орган государственной власти, должностному лицу, в 
государственное учреждение или в 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 требованиями.

10. В случаях, предусмотренных пунктами 3-5 
части 2 настоящей статьи, исполнительный орган 
государственной власти или орган местного 
самоуправления, уполномоченные на установление зон с 
особыми условиями использования территорий, границ 
территорий объектов культурного наследия, утверждение 
границ территорий исторических поселений федерального 
значения, исторических поселений регионального 
значения, направляет главе местной администрации 
требование об отображении в правилах землепользования 
и застройки границ зон с особыми условиями 
использования территорий, территорий объектов 
культурного наследия, территорий исторических поселений 
федерального значения, территорий исторических 
поселений регионального значения, установления 
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 прекращении существования 
зоны с особыми условиями использования территории, о 
границах территории объекта культурного наследия либо 
со дня выявления предусмотренных пунктами 3-5 части 2 
настоящей статьи оснований для внесения изменений в 
правила землепользования и застройки глава местной 
администрации обязан обеспечить внесение изменений в 
правила землепользования и застройки путем их 
уточнения в соответствии с таким требованием. При этом 
утверждение изменений в правила землепользования и 
застройки 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 поселений 
федерального значения, территорий исторических 
поселений регионального значения, установления 
ограничений использования земельных участков и 
объектов капитального строительства в границах таких 
зон, территорий не может превышать шесть месяцев со 
дня поступления требования, предусмотренного частью 8 
настоящей статьи, поступления от органа регистрации 
прав сведений об установлении, изменении или 
прекращении существования зоны с особыми условиями 
использования территории, о границах территории объекта 
культурного наследия либо со дня выявления 
предусмотренных пунктами 3-5 части 2 настоящей статьи 
оснований для внесения изменений в правила 
землепользования и застройки.»;

1.3. Статью 9:

1) дополнить пунктом 2.1. следующего 
содержания:

«Со дня принятия решения о комплексном 
развитии территории и до дня утверждения 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 территории, не допускается.»;

2) дополнить пунктом 4 следующего 
содержания:

«Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства осуществляется в 
порядке, предусмотренном статьей 39 Градостроительного 
кодекса.»;

3) дополнить пунктом 5 следующего 
содержания:

«Физическое или юридическое лицо вправе 
оспорить в суде решение о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта 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 разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства (далее - 
разрешение на условно разрешенный вид использования), 
направляет заявление о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования в комиссию. 
Заявление о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования может быть направлено в 
форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 6 апреля 2011 года N 63-Ф3 "Об электронной 
подписи" (далее - электронный документ, подписанный 
электронной подписью).

2. Проект решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования подлежит 
рассмотрению на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях, проводимых в порядке, 
установленном статьей 5_1 Градостроительного Кодекса, с 
учетом положений настоящей статьи.

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

4. Организатор общественных обсуждений или 
публичных слушаний направляет сообщения о проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
правообладателям земельных участков, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение, правообладателям 
объектов капитального строительства, расположенных на 
земельных участках, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение, и правообладателям 
помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение. Указанные сообщения направляются 
не позднее чем через семь рабочих дней со дня 
поступления заявления заинтересованного лица о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования.

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

6. На основании заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования комиссия 
осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
или об отказе в предоставлении такого разрешения с 
указанием причин принятого решения и направляет их 
главе местной 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 опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации, и размещается на 
официальном сайте муниципального 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 разрешенный 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 установленном для внесения изменений в 
правила землепользования и застройки порядке после 
проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по инициативе физического или юридического 
лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования, решение о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования такому лицу принимается без проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний.

9.1. Со дня поступления в орган местного 
самоуправления уведомления о выявлении самовольной 
постройки от исполнительного органа государственной 
власти, должностного лица, государственного учреждения 
или органа местного самоуправления, указанных в части 2 
статьи 55.32 Градостроительного кодекса, не допускается 
предоставление разрешения 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, если 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 требованиями.

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 конфигурация, инженерно
геологические или иные характеристики которых 
неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за 
разрешениями на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.

1.1. Правообладатели земельных участков 
вправе обратиться за разрешениями на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 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, реконструкции объектов 
капитального строительства разрешается для отдельного 
земельного участка при соблюдении требований 
технических регламентов.

3. Заинтересованное в получении указанного 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства лицо направляет в Комиссию 
заявление о предоставлении такого разрешения. 
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 параметров 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 обсуждениях или 
публичных слушаниях, проводимых в порядке, 
установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса, с 
учетом положений статьи 39 Градостроительного кодекса, 
за исключением случая, указанного в части 1.1 настоящей 
статьи. Расходы, связанные с организацией и проведением 
общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, несет физическое или юридическое лицо, 
заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

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

6. Глава Администрации района в течение семи 
дней со дня поступления рекомендаций принимает 
решение о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 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, должностного лица, государственного учреждения 
или органа местного самоуправления, указанных в части 2 
статьи 55.32 Градостроительного Кодекса, не допускается 
предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в отношении 
земельного участка, на котором расположена такая 
постройка, до ее сноса или приведения в соответствие с 
установленными требованиями, за исключением случаев, 
если 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
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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.

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

1.6. Статью 12 дополнить пунктом 10.1. 
следующего содержания:

«Состав и содержание документации по 
планировке территории, предусматривающей размещение 
одного или нескольких линейных объектов, 
устанавливаются Правительством 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 Тогульского сельсовета 
для размещения объектов капитального строительства 
местного значения 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 органа 
местного самоуправления;

3) правообладателями существующих линейных 
объектов, подлежащих реконструкции, в случае подготовки 
документации по планировке территории в целях их 
реконструкции, (за исключением случая, указанного в части 
12.12 статьи 45 Градостроительного 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 отношении земельного 
участка, предоставленного такому товариществу для 
ведения садоводства или огородничества.

1.2. В случаях, предусмотренных частью 1.1 
настоящей статьи, подготовка документации по планировке 
территории осуществляется указанными лицами за счет их 
средств самостоятельно или привлекаемыми 
организациями в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Расходы указанных лиц на 
подготовку документации по планировке территории не 
подлежат возмещению за счет средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации. После 
подготовки документации по планировке территории 
указанными лицами, документация по планировке 
территории направляется в органы местного 
самоуправления для утверждения.

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

3. Подготовка документации по планировке 
территории осуществляется на основании документов 
территориального планирования, правил 
землепользования и застройки (за исключением 
подготовки документации по планировке территории,

предусматривающей размещение линейных объектов), 
лесохозяйственного регламента, положения об особо 
охраняемой природной территории в соответствии с 
программами комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры, программами комплексного развития 
транспортной инфраструктуры, программами комплексного 
развития социальной инфраструктуры, нормативами 
градостроительного проектирования, комплексными 
схемами организации дорожного движения, требованиями 
по обеспечению эффективности организации дорожного 
движения, указанными в части 1 статьи 11 Федерального 
закона "Об организации дорожного движения в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации", 
требованиями технических регламентов, сводов правил с 
учетом материалов и результатов инженерных изысканий, 
границ территорий объектов культурного наследия, 
включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской 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, 
указанными в части 10 настоящей статьи, и направляют 
такую документацию для утверждения соответственно в 
уполномоченные федеральные органы исполнительной 
власти, органы исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, органы местного самоуправления, 
указанные в частях 2 - 5.2 настоящей статьи.

3.2. Подготовка документации по планировке 
территории в целях реализации решения о комплексном 
развитии территории осуществляется в соответствии с 
таким решением без учета ранее утвержденной в 
отношении этой территории документации по планировке 
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 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 планировке территории допускается до 
утверждения этих изменений в данные генеральный план 
поселения, генеральный план городского округа, правила 
землепользования и застройки.

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, предусмотренных 
частями 4 и 4.1 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, 
осуществляют проверку документации по планировке 
территории на соответствие требованиям, указанным в 
пункте 3 настоящей статьи, в течение двадцати рабочих 
дней со дня поступления такой документации и по 
результатам проверки Администрация района принимает 
решение о проведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний по такой документации, 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 местного 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
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45 Градостроительного кодекса, а также в случае, если 
проект планировки территории и проект межевания 
территории подготовлены в отношении:

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

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

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

Срок проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний со дня оповещения жителей 
муниципального образования об их проведении до дня 
опубликования заключения о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний определяется 
уставом муниципального образования и (или) 
нормативным правовым актом представительного 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 проекты, правообладатели 
находящихся в границах этой территории земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообладатели 
помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства.

8. Заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории подлежит обнародованию в 
соответствии с уставом района.

9. Орган архитектуры и строительства 
Администрации района после получения соответствующих 
заключений и протокола о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний, направляет главе 
Администрации района сводную докладную записку с 
предложением о возможности утверждения 
подготовленной проектной документации.

10. Глава Администрации района с учетом 
протокола общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту планировки территории, проекту 
межевания территории и заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний 
принимает решение об утверждении документации по 
планировке территории или отклоняет 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 общественные обсуждения или публичные 
слушания не проводятся, в срок, указанный в части 4 
статьи 45 Градостроительного кодекса.

11. Основанием для отклонения документации по 
планировке территории, подготовленной 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 планировке территории не 
допускается.

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

1.8. Статью 14 изложить в новой редакции:
«1. Градостроительный план земельного участка 

выдается в целях обеспечения субъектов 
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 значения, 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 зонирования, 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) объектов 
капитального строительства к сетям инженерно- 
технического обеспечения (за исключением сетей 
электроснабжения), предоставляемая правообладателями 
сетей инженерно-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 территории в случае, если 
земельный участок расположен в границах территории, в 
отношении которой утверждены проект планировки 
территории и (или) проект межевания территории;

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 земельного 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 разрешается строительство 
объектов капитального строительства;

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

6) о предельных параметрах разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, установленных градостроительным 
регламентом для территориальной зоны, в которой 
расположен земельный участок, за исключением случаев 
выдачи градостроительного плана земельного участка в 
отношении земельного участка, на который 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 счастью 7 статьи 36 Градостроительного 
кодекса, в случае выдачи градостроительного плана
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земельного участка в отношении земельного участка, на 
который действие градостроительного регламента не 
распространяется или для которого градостроительный 
регламент не устанавливается, за исключением случая, 
предусмотренного пунктом 7.1. настоящей части;

7.1) о предельных параметрах разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, установленных положением об особо 
охраняемых природных территориях, в случае выдачи 
градостроительного плана земельного участка в 
отношении земельного участка, расположенного в 
границах особо охраняемой природной территории;

8) о расчетных показателях минимально 
допустимого уровня обеспеченности территории 
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 территории, 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 использования 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 строительства, 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 капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения (за исключением 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 возможных точках подключения 
(технологического присоединения) к таким сетям, а также 
сведения об организации, представившей данную 
информацию;

16) о реквизитах нормативных правовых актов 
субъекта Российской Федерации, муниципальных 
правовых актов, устанавливающих требования к 
благоустройству территории;

17) о красных линиях.
3.1. Субъекты Российской Федерации вправе 

установить законом субъекта Российской 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 информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности, при условии, что 
указанные материалы и результаты не содержат сведений, 
отнесенных федеральными законами к категории 
ограниченного доступа.

4. В случае, если в соответствии с настоящим 
Кодексом, иными федеральными законами размещение 
объекта капитального строительства не допускается при 
отсутствии документации по планировке территории, 
выдача градостроительного плана земельного участка для 
архитектурно-строительного проектирования, получения 
разрешения на строительство такого объекта капитального 
строительства допускается только после утверждения 
такой документации по планировке территории. При этом в 
отношении земельного участка, расположенного в 
границах территории, в отношении которой принято 
решение о комплексном развитии территории, выдача

градостроительного плана земельного участка допускается 
только при наличии документации по планировке 
территории, утвержденной в соответствии с договором о 
комплексном развитии территории (за исключением 
случаев самостоятельной реализации Российской 
Федерацией, субъектом Российской Федерации или 
муниципальным образованием решения о комплексном 
развитии территории или реализации такого решения 
юридическим лицом, определенным в соответствии с 
настоящим Кодексом Российской Федерацией или 
субъектом Российской Федерации.

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 
земельного 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 
многофункциональный центр.

6. Орган местного самоуправления в течение 
четырнадцати рабочих дней после получения заявления, 
указанного в части 5 настоящей статьи, осуществляет 
подготовку, регистрацию градостроительного плана 
земельного участка и выдает его заявителю. 
Градостроительный план земельного участка выдается 
заявителю без взимания платы. Градостроительный план 
земельного участка выдается в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью, если это 
указано в заявлении о выдаче градостроительного 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;

2) с использованием государственных 
информационных систем обеспечения градостроительной 
деятельности с функциями автоматизированной 
информационно-аналитической поддержки осуществления 
полномочий в области градостроительной деятельности.

7. При подготовке градостроительного плана 
земельного участка орган местного самоуправления 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, предусмотренной пунктом 15 
части 3 настоящей статьи. Указанная информация 
подлежит представлению 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 кодексом 
Российской Федерации, информация о возможности 
подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям инженерно- 
технического обеспечения (за исключением сетей 
электроснабжения) может быть запрошена органом 
государственной власти, органом местного 
самоуправления в порядке, предусмотренном частью 7 
настоящей статьи, в целях, не связанных с подготовкой 
градостроительного плана земельного участка. При 
поступлении правообладателю сети инженерно- 
технического обеспечения (за исключением сетей 
электроснабжения) запроса от органа государственной 
власти, органа местного самоуправления в случаях, 
предусмотренных Земельным кодексом Российской 
Федерации, в составе данной информации определяется в 
том числе срок, в течение которого правообладатель 
земельного участка может обратиться к правообладателю 
сети инженерно-технического обеспечения в целях 
заключения договора о подключении (технологическом
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присоединении), предусматривающего предоставление 
ему нагрузки в пределах максимальной нагрузки в 
возможных точках подключения (технологического 
присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения, указанной в информации о возможности 
подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям инженерно- 
технического обеспечения. Указанный срок не может 
составлять менее трех месяцев со дня представления 
правообладателем сети инженерно-технического 
обеспечения информации, предусмотренной 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 сетям 
инженерно-технического обеспечения на основании 
сведений, содержащихся в правилах 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 исключением случая, если такая информация о 
цели использования земельного участка не соответствует 
правилам землепользования и застройки, или сведения из 
правил землепользования и застройки и (или) 
документации по планировке территории предоставляются 
организациям, 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, порядок присвоения 
номеров градостроительным планам земельных участков 
устанавливаются уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти.

10. Информация, указанная в градостроительном 
плане земельного участка, за исключением 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 использование информации, 
указанной в градостроительном плане земельного участка, 
в предусмотренных 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 земельных участков не требуется. При 
осуществлении в течение срока, установленного частью 10 
настоящей статьи, мероприятий, предусмотренных статьей
5.2 Градостроительного Кодекса, в указанном случае 
используется градостроительный план исходного 
земельного участка.»;

1.9. Главу 15 изложить в новой редакции:

«ГЛАВА 15. Общественные обсуждения или 
публичные слушания по вопросам землепользования 
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 землепользования и застройки 
Тогульского сельсовета (далее -  общественные 
обсуждения или публичные слушания) проводятся 
Комиссией по землепользованию и застройке на основании 
решения главы Администрации района в целях 
соблюдения прав человека на благоприятные 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 разрешенного 
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 осуществляется в соответствии с 
Положением о порядке организации и проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний, 
утвержденным Советом депутатов.

4. Результаты общественных обсуждений или 
публичных слушаний носят рекомендательный характер.

Статья 16. Сроки проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний.

1. Продолжительность общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проекту правил 
землепользования и застройки составляет не менее двух и 
не более четырех 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 территориальной зоны, 
общественные обсуждения или публичные слушания по 
внесению изменений в правила землепользования и 
застройки проводятся в границах территориальной зоны, 
для которой установлен такой градостроительный 
регламент. В этих случаях срок проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний не может быть более 
чем один месяц.

3. Общественные обсуждения или публичные 
слушания по вопросам предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
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 
общественных 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 обсуждений или публичных 
слушаний не менее одного месяца и не более трёх 
месяцев.

Статья 17. Полномочия Комиссии в области 
организации и проведения общественных 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 общественных 
обсуждениях, и информационных материалов к нему на 
официальном сайте уполномоченного органа местного 
самоуправления в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет и (или) в государственной или 
муниципальной информационной системе, 
обеспечивающей проведение общественных обсуждений с
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использованием информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", либо на региональном портале 
государственных 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 общественных 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 экспозиции или экспозиций такого 
проекта;

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

4) организует проведение собрания или собраний 
участников публичных слушаний;

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 земельного участка или объекта 
капитального строительства и на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

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

2. Общественные обсуждения или публичные 
слушания проводятся Комиссией с участием граждан, 
постоянно проживающих в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположен земельный участок 
или объект капитального строительства, в отношении 
которых подготовлены данные проекты, правообладатели 
находящихся в границах этой территориальной зоны 
земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, граждан, постоянно 
проживающих в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отношении которого 
подготовлены данные проекты, правообладатели таких 
земельных участков или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладатели 
помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, в отношении которого подготовлены 
данные проекты, а в случае, предусмотренном частью 3 
статьи 39 Градостроительного кодекса, также 
правообладатели 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 обсуждений или публичных 
слушаний по вопросу предоставления соответствующего 
разрешения правообладателям земельных участков, 
имеющие общие границы с земельным участком, 
применительно к которому испрашивается разрешение, 
правообладателям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, применительно к 
которому испрашивается разрешение. Указанные

сообщения отправляются не позднее 10 дней со дня 
поступления заявления заинтересованного лица о 
предоставлении соответствующего разрешения. В 
сообщении содержится информация о виде 
испрашиваемого разрешения, объекта, в отношении 
которого оно испрашивается, времени и месте проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний.

4. На основании заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения Комиссия 
осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении 
такого разрешения или об отказе в предоставлении 
разрешения с указанием причин принятого решения и 
направляет их главе Администрации района.

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

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

1. Общественные обсуждения или публичные 
слушания по вопросу рассмотрения проектов планировки 
территории и проектов межевания территории проводятся 
Комиссией по решению главы Администрации района с 
участием граждан, постоянно проживающих на территории, 
в отношении которой подготовлены данные проекты, 
правообладателей находящихся в границах этой 
территории земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства, а также 
правообладателей помещений, являющихся 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 направлении 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 земельного участка или объекта 
капитального строительства, по вопросам предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства осуществляется за счет 
средств лиц, заинтересованных в предоставлении таких 
разрешений.»;

1.10. В пункте 3 статьи 30 слова «объекты 
гаражного назначения» заменить словами «хранение 
автотранспорта»;

1.11. В статьях 30 - 40 последний абзац изложить 
в новой редакции:

«*- код в соответствии с Приказом Федеральной 
службы государственной регистрации, 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 словами «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»;
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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 физическому лицу 
для целей, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности, 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 строительства;

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

3) строительства на земельном участке строений 
и сооружений вспомогательного использования;

4) изменения объектов капитального 
строительства и (или) их частей, если такие изменения не 
затрагивают конструктивные и другие характеристики их 
надежности и безопасности и не превышают предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции, 
установленные градостроительным регламентом;

4.1) капитального ремонта объектов капитального 
строительства;

4.2) строительства, реконструкции буровых 
скважин, предусмотренных подготовленными, 
согласованными и утвержденными в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о недрах 
техническим проектом разработки месторождений 
полезных ископаемых или иной проектной документацией 
на выполнение работ, связанных с пользованием 
участками недр;

4.3) строительства, реконструкции посольств, 
консульств и представительств Российской 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, предназначенных 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.».

Глава района В.А. Басалаев

Председатель районного 
Совета депутатов Д.А. Кречетов 

РЕШЕНИЕ от 26.10.2021 № 92
О внесении изменений и дополнений в 
решение Тогульского районного Совета 

депутатов от 20.06.2017 № 46 «Об 
утверждении Правил землепользования и 

застройки части территории муниципального 
образования Новоиушинский сельсовет 
Тогульского района Алтайского края»

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

1. Принять решение «О внесении изменений и 
дополнений в решение Тогульского районного Совета 
депутатов от 20.06.2017 № 46 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки части территории

муниципального образования Новоиушинский сельсовет 
Тогульского района Алтайского края».

2. Обнародовать настоящее решение на 
официальном сайте Администрации Тогульского района.

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

4. Контроль за исполнением решения возложить на 
постоянную комиссию районного Совета депутатов по 
вопросам социальной политики и законности.

Принято
решением Тогульского районного Совета депутатов

от 26.10.2021 № 92
Р Е Ш Е Н И Е

О внесении изменений и 
дополнений в решение 
Тогульского районного Совета 
депутатов от 20.06.2017 № 46 «Об 
утверждении Правил
землепользования и застройки 
части территории муниципального 
образования Новоиушинский 
сельсовет Тогульского района 
Алтайского края»

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

1. Внести следующие изменения и дополнения 
в Правила землепользования и застройки части территории 
муниципального образования Новоиушинский сельсовет 
Тогульского района Алтайского края, утвержденные 
решением Тогульского районного Совета депутатов от
20.06.2017 № 45:

1.1. В статье 2:
8) абзац 6 изложить в новой редакции:
«- градостроительная деятельность

деятельность по развитию территорий, в том числе городов 
и иных поселений, осуществляемая в виде 
территориального планирования, градостроительного 
зонирования, планировки территории, архитектурно- 
строительного проектирования, строительства, капитального 
ремонта, реконструкции, сноса объектов капитального 
строительства, эксплуатации зданий, сооружений, 
комплексного развития территорий и их благоустройства;»;

9) в абзаце 9 слова «и устойчивому» 
исключить;

10) 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 территории;»;

11) 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 несоразмерного ущерба 
назначению и без изменения основных характеристик 
строений, сооружений (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, предназначенных для 
удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, 
связанных с их проживанием в таком здании, и не 
предназначено для раздела на самостоятельные объекты 
недвижимости. Понятия "объект индивидуального 
жилищного строительства", "жилой дом" и 
"индивидуальный жилой дом" применяются в настоящем 
Кодексе, других федеральных законах и иных нормативных 
правовых актах Российской Федерации в одном значении, 
если иное не предусмотрено такими федеральными
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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 земельного участка 
(замощение, покрытие и другие);»;

1.2. В статье 4:
3) 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 поселения, схеме 
территориального планирования муниципального района, 
возникшее в результате внесения в такие генеральные 
планы или схему территориального планирования 
муниципального района изменений;

2) поступление предложений об изменении 
границ территориальных зон, изменении 
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, расположенных полностью 
или частично в границах зон с особыми условиями 
использования территорий, территорий 
достопримечательных мест федерального, регионального 
и местного значения, содержащимся в Едином 
государственном реестре недвижимости ограничениям 
использования объектов недвижимости в пределах таких 
зон, территорий;

5) установление, изменение, прекращение 
существования зоны с особыми условиями 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.»;

4) пункт 3 дополнить подпунктами 6) и 7)
следующего содержания:

«6) уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти или юридическим лицом, созданным 
Российской Федерацией и обеспечивающим реализацию 
принятого 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 развитии 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 развитии 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, 
предусмотренных пунктами 3-6 части 2 и частью 3.1 
настоящей статьи, а также в случае однократного

изменения видов разрешенного использования, 
установленных градостроительным 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 принятии решения 
о подготовке проекта о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки и подготовка 
предусмотренного частью 4 настоящей статьи заключения 
комиссии не требуются.»;

4)дополнить пунктом 3.4. следующего 
содержания:

«В случае внесения изменений в правила 
землепользования и застройки в целях реализации решения 
о комплексном развитии территории, в том числе в 
соответствии счастью 5.2 статьи 30 Градостроительного 
кодекса, такие изменения должны быть внесены в срок не 
позднее чем девяносто дней со дня утверждения проекта 
планировки территории в целях ее комплексного развития.»;

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

13) 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.»;

14) 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, должностного 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
применительно к территориальной зоне, в границах которой 
расположена такая постройка, вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, которым соответствуют вид разрешенного 
использования и параметры такой постройки, до ее сноса 
или приведения в соответствие с установленными 
требованиями, за исключением случаев, если по 
результатам рассмотрения данного уведомления органом 
местного самоуправления в исполнительный орган 
государственной власти, должностному лицу, в 
государственное учреждение или в 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 требованиями.

10. В случаях, предусмотренных пунктами 3-5 
части 2 настоящей статьи, исполнительный орган 
государственной власти или орган местного 
самоуправления, уполномоченные на установление зон с 
особыми условиями использования территорий, границ 
территорий объектов культурного наследия, утверждение 
границ территорий исторических поселений федерального 
значения, исторических поселений регионального значения, 
направляет главе местной администрации требование об 
отображении в правилах землепользования и застройки
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границ зон с особыми условиями использования территорий, 
территорий объектов культурного наследия, территорий 
исторических поселений федерального значения, 
территорий исторических поселений регионального 
значения, установления 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 прекращении существования зоны с особыми 
условиями использования территории, о границах 
территории объекта культурного наследия либо со дня 
выявления предусмотренных пунктами 3-5 части 2 
настоящей статьи оснований для внесения изменений в 
правила землепользования и застройки глава местной 
администрации обязан обеспечить внесение изменений в 
правила землепользования и застройки путем их уточнения 
в соответствии с таким требованием. При этом утверждение 
изменений в правила землепользования и застройки 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 поселений 
федерального значения, территорий исторических 
поселений регионального значения, установления 
ограничений использования земельных участков и объектов 
капитального строительства в границах таких зон, 
территорий не может превышать шесть месяцев со дня 
поступления требования, предусмотренного частью 8 
настоящей статьи, поступления от органа регистрации прав 
сведений об установлении, изменении или прекращении 
существования зоны с особыми условиями использования 
территории, о границах территории объекта культурного 
наследия либо со дня выявления предусмотренных 
пунктами 3-5 части 2 настоящей статьи оснований для 
внесения изменений в правила землепользования и 
застройки.»;

1.10. Статью 9:
4) дополнить пунктом 2.1. следующего 

содержания:
«Со дня принятия решения о комплексном 

развитии территории и до дня утверждения 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 территории, не допускается.»;

5) дополнить пунктом 4 следующего 
содержания:

«Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства осуществляется в 
порядке, предусмотренном статьей 39 Градостроительного 
кодекса.»;

6) дополнить пунктом 5 следующего 
содержания:

«Физическое или юридическое лицо вправе 
оспорить в суде решение о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства либо об 
отказе в предоставлении такого разрешения.»;

1.11. Статью 10 изложить в новой редакции:
«1. Физическое или юридическое лицо,

заинтересованное в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства (далее - разрешение на 
условно разрешенный вид использования), направляет 
заявление о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования в комиссию. Заявление о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования может быть направлено в форме 
электронного документа, подписанного электронной 
подписью в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 6 апреля 2011 года N 63-Ф3 "Об электронной

подписи" (далее - электронный документ, подписанный 
электронной подписью).

2. Проект решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования подлежит 
рассмотрению на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях, проводимых в порядке, 
установленном статьей 5_1 Градостроительного Кодекса, с 
учетом положений настоящей статьи.

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

4. Организатор общественных обсуждений или 
публичных слушаний направляет сообщения о проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования правообладателям 
земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, 
имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, и правообладателям помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение. Указанные 
сообщения направляются не позднее чем через семь 
рабочих дней со дня поступления заявления 
заинтересованного лица о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования.

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

6. На основании заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования комиссия осуществляет 
подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования или об отказе в 
предоставлении такого разрешения с указанием причин 
принятого решения и направляет их главе местной 
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 опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации, и размещается на 
официальном сайте муниципального 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 разрешенный 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 установленном для внесения изменений в 
правила землепользования и застройки порядке после 
проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по инициативе физического или юридического 
лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования, решение о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
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использования такому лицу принимается без проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний.

9.1. Со дня поступления в орган местного 
самоуправления уведомления о выявлении самовольной 
постройки от исполнительного органа государственной 
власти, должностного лица, государственного учреждения 
или органа местного самоуправления, указанных в части 2 
статьи 55.32 Градостроительного кодекса, не допускается 
предоставление разрешения 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, 
если 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 требованиями.

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.»;

1.12. Статью 11 изложить в новой редакции:
«1. Правообладатели земельных участков, 

размеры которых меньше установленных
градостроительным регламентом минимальных размеров 
земельных участков либо конфигурация, инженерно
геологические или иные характеристики которых 
неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за 
разрешениями на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.

1.1. Правообладатели земельных участков вправе 
обратиться за разрешениями на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов 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, реконструкции объектов 
капитального строительства разрешается для отдельного 
земельного участка при соблюдении требований 
технических регламентов.

3. Заинтересованное в получении указанного 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства лицо направляет в Комиссию 
заявление о предоставлении такого разрешения. 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 параметров 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 обсуждениях или 
публичных слушаниях, проводимых в порядке, 
установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса, с 
учетом положений статьи 39 Градостроительного кодекса, за 
исключением случая, указанного в части 1.1 настоящей 
статьи. Расходы, связанные с организацией и проведением 
общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного

строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, несет физическое или юридическое лицо, 
заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

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

6. Глава Администрации района в течение семи 
дней со дня поступления рекомендаций принимает решение 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 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, должностного лица, государственного учреждения 
или органа местного самоуправления, указанных в части 2 
статьи 55.32 Градостроительного Кодекса, не допускается 
предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в отношении 
земельного участка, на котором расположена такая 
постройка, до ее сноса или приведения в соответствие с 
установленными требованиями, за исключением случаев, 
если 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 требованиями.

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

1.13. Статью 12 дополнить пунктом 10.1. 
следующего содержания:

«Состав и содержание документации по 
планировке территории, предусматривающей размещение 
одного или нескольких линейных объектов, устанавливаются 
Правительством Российской Федерации.»;

1.14. 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 Тогульского сельсовета для 
размещения объектов капитального строительства местного 
значения 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 органа местного 
самоуправления;

3) правообладателями существующих линейных 
объектов, подлежащих реконструкции, в случае подготовки 
документации по планировке территории в целях их
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реконструкции, (за исключением случая, указанного в части
12.12 статьи 45 Градостроительного 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 отношении земельного 
участка, предоставленного такому товариществу для 
ведения садоводства или огородничества.

1.2. В случаях, предусмотренных частью 1.1 
настоящей статьи, подготовка документации по планировке 
территории осуществляется указанными лицами за счет их 
средств самостоятельно или привлекаемыми организациями 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Расходы указанных лиц на подготовку документации по 
планировке территории не подлежат возмещению за счет 
средств бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации. После подготовки документации по планировке 
территории указанными лицами, документация по 
планировке территории направляется в органы местного 
самоуправления для утверждения.

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

3. Подготовка документации по планировке 
территории осуществляется на основании документов 
территориального планирования, правил землепользования 
и застройки (за исключением подготовки документации по 
планировке территории, предусматривающей размещение 
линейных объектов), лесохозяйственного регламента, 
положения об особо охраняемой природной территории в 
соответствии с программами комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры, программами комплексного 
развития транспортной инфраструктуры, программами 
комплексного развития социальной инфраструктуры, 
нормативами градостроительного проектирования, 
комплексными схемами организации дорожного движения, 
требованиями по обеспечению эффективности организации 
дорожного движения, указанными в части 1 статьи 11 
Федерального закона "Об организации дорожного движения 
в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации", 
требованиями технических регламентов, сводов правил с 
учетом материалов и результатов инженерных изысканий, 
границ территорий объектов культурного наследия, 
включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской 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, 
указанными в части 10 настоящей статьи, и направляют 
такую документацию для утверждения соответственно в 
уполномоченные федеральные органы исполнительной 
власти, органы исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, органы местного самоуправления, указанные в 
частях 2 -5 .2  настоящей статьи.

3.2. Подготовка документации по планировке 
территории в целях реализации решения о комплексном 
развитии территории осуществляется в соответствии с 
таким решением без учета ранее утвержденной в отношении 
этой территории документации по планировке 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 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 планировке 
территории допускается до утверждения этих изменений в 
данные генеральный план поселения, генеральный план 
городского округа, правила землепользования и застройки.

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, предусмотренных частями 
4 и 4.1 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, 
осуществляют проверку документации по планировке 
территории на соответствие требованиям, указанным в 
пункте 3 настоящей статьи, в течение двадцати рабочих 
дней со дня поступления такой документации и по 
результатам проверки Администрация района принимает 
решение о проведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний по такой документации, 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 
местного 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 отношении:

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

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

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

Срок проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний со дня оповещения жителей 
муниципального образования об их проведении до дня 
опубликования заключения о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний определяется уставом 
муниципального образования и (или) нормативным 
правовым актом представительного 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 проекты, правообладатели 
находящихся в границах этой территории земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообладатели 
помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства.

8. Заключение о результатах публичных слушаний 
по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории подлежит обнародованию в соответствии с 
уставом района.

9. Орган архитектуры и строительства 
Администрации района после получения соответствующих 
заключений и протокола о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний, направляет главе 
Администрации района сводную докладную записку с 
предложением о возможности утверждения подготовленной 
проектной документации.

10. Глава Администрации района с учетом
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протокола общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту планировки территории, проекту 
межевания территории и заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний 
принимает решение об утверждении документации по 
планировке территории или отклоняет 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 общественные обсуждения или публичные 
слушания не проводятся, в срок, указанный в части 4 статьи 
45 Градостроительного кодекса.

11. Основанием для отклонения документации по 
планировке территории, подготовленной 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 планировке территории не 
допускается.

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

1.15. Статью 14 изложить в новой редакции:
«1. Градостроительный план земельного участка 

выдается в целях обеспечения субъектов 
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 значения, 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 зонирования, 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) объектов 
капитального строительства к сетям инженерно- 
технического обеспечения (за исключением сетей 
электроснабжения), предоставляемая правообладателями 
сетей инженерно-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 территории в случае, если 
земельный участок расположен в границах территории, в 
отношении которой утверждены проект планировки 
территории и (или) проект межевания территории;

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 земельного 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 разрешается строительство 
объектов капитального строительства;

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

6) о предельных параметрах разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, установленных градостроительны м 
регламентом для территориальной зоны, в которой 
расположен земельный участок, за исключением случаев 
выдачи градостроительного плана земельного участка в 
отношении земельного участка, на который 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 счастью 7 статьи 36 Градостроительного 
кодекса, в случае выдачи градостроительного плана 
земельного участка в отношении земельного участка, на 
который действие градостроительного регламента не 
распространяется или для которого градостроительный 
регламент не устанавливается, за исключением случая, 
предусмотренного пунктом 7.1. настоящей части;

7.1) о предельных параметрах разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, установленных положением об особо 
охраняемых природных территориях, в случае выдачи 
градостроительного плана земельного участка в отношении 
земельного участка, расположенного в границах особо 
охраняемой природной территории;

8) о расчетных показателях минимально 
допустимого уровня обеспеченности территории 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 территории, 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 
использования 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 строительства, 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 капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения (за 
исключением 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 возможных 
точках подключения (технологического присоединения) к 
таким сетям, а также сведения об организации, 
представившей данную информацию;
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16) о реквизитах нормативных правовых актов 

субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых 
актов, устанавливающих требования к благоустройству 
территории;

17) о красных линиях.
3.1. Субъекты Российской Федерации вправе 

установить законом субъекта Российской 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 информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности, при условии, что 
указанные материалы и результаты не содержат сведений, 
отнесенных федеральными законами к категории 
ограниченного доступа.

4. В случае, если в соответствии с настоящим 
Кодексом, иными федеральными законами размещение 
объекта капитального строительства не допускается при 
отсутствии документации по планировке территории, выдача 
градостроительного плана земельного участка для 
архитектурно-строительного проектирования, получения 
разрешения на строительство такого объекта капитального 
строительства допускается только после утверждения такой 
документации по планировке территории. При этом в 
отношении земельного участка, расположенного в границах 
территории, в отношении которой принято решение о 
комплексном развитии территории, выдача 
градостроительного плана земельного участка допускается 
только при наличии документации по планировке 
территории, утвержденной в соответствии с договором о 
комплексном развитии территории (за исключением случаев 
самостоятельной реализации Российской Федерацией, 
субъектом Российской Федерации или муниципальным 
образованием решения о комплексном развитии территории 
или реализации такого решения юридическим лицом, 
определенным в соответствии с настоящим Кодексом 
Российской Федерацией или субъектом Российской 
Федерации.

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 земельного 
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 многофункциональный центр.

6. Орган местного самоуправления в течение 
четырнадцати рабочих дней после получения заявления, 
указанного в части 5 настоящей статьи, осуществляет 
подготовку, регистрацию градостроительного плана 
земельного участка и выдает его заявителю. 
Градостроительный план земельного участка выдается 
заявителю без взимания платы. Градостроительный план 
земельного участка выдается в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью, если это 
указано в заявлении о выдаче градостроительного 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;

2) с использованием государственных 
информационных систем обеспечения градостроительной 
деятельности с функциями автоматизированной 
информационно-аналитической поддержки осуществления 
полномочий в области градостроительной деятельности.

7. При подготовке градостроительного плана 
земельного участка орган местного самоуправления 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, предусмотренной пунктом 15 
части 3 настоящей статьи. Указанная информация подлежит 
представлению 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 кодексом 
Российской Федерации, информация о возможности 
подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям инженерно- 
технического обеспечения (за исключением сетей 
электроснабжения) может быть запрошена органом 
государственной власти, органом местного самоуправления 
в порядке, предусмотренном частью 7 настоящей статьи, в 
целях, не связанных с подготовкой градостроительного 
плана земельного участка. При поступлении 
правообладателю сети инженерно-технического
обеспечения (за исключением сетей электроснабжения) 
запроса от органа государственной власти, органа местного 
самоуправления в случаях, предусмотренных Земельным 
кодексом Российской Федерации, в составе данной 
информации определяется в том числе срок, в течение 
которого правообладатель земельного участка может 
обратиться к правообладателю сети инженерно- 
технического обеспечения в целях заключения договора о 
подключении (технологическом присоединении), 
предусматривающего предоставление ему нагрузки в 
пределах максимальной нагрузки в возможных точках 
подключения (технологического присоединения) к сетям 
инженерно-технического обеспечения, указанной в 
информации о возможности подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения. Указанный срок 
не может составлять менее трех месяцев со дня 
представления правообладателем сети инженерно- 
технического обеспечения информации,
предусмотренной 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 сетям 
инженерно-технического обеспечения на основании 
сведений, содержащихся в правилах 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 исключением случая, если такая информация о 
цели использования земельного участка не соответствует 
правилам землепользования и застройки, или сведения из 
правил землепользования и застройки и (или) документации 
по планировке территории предоставляются организациям, 
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, порядок присвоения 
номеров градостроительным планам земельных участков 
устанавливаются уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти.

10. Информация, указанная в градостроительном 
плане земельного участка, за исключением 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 использование информации, указанной в 
градостроительном плане земельного участка, в 
предусмотренных 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)
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измененных земельных участков не требуется. При 
осуществлении в течение срока, установленного частью 10 
настоящей статьи, мероприятий, предусмотренных статьей
5.2 Градостроительного Кодекса, в указанном случае 
используется градостроительный план исходного 
земельного участка.»;

1.16. Главу 15 изложить в новой редакции:
«ГЛАВА 15. Общественные обсуждения или 

публичные слушания по вопросам землепользования 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 землепользования и застройки 
Тогульского сельсовета (далее -  общественные обсуждения 
или публичные слушания) проводятся Комиссией по 
землепользованию и застройке на основании решения главы 
Администрации района в целях соблюдения прав человека 
на благоприятные 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 разрешенного 
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 осуществляется в соответствии с 
Положением о порядке организации и проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний, 
утвержденным Советом депутатов.

4. Результаты общественных обсуждений или 
публичных слушаний носят рекомендательный характер.

Статья 16. Сроки проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний.

1. Продолжительность общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проекту правил 
землепользования и застройки составляет не менее двух и 
не более четырех 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 территориальной зоны, общественные 
обсуждения или публичные слушания по внесению 
изменений в правила землепользования и застройки 
проводятся в границах территориальной зоны, для которой 
установлен такой градостроительный регламент. В этих 
случаях срок проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний не может быть более чем один месяц.

3. Общественные обсуждения или публичные 
слушания по вопросам предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
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 общественных 
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 обсуждений или публичных слушаний не 
менее одного месяца и не более трёх месяцев.

Статья 17. Полномочия Комиссии в области 
организации и проведения общественных 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 общественных обсуждениях, 
и информационных материалов к нему на официальном 
сайте уполномоченного органа местного самоуправления в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет и 
(или) в государственной или муниципальной 
информационной системе, обеспечивающей проведение 
общественных обсуждений с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
либо на региональном портале государственных 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 общественных 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 экспозиции или экспозиций такого проекта;

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

4) организует проведение собрания или собраний 
участников публичных слушаний;

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 земельного участка или объекта 
капитального строительства и на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

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

2. Общественные обсуждения или публичные 
слушания проводятся Комиссией с участием граждан, 
постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, 
в границах которой расположен земельный участок или 
объект капитального строительства, в отношении которых 
подготовлены данные проекты, правообладатели 
находящихся в границах этой территориальной зоны 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, граждан, постоянно 
проживающих в границах земельных участков, прилегающих 
к земельному участку, в отношении которого подготовлены 
данные проекты, правообладатели таких земельных 
участков или расположенных на них объектов капитального 
строительства, правообладатели помещений, являющихся
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частью объекта капитального строительства, в отношении 
которого подготовлены данные проекты, а в случае, 
предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного 
кодекса, также правообладатели 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 обсуждений или публичных 
слушаний по вопросу предоставления соответствующего 
разрешения правообладателям земельных участков, 
имеющие общие границы с земельным участком, 
применительно к которому испрашивается разрешение, 
правообладателям помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, применительно к которому 
испрашивается разрешение. Указанные сообщения 
отправляются не позднее 10 дней со дня поступления 
заявления заинтересованного лица о предоставлении 
соответствующего разрешения. В сообщении содержится 
информация о виде испрашиваемого разрешения, объекта, 
в отношении которого оно испрашивается, времени и месте 
проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний.

4. На основании заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения Комиссия 
осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении 
такого разрешения или об отказе в предоставлении 
разрешения с указанием причин принятого решения и 
направляет их главе Администрации района.

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

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

1. Общественные обсуждения или публичные 
слушания по вопросу рассмотрения проектов планировки 
территории и проектов межевания территории проводятся 
Комиссией по решению главы Администрации района с 
участием граждан, постоянно проживающих на территории, 
в отношении которой подготовлены данные проекты, 
правообладателей находящихся в границах этой территории 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообладателей 
помещений, являющихся 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 направлении 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 земельного участка или объекта 
капитального строительства, по вопросам предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства осуществляется за счет средств 
лиц, заинтересованных в предоставлении таких 
разрешений.»;

1.10. В пункте 3 статьи 30 слова «объекты 
гаражного назначения» заменить словами «хранение 
автотранспорта»;

1.11. В статьях 30 - 36 последний абзац изложить в 
новой редакции:

«*- код в соответствии с Приказом Федеральной 
службы государственной регистрации, 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 словами «хранение 
автотранспорта», слова «обслуживание автотранспорта» 
заменить словами «служебные гаражи»;

1.16. В пункте 2 статьи 32 слова 
«обслуживание автотранспорта» заменить словами 
«служебные гаражи», слово «придорожного» заменить 
словом «дорожного»;

1.17. Пункт 3 статьи 41 изложить в новой
редакции:

«Выдача разрешения на строительство не 
требуется в случае:

1) строительства, реконструкции гаража на 
земельном участке, предоставленном физическому лицу для 
целей, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности, 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 строительства;

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

3) строительства на земельном участке строений и 
сооружений вспомогательного использования;

4) изменения объектов капитального строительства 
и (или) их частей, если такие изменения не затрагивают 
конструктивные и другие характеристики их надежности и 
безопасности и не превышают предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции, установленные 
градостроительным регламентом;

4.1) капитального ремонта объектов капитального 
строительства;

4.2) строительства, реконструкции буровых 
скважин, предусмотренных подготовленными, 
согласованными и утвержденными в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о недрах 
техническим проектом разработки месторождений полезных 
ископаемых или иной проектной документацией на 
выполнение работ, связанных с пользованием участками 
недр;

4.3) строительства, реконструкции посольств, 
консульств и представительств Российской 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, предназначенных 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.».

Глава района В.А. Басалаев

Председатель районного
Совета депутатов Д.А. Кречетов

РЕШЕНИЕ от 26.10.2021 № 93
О внесении изменений и дополнений в 
решение Тогульского районного Совета 

депутатов от 20.06.2017 № 45 «Об 
утверждении Правил землепользования и 

застройки территории муниципального 
образования Старотогульский сельсовет 

Тогульского района Алтайского края»
Руководствуясь Федеральным законом от

06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования Тогульский 
район Алтайского края, с целью приведения
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дворник МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ОКТЯБРЬ 2021
муниципального правового акта в соответствие с 
действующим законодательством районный Совет 
депутатов РЕШИЛ:

1. Принять решение «О внесении изменений и 
дополнений в решение Тогульского районного Совета 
депутатов от 20.06.2017 № 45 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки территории муниципального 
образования Старотогульский сельсовет Тогульского района 
Алтайского края».

2. Обнародовать настоящее решение на 
официальном сайте Администрации Тогульского района.

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

4. Контроль за исполнением решения возложить на 
постоянную комиссию районного Совета депутатов по 
вопросам социальной политики и законности.

Принято
решением Тогульского районного Совета депутатов от

26.10.2021 № 93
Р Е Ш Е Н И Е

О внесении изменений и 
дополнений в решение 
Тогульского районного Совета 
депутатов от 20.06.2017 № 45 «Об 
утверждении Правил
землепользования и застройки 
территории муниципального
образования Старотогульский 
сельсовет Тогульского района 
Алтайского края»

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

1. Внести следующие изменения и дополнения в 
Правила землепользования и застройки территории 
муниципального образования Старотогульский сельсовет 
Тогульского района Алтайского края, утвержденные 
решением Тогульского районного Совета депутатов от 
20.06.2017 № 45:

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

«- градостроительная деятельность - деятельность по 
развитию территорий, в том числе городов и иных 
поселений, осуществляемая в виде территориального 
планирования, градостроительного зонирования, 
планировки территории, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, капитального ремонта, 
реконструкции, сноса объектов капитального 
строительства, эксплуатации зданий, сооружений, 
комплексного развития территорий и их благоустройства;»;

16) в абзаце 9 слова «и устойчивому» исключить;
17) 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 территории;»;

18) 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 несоразмерного ущерба 
назначению и без изменения основных характеристик 
строений, сооружений (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, предназначенных для 
удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, 
связанных с их проживанием в таком здании, и не 
предназначено для раздела на самостоятельные объекты

недвижимости. Понятия "объект индивидуального 
жилищного строительства", "жилой дом" и 
"индивидуальный жилой дом" применяются в настоящем 
Кодексе, других федеральных 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 земельного участка 
(замощение, покрытие и другие);»;

1.2. В статье 4:
5) 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 поселения, схеме 
территориального планирования муниципального района, 
возникшее в результате внесения в такие генеральные 
планы или схему территориального планирования 
муниципального района изменений;

2) поступление предложений об изменении границ 
территориальных зон, изменении 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, расположенных полностью 
или частично в границах зон с особыми условиями 
использования территорий, территорий 
достопримечательных мест федерального, регионального 
и местного значения, содержащимся в Едином 
государственном реестре недвижимости ограничениям 
использования объектов недвижимости в пределах таких 
зон, территорий;

5) установление, изменение, прекращение 
существования зоны с особыми условиями 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.»;

6) пункт 3 дополнить подпунктами 6) и 7) следующего
содержания:

«6) уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти или юридическим лицом, созданным 
Российской Федерацией и обеспечивающим реализацию 
принятого 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 
развитии 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
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комплексном развитии 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, 
предусмотренных пунктами 3-6 части 2 и частью 3.1 
настоящей статьи, а также в случае однократного 
изменения видов разрешенного использования, 
установленных градостроительным 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 принятии решения 
о подготовке проекта о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки и подготовка 
предусмотренного частью 4 настоящей статьи заключения 
комиссии не требуются.»;

4)дополнить пунктом 3.4. следующего содержания:
«В случае внесения изменений в правила 

землепользования и застройки в целях реализации решения 
о комплексном развитии территории, в том числе в 
соответствии счастью 5.2 статьи 30 Градостроительного 
кодекса, такие изменения должны быть внесены в срок не 
позднее чем девяносто дней со дня утверждения проекта 
планировки территории в целях ее комплексного развития.»;

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

20) 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.»;

21) 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, должностного 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
применительно к территориальной зоне, в границах которой 
расположена такая постройка, вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, которым соответствуют вид разрешенного 
использования и параметры такой постройки, до ее сноса 
или приведения в соответствие с установленными 
требованиями, за исключением случаев, если по 
результатам рассмотрения данного уведомления органом 
местного самоуправления в исполнительный орган 
государственной власти, должностному лицу, в 
государственное учреждение или в 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 требованиями.

10. В случаях, предусмотренных пунктами 3-5 части 2 
настоящей статьи, исполнительный орган государственной 
власти или орган местного самоуправления, 
уполномоченные на установление зон с особыми условиями

использования территорий, границ территорий объектов 
культурного наследия, утверждение границ территорий 
исторических поселений федерального значения, 
исторических поселений регионального значения, 
направляет главе местной администрации требование об 
отображении в правилах землепользования и застройки 
границ зон с особыми условиями использования территорий, 
территорий объектов культурного наследия, территорий 
исторических поселений федерального значения, 
территорий исторических поселений регионального 
значения, установления 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 прекращении существования зоны с особыми 
условиями использования территории, о границах 
территории объекта культурного наследия либо со дня 
выявления предусмотренных пунктами 3-5 части 2 
настоящей статьи оснований для внесения изменений в 
правила землепользования и застройки глава местной 
администрации обязан обеспечить внесение изменений в 
правила землепользования и застройки путем их уточнения 
в соответствии с таким требованием. При этом утверждение 
изменений в правила землепользования и застройки 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 поселений 
федерального значения, территорий исторических 
поселений регионального значения, установления 
ограничений использования земельных участков и объектов 
капитального строительства в границах таких зон, 
территорий не может превышать шесть месяцев со дня 
поступления требования, предусмотренного частью 8 
настоящей статьи, поступления от органа регистрации прав 
сведений об установлении, изменении или прекращении 
существования зоны с особыми условиями использования 
территории, о границах территории объекта культурного 
наследия либо со дня выявления предусмотренных 
пунктами 3-5 части 2 настоящей статьи оснований для 
внесения изменений в правила землепользования и 
застройки.»;

1.17. Статью 9:
7) дополнить пунктом 2.1. следующего 

содержания:
«Со дня принятия решения о комплексном развитии 

территории и до дня утверждения 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 территории, не допускается.»;

8) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«Предоставление разрешения на условно

разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства осуществляется в 
порядке, предусмотренном статьей 39 Градостроительного 
кодекса.»;

9) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«Физическое или юридическое лицо вправе оспорить

в суде решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства либо об отказе в 
предоставлении такого разрешения.»;

1.18. Статью 10 изложить в новой редакции:

«1. Физическое или юридическое лицо, 
заинтересованное в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства (далее - разрешение на 
условно разрешенный вид использования), направляет 
заявление о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования в комиссию. Заявление о
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предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования может быть направлено в форме 
электронного документа, подписанного электронной 
подписью в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 6 апреля 2011 года N 63-Ф3 "Об электронной 
подписи" (далее - электронный документ, подписанный 
электронной подписью).

2. Проект решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования подлежит 
рассмотрению на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях, проводимых в порядке, 
установленном статьей 5_1 Градостроительного Кодекса, с 
учетом положений настоящей статьи.

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

4. Организатор общественных обсуждений или 
публичных слушаний направляет сообщения о проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования правообладателям 
земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, 
имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, и правообладателям помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение. Указанные 
сообщения направляются не позднее чем через семь 
рабочих дней со дня поступления заявления 
заинтересованного лица о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования.

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

6. На основании заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования комиссия осуществляет 
подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования или об отказе в 
предоставлении такого разрешения с указанием причин 
принятого решения и направляет их главе местной 
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 опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации, и размещается на 
официальном сайте муниципального 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 
разрешенный 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 установленном для внесения изменений в 
правила землепользования и застройки порядке после

проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по инициативе физического или юридического 
лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования, решение о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования такому лицу принимается без проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний.

9.1. Со дня поступления в орган местного 
самоуправления уведомления о выявлении самовольной 
постройки от исполнительного органа государственной 
власти, должностного лица, государственного учреждения 
или органа местного самоуправления, указанных в части 2 
статьи 55.32 Градостроительного кодекса, не допускается 
предоставление разрешения 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, 
если 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 требованиями.

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.»;

1.19. Статью 11 изложить в новой редакции:

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

1.1. Правообладатели земельных участков вправе 
обратиться за разрешениями на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов 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, реконструкции объектов 
капитального строительства разрешается для отдельного 
земельного участка при соблюдении требований 
технических регламентов.

3. Заинтересованное в получении указанного 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства лицо направляет в Комиссию 
заявление о предоставлении такого разрешения. 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 параметров 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 обсуждениях или 
публичных слушаниях, проводимых в порядке, 
установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса, с
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учетом положений статьи 39 Градостроительного кодекса, за 
исключением случая, указанного в части 1.1 настоящей 
статьи. Расходы, связанные с организацией и проведением 
общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, несет физическое или юридическое лицо, 
заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

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

6. Глава Администрации района в течение семи дней 
со дня поступления рекомендаций принимает решение о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 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, должностного лица, государственного учреждения 
или органа местного самоуправления, указанных в части 2 
статьи 55.32 Градостроительного Кодекса, не допускается 
предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в отношении 
земельного участка, на котором расположена такая 
постройка, до ее сноса или приведения в соответствие с 
установленными требованиями, за исключением случаев, 
если 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 требованиями.

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

1.20. Статью 12 дополнить пунктом 10.1. 
следующего содержания:

«Состав и содержание документации по планировке 
территории, предусматривающей размещение одного или 
нескольких линейных объектов, устанавливаются 
Правительством Российской Федерации.»;

1.21. 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 Тогульского сельсовета для 
размещения объектов капитального строительства местного 
значения 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 органа местного 
самоуправления;

3) правообладателями существующих линейных 
объектов, подлежащих реконструкции, в случае подготовки 
документации по планировке территории в целях их 
реконструкции, (за исключением случая, указанного в части
12.12 статьи 45 Градостроительного 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 отношении земельного 
участка, предоставленного такому товариществу для 
ведения садоводства или огородничества.

1.2. В случаях, предусмотренных частью 1.1 
настоящей статьи, подготовка документации по планировке 
территории осуществляется указанными лицами за счет их 
средств самостоятельно или привлекаемыми организациями 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Расходы указанных лиц на подготовку документации по 
планировке территории не подлежат возмещению за счет 
средств бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации. После подготовки документации по планировке 
территории указанными лицами, документация по 
планировке территории направляется в органы местного 
самоуправления для утверждения.

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

3. Подготовка документации по планировке 
территории осуществляется на основании документов 
территориального планирования, правил землепользования 
и застройки (за исключением подготовки документации по 
планировке территории, предусматривающей размещение 
линейных объектов), лесохозяйственного регламента, 
положения об особо охраняемой природной территории в 
соответствии с программами комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры, программами комплексного 
развития транспортной инфраструктуры, программами 
комплексного развития социальной инфраструктуры, 
нормативами градостроительного проектирования, 
комплексными схемами организации дорожного движения, 
требованиями по обеспечению эффективности организации 
дорожного движения, указанными в части 1 статьи 11 
Федерального закона "Об организации дорожного движения 
в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации", 
требованиями технических регламентов, сводов правил с 
учетом материалов и результатов инженерных изысканий, 
границ территорий объектов культурного наследия, 
включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской 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, 
указанными в части 10 настоящей статьи, и направляют 
такую документацию для утверждения соответственно в 
уполномоченные федеральные органы исполнительной 
власти, органы исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, органы местного самоуправления, указанные в 
частях 2 - 5.2 настоящей статьи.

3.2. Подготовка документации по планировке 
территории в целях реализации решения о комплексном 
развитии территории осуществляется в соответствии с 
таким решением без учета ранее утвержденной в отношении 
этой территории документации по планировке территории. В
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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 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 планировке 
территории допускается до утверждения этих изменений в 
данные генеральный план поселения, генеральный план 
городского округа, правила землепользования и застройки.

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, предусмотренных частями 
4 и 4.1 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, 
осуществляют проверку документации по планировке 
территории на соответствие требованиям, указанным в 
пункте 3 настоящей статьи, в течение двадцати рабочих 
дней со дня поступления такой документации и по 
результатам проверки Администрация района принимает 
решение о проведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний по такой документации, 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 
местного 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 отношении:

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

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

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

Срок проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний со дня оповещения жителей 
муниципального образования об их проведении до дня 
опубликования заключения о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний определяется уставом 
муниципального образования и (или) нормативным 
правовым актом представительного 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 проекты, правообладатели 
находящихся в границах этой территории земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообладатели 
помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства.

8. Заключение о результатах публичных слушаний 
по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории подлежит обнародованию в соответствии с 
уставом района.

9. Орган архитектуры и строительства 
Администрации района после получения соответствующих 
заключений и протокола о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний, направляет главе 
Администрации района сводную докладную записку с 
предложением о возможности утверждения подготовленной 
проектной документации.

10. Глава Администрации района с учетом 
протокола общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту планировки территории, проекту 
межевания территории и заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний 
принимает решение об утверждении документации по 
планировке территории или отклоняет 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 общественные обсуждения или публичные 
слушания не проводятся, в срок, указанный в части 4 статьи 
45 Градостроительного кодекса.

11. Основанием для отклонения документации по 
планировке территории, подготовленной 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 планировке территории не 
допускается.

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

1.22. Статью 14 изложить в новой редакции:
«1. Градостроительный план земельного участка 

выдается в целях обеспечения субъектов 
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 значения, 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 зонирования, 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) объектов 
капитального строительства к сетям инженерно- 
технического обеспечения (за исключением сетей 
электроснабжения), предоставляемая правообладателями 
сетей инженерно-технического обеспечения в соответствии 
с частью 7 настоящей статьи.
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3. В градостроительном плане земельного участка 

содержится информация:
1) о реквизитах проекта планировки территории и 

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

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 земельного 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 разрешается строительство 
объектов капитального строительства;

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

6) о предельных параметрах разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, установленных градостроительным 
регламентом для территориальной зоны, в которой 
расположен земельный участок, за исключением случаев 
выдачи градостроительного плана земельного участка в 
отношении земельного участка, на который 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 счастью 7 статьи 36 Градостроительного 
кодекса, в случае выдачи градостроительного плана 
земельного участка в отношении земельного участка, на 
который действие градостроительного регламента не 
распространяется или для которого градостроительный 
регламент не устанавливается, за исключением случая, 
предусмотренного пунктом 7.1. настоящей части;

7.1) о предельных параметрах разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, установленных положением об особо 
охраняемых природных территориях, в случае выдачи 
градостроительного плана земельного участка в отношении 
земельного участка, расположенного в границах особо 
охраняемой природной территории;

8) о расчетных показателях минимально допустимого 
уровня обеспеченности территории 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 территории, 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 
использования 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 строительства, 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 капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения (за 
исключением 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 возможных 
точках подключения (технологического присоединения) к 
таким сетям, а также сведения об организации, 
представившей данную информацию;

16) о реквизитах нормативных правовых актов 
субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых 
актов, устанавливающих требования к благоустройству 
территории;

17) о красных линиях.
3.1. Субъекты Российской Федерации вправе 

установить законом субъекта Российской 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 информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности, при условии, что 
указанные материалы и результаты не содержат сведений, 
отнесенных федеральными законами к категории 
ограниченного доступа.

4. В случае, если в соответствии с настоящим 
Кодексом, иными федеральными законами размещение 
объекта капитального строительства не допускается при 
отсутствии документации по планировке территории, выдача 
градостроительного плана земельного участка для 
архитектурно-строительного проектирования, получения 
разрешения на строительство такого объекта капитального 
строительства допускается только после утверждения такой 
документации по планировке территории. При этом в 
отношении земельного участка, расположенного в границах 
территории, в отношении которой принято решение о 
комплексном развитии территории, выдача 
градостроительного плана земельного участка допускается 
только при наличии документации по планировке 
территории, утвержденной в соответствии с договором о 
комплексном развитии территории (за исключением случаев 
самостоятельной реализации Российской Федерацией, 
субъектом Российской Федерации или муниципальным 
образованием решения о комплексном развитии территории 
или реализации такого решения юридическим лицом, 
определенным в соответствии с настоящим Кодексом 
Российской Федерацией или субъектом Российской 
Федерации.

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 земельного 
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 многофункциональный центр.

6. Орган местного самоуправления в течение 
четырнадцати рабочих дней после получения заявления, 
указанного в части 5 настоящей статьи, осуществляет 
подготовку, регистрацию градостроительного плана 
земельного участка и выдает его заявителю. 
Градостроительный план земельного участка выдается 
заявителю без взимания платы. Градостроительный план 
земельного участка выдается в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью, если это 
указано в заявлении о выдаче градостроительного 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:
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1) с использованием единого портала 

государственных и муниципальных услуг или региональных 
порталов государственных и муниципальных услуг;

2) с использованием государственных 
информационных систем обеспечения градостроительной 
деятельности с функциями автоматизированной 
информационно-аналитической поддержки осуществления 
полномочий в области градостроительной деятельности.

7. При подготовке градостроительного плана 
земельного участка орган местного самоуправления 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, предусмотренной пунктом 15 
части 3 настоящей статьи. Указанная информация подлежит 
представлению 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 кодексом Российской Федерации, 
информация о возможности подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения (за 
исключением сетей электроснабжения) может быть 
запрошена органом государственной власти, органом 
местного самоуправления в порядке, предусмотренном 
частью 7 настоящей статьи, в целях, не связанных с 
подготовкой градостроительного плана земельного участка. 
При поступлении правообладателю сети инженерно- 
технического обеспечения (за исключением сетей 
электроснабжения) запроса от органа государственной 
власти, органа местного самоуправления в случаях, 
предусмотренных Земельным кодексом Российской 
Федерации, в составе данной информации определяется в 
том числе срок, в течение которого правообладатель 
земельного участка может обратиться к правообладателю 
сети инженерно-технического обеспечения в целях 
заключения договора о подключении (технологическом 
присоединении), предусматривающего предоставление ему 
нагрузки в пределах максимальной нагрузки в возможных 
точках подключения (технологического присоединения) к 
сетям инженерно-технического обеспечения, указанной в 
информации о возможности подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения. Указанный срок 
не может составлять менее трех месяцев со дня 
представления правообладателем сети инженерно- 
технического обеспечения информации,
предусмотренной 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 сетям 
инженерно-технического обеспечения на основании 
сведений, содержащихся в правилах 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 исключением случая, если такая информация о 
цели использования земельного участка не соответствует 
правилам землепользования и застройки, или сведения из 
правил землепользования и застройки и (или) документации 
по планировке территории предоставляются организациям, 
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, порядок присвоения 
номеров градостроительным планам земельных участков 
устанавливаются уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти.

10. Информация, указанная в градостроительном 
плане земельного участка, за исключением 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 использование информации, указанной в 
градостроительном плане земельного участка, в 
предусмотренных 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 земельных участков не требуется. При 
осуществлении в течение срока, установленного частью 10 
настоящей статьи, мероприятий, предусмотренных статьей
5.2 Градостроительного Кодекса, в указанном случае 
используется градостроительный план исходного 
земельного участка.»;

1.23. Главу 15 изложить в новой редакции:

«ГЛАВА 15. Общественные обсуждения или 
публичные слушания по вопросам землепользования 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 землепользования и застройки 
Тогульского сельсовета (далее -  общественные обсуждения 
или публичные слушания) проводятся Комиссией по 
землепользованию и застройке на основании решения главы 
Администрации района в целях соблюдения прав человека 
на благоприятные 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 разрешенного 
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 осуществляется в соответствии с 
Положением о порядке организации и проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний, 
утвержденным Советом депутатов.

4. Результаты общественных обсуждений или 
публичных слушаний носят рекомендательный характер.

Статья 16. Сроки проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний.

1. Продолжительность общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проекту правил 
землепользования и застройки составляет не менее двух и 
не более четырех 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 территориальной зоны, общественные 
обсуждения или публичные слушания по внесению 
изменений в правила землепользования и застройки 
проводятся в границах территориальной зоны, для которой
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установлен такой градостроительный регламент. В этих 
случаях срок проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний не может быть более чем один месяц.

3. Общественные обсуждения или публичные 
слушания по вопросам предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
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 общественных 
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 обсуждений или публичных слушаний не 
менее одного месяца и не более трёх месяцев.

Статья 17. Полномочия Комиссии в области 
организации и проведения общественных 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 общественных обсуждениях, 
и информационных материалов к нему на официальном 
сайте уполномоченного органа местного самоуправления в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет и 
(или) в государственной или муниципальной 
информационной системе, обеспечивающей проведение 
общественных обсуждений с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
либо на региональном портале государственных 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 общественных 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 экспозиции или экспозиций такого проекта;

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

4) организует проведение собрания или собраний 
участников публичных слушаний;

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 земельного участка или объекта 
капитального строительства и на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

1. Для проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросам предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования

земельного участка или объекта капитального 
строительства (далее -  разрешение на условно 
разрешенный вид использования), либо в предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства заинтересованное физическое 
или юридическое лицо направляет соответствующее 
заявление в Администрацию района.

2. Общественные обсуждения или публичные 
слушания проводятся Комиссией с участием граждан, 
постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, 
в границах которой расположен земельный участок или 
объект капитального строительства, в отношении которых 
подготовлены данные проекты, правообладатели 
находящихся в границах этой территориальной зоны 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, граждан, постоянно 
проживающих в границах земельных участков, прилегающих 
к земельному участку, в отношении которого подготовлены 
данные проекты, правообладатели таких земельных 
участков или расположенных на них объектов капитального 
строительства, правообладатели помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, в отношении 
которого подготовлены данные проекты, а в случае, 
предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного 
кодекса, также правообладатели 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 обсуждений или публичных 
слушаний по вопросу предоставления соответствующего 
разрешения правообладателям земельных участков, 
имеющие общие границы с земельным участком, 
применительно к которому испрашивается разрешение, 
правообладателям помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, применительно к которому 
испрашивается разрешение. Указанные сообщения 
отправляются не позднее 10 дней со дня поступления 
заявления заинтересованного лица о предоставлении 
соответствующего разрешения. В сообщении содержится 
информация о виде испрашиваемого разрешения, объекта, 
в отношении которого оно испрашивается, времени и месте 
проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний.

4. На основании заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения Комиссия 
осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении 
такого разрешения или об отказе в предоставлении 
разрешения с указанием причин принятого решения и 
направляет их главе Администрации района.

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

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

1. Общественные обсуждения или публичные 
слушания по вопросу рассмотрения проектов планировки 
территории и проектов межевания территории проводятся 
Комиссией по решению главы Администрации района с 
участием граждан, постоянно проживающих на территории, 
в отношении которой подготовлены данные проекты, 
правообладателей находящихся в границах этой территории 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообладателей 
помещений, являющихся 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
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или об отклонении такой документации и о направлении 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 земельного участка или объекта 
капитального строительства, по вопросам предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства осуществляется за счет средств 
лиц, заинтересованных в предоставлении таких 
разрешений.»;

1.10. В пункте 3 статьи 30 слова «объекты 
гаражного назначения» заменить словами «хранение 
автотранспорта»;

1.11. В статьях 30 - 40 последний абзац изложить 
в новой редакции:

«*- код в соответствии с Приказом Федеральной 
службы государственной регистрации, 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 словами «хранение 
автотранспорта»;

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

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

1.20. 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»;

1.21. Пункт 3 статьи 45 изложить в новой 
редакции:

«Выдача разрешения на строительство не требуется в
случае:
1) строительства, реконструкции гаража на земельном 

участке, предоставленном физическому лицу для целей, не 
связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности, 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 строительства;

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

3) строительства на земельном участке строений и 
сооружений вспомогательного использования;

4) изменения объектов капитального строительства и 
(или) их частей, если такие изменения не затрагивают 
конструктивные и другие характеристики их надежности и 
безопасности и не превышают предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции, установленные 
градостроительным регламентом;

4.1) капитального ремонта объектов капитального 
строительства;

4.2) строительства, реконструкции буровых скважин, 
предусмотренных подготовленными, согласованными и 
утвержденными в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о недрах 
техническим проектом разработки месторождений полезных 
ископаемых или иной проектной документацией на 
выполнение работ, связанных с пользованием участками 
недр;

4.3) строительства, реконструкции посольств, 
консульств и представительств Российской 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, предназначенных 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.».

Председатель районного
Совета депутатов Д.А. Кречетов

РЕШЕНИЕ от 26.10.2021 № 94
О внесении изменений и дополнений в 
решение Тогульского районного Совета 

депутатов от 20.12.2016 № 87 «Об 
утверждении Правил землепользования и 

застройки территории муниципального 
образования Тогульский сельсовет 

Тогульского района Алтайского края»
Руководствуясь Федеральным законом от

06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования Тогульский 
район Алтайского края, с целью приведения 
муниципального правового акта в соответствие с 
действующим законодательством районный Совет 
депутатов РЕШИЛ:

1. Принять решение «О внесении изменений и 
дополнений в решение Тогульского районного Совета 
депутатов от 20.12.2016 № 87 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки территории муниципального 
образования Тогульский сельсовет Тогульского района 
Алтайского края».

2. Обнародовать настоящее решение на 
официальном сайте Администрации Тогульского района.

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

4. Контроль за исполнением решения возложить на 
постоянную комиссию районного Совета депутатов по 
вопросам социальной политики и законности.

Принято
решением Тогульского районного Совета депутатов от

26.10.2021 № 94
Р Е Ш Е Н И Е

О внесении изменений и 
дополнений в решение 
Тогульского районного Совета 
депутатов от 20.12.2016 № 87 «Об 
утверждении Правил
землепользования и застройки 
территории муниципального
образования Тогульский
сельсовет Тогульского района 
Алтайского края»

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

1. Внести следующие изменения и дополнения в 
Правила землепользования и застройки территории 
муниципального образования Тогульский сельсовет 
Тогульского района Алтайского края, утвержденные 
решением Тогульского районного Совета депутатов от
20.12.2016 № 87 (в ред. от 22.08.2017 № 57):

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

«- градостроительная деятельность - деятельность по 
развитию территорий, в том числе городов и иных 
поселений, осуществляемая в виде территориального 
планирования, градостроительного зонирования, 
планировки территории, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, капитального ремонта, 
реконструкции, сноса объектов капитального 
строительства, эксплуатации зданий, сооружений, 
комплексного развития территорий и их благоустройства;»;

23) в абзаце 9 слова «и устойчивому» исключить;
24) 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 территории;»;

25) 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 несоразмерного ущерба 
назначению и без изменения основных характеристик 
строений, сооружений (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, предназначенных для 
удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, 
связанных с их проживанием в таком здании, и не 
предназначено для раздела на самостоятельные объекты 
недвижимости. Понятия "объект индивидуального 
жилищного строительства", "жилой дом" и 
"индивидуальный жилой дом" применяются в настоящем 
Кодексе, других федеральных 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 земельного участка 
(замощение, покрытие и другие);»;

1.2. В статье 4:
7) 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 поселения, схеме 
территориального планирования муниципального района, 
возникшее в результате внесения в такие генеральные 
планы или схему территориального планирования 
муниципального района изменений;

2) поступление предложений об изменении границ 
территориальных зон, изменении 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, расположенных полностью

или частично в границах зон с особыми условиями 
использования территорий, территорий
достопримечательных мест федерального, регионального 
и местного значения, содержащимся в Едином 
государственном реестре недвижимости ограничениям 
использования объектов недвижимости в пределах таких 
зон, территорий;

5) установление, изменение, прекращение 
существования зоны с особыми условиями 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.»;

8) пункт 3 дополнить подпунктами 6) и 7) следующего 
содержания:

«6) уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти или юридическим лицом, созданным 
Российской Федерацией и обеспечивающим реализацию 
принятого 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 
развитии 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 развитии 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, 
предусмотренных пунктами 3-6 части 2 и частью 3.1 
настоящей статьи, а также в случае однократного 
изменения видов разрешенного использования, 
установленных градостроительным 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 принятии решения 
о подготовке проекта о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки и подготовка 
предусмотренного частью 4 настоящей статьи заключения 
комиссии не требуются.»;

4)дополнить пунктом 3.4. следующего содержания:
«В случае внесения изменений в правила 

землепользования и застройки в целях реализации решения 
о комплексном развитии территории, в том числе в 
соответствии счастью 5.2 статьи 30 Градостроительного 
кодекса, такие изменения должны быть внесены в срок не 
позднее чем девяносто дней со дня утверждения проекта 
планировки территории в целях ее комплексного развития.»;

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

27) 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.»;

28) дополнить пунктами 9, 10, 11 и 12 
следующего содержания:
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«9. Со дня поступления в орган местного 

самоуправления уведомления о выявлении самовольной 
постройки от исполнительного органа государственной 
власти, должностного 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
применительно к территориальной зоне, в границах которой 
расположена такая постройка, вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, которым соответствуют вид разрешенного 
использования и параметры такой постройки, до ее сноса 
или приведения в соответствие с установленными 
требованиями, за исключением случаев, если по 
результатам рассмотрения данного уведомления органом 
местного самоуправления в исполнительный орган 
государственной власти, должностному лицу, в 
государственное учреждение или в 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 требованиями.

10. В случаях, предусмотренных пунктами 3-5 части 2 
настоящей статьи, исполнительный орган государственной 
власти или орган местного самоуправления, 
уполномоченные на установление зон с особыми условиями 
использования территорий, границ территорий объектов 
культурного наследия, утверждение границ территорий 
исторических поселений федерального значения, 
исторических поселений регионального значения, 
направляет главе местной администрации требование об 
отображении в правилах землепользования и застройки 
границ зон с особыми условиями использования территорий, 
территорий объектов культурного наследия, территорий 
исторических поселений федерального значения, 
территорий исторических поселений регионального 
значения, установления 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 прекращении существования зоны с особыми 
условиями использования территории, о границах 
территории объекта культурного наследия либо со дня 
выявления предусмотренных пунктами 3-5 части 2 
настоящей статьи оснований для внесения изменений в 
правила землепользования и застройки глава местной 
администрации обязан обеспечить внесение изменений в 
правила землепользования и застройки путем их уточнения 
в соответствии с таким требованием. При этом утверждение 
изменений в правила землепользования и застройки 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 поселений 
федерального значения, территорий исторических 
поселений регионального значения, установления 
ограничений использования земельных участков и объектов 
капитального строительства в границах таких зон, 
территорий не может превышать шесть месяцев со дня 
поступления требования, предусмотренного частью 8 
настоящей статьи, поступления от органа регистрации прав 
сведений об установлении, изменении или прекращении 
существования зоны с особыми условиями использования 
территории, о границах территории объекта культурного 
наследия либо со дня выявления предусмотренных 
пунктами 3-5 части 2 настоящей статьи оснований для

внесения изменений в правила землепользования и 
застройки.»;

1.24. Статью 9:
10) дополнить пунктом 2.1. следующего 

содержания:
«Со дня принятия решения о комплексном развитии 

территории и до дня утверждения 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 территории, не допускается.»;

11) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«Предоставление разрешения на условно

разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства осуществляется в 
порядке, предусмотренном статьей 39 Градостроительного 
кодекса.»;

12) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«Физическое или юридическое лицо вправе оспорить

в суде решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства либо об отказе в 
предоставлении такого разрешения.»;

1.25. Статью 10 изложить в новой редакции:

«1. Физическое или юридическое лицо, 
заинтересованное в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства (далее - разрешение на 
условно разрешенный вид использования), направляет 
заявление о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования в комиссию. Заявление о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования может быть направлено в форме 
электронного документа, подписанного электронной 
подписью в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 6 апреля 2011 года N 63-Ф3 "Об электронной 
подписи" (далее - электронный документ, подписанный 
электронной подписью).

2. Проект решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования подлежит 
рассмотрению на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях, проводимых в порядке, 
установленном статьей 5_1 Градостроительного Кодекса, с 
учетом положений настоящей статьи.

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

4. Организатор общественных обсуждений или 
публичных слушаний направляет сообщения о проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования правообладателям 
земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, 
имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, и правообладателям помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение. Указанные 
сообщения направляются не позднее чем через семь 
рабочих дней со дня поступления заявления 
заинтересованного лица о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования.

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

6. На основании заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования комиссия осуществляет 
подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования или об отказе в 
предоставлении такого разрешения с указанием причин 
принятого решения и направляет их главе местной 
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 опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации, и размещается на 
официальном сайте муниципального 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 
разрешенный 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 установленном для внесения изменений в 
правила землепользования и застройки порядке после 
проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по инициативе физического или юридического 
лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования, решение о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования такому лицу принимается без проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний.

9.1. Со дня поступления в орган местного 
самоуправления уведомления о выявлении самовольной 
постройки от исполнительного органа государственной 
власти, должностного лица, государственного учреждения 
или органа местного самоуправления, указанных в части 2 
статьи 55.32 Градостроительного кодекса, не допускается 
предоставление разрешения 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, 
если 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 требованиями.

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.»;

1.26. Статью 11 изложить в новой редакции:

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

1.1. Правообладатели земельных участков вправе 
обратиться за разрешениями на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов 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, реконструкции объектов 
капитального строительства разрешается для отдельного 
земельного участка при соблюдении требований 
технических регламентов.

3. Заинтересованное в получении указанного 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства лицо направляет в Комиссию 
заявление о предоставлении такого разрешения. 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 параметров 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 обсуждениях или 
публичных слушаниях, проводимых в порядке, 
установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса, с 
учетом положений статьи 39 Градостроительного кодекса, за 
исключением случая, указанного в части 1.1 настоящей 
статьи. Расходы, связанные с организацией и проведением 
общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, несет физическое или юридическое лицо, 
заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

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

6. Глава Администрации района в течение семи дней 
со дня поступления рекомендаций принимает решение о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 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, должностного лица, государственного учреждения 
или органа местного самоуправления, указанных в части 2 
статьи 55.32 Градостроительного Кодекса, не допускается 
предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в отношении 
земельного участка, на котором расположена такая 
постройка, до ее сноса или приведения в соответствие с 
установленными требованиями, за исключением случаев, 
если 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
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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.

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

1.27. Статью 12 дополнить пунктом 10.1. 
следующего содержания:

«Состав и содержание документации по планировке 
территории, предусматривающей размещение одного или 
нескольких линейных объектов, устанавливаются 
Правительством Российской Федерации.»;

1.28. 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 Тогульского сельсовета для 
размещения объектов капитального строительства местного 
значения 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 органа местного 
самоуправления;

3) правообладателями существующих линейных 
объектов, подлежащих реконструкции, в случае подготовки 
документации по планировке территории в целях их 
реконструкции, (за исключением случая, указанного в части
12.12 статьи 45 Градостроительного 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 отношении земельного 
участка, предоставленного такому товариществу для 
ведения садоводства или огородничества.

1.2. В случаях, предусмотренных частью 1.1 
настоящей статьи, подготовка документации по планировке 
территории осуществляется указанными лицами за счет их 
средств самостоятельно или привлекаемыми организациями 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Расходы указанных лиц на подготовку документации по 
планировке территории не подлежат возмещению за счет 
средств бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации. После подготовки документации по планировке 
территории указанными лицами, документация по 
планировке территории направляется в органы местного 
самоуправления для утверждения.

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

3. Подготовка документации по планировке 
территории осуществляется на основании документов 
территориального планирования, правил землепользования 
и застройки (за исключением подготовки документации по 
планировке территории, предусматривающей размещение 
линейных объектов), лесохозяйственного регламента, 
положения об особо охраняемой природной территории в

соответствии с программами комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры, программами комплексного 
развития транспортной инфраструктуры, программами 
комплексного развития социальной инфраструктуры, 
нормативами градостроительного проектирования, 
комплексными схемами организации дорожного движения, 
требованиями по обеспечению эффективности организации 
дорожного движения, указанными в части 1 статьи 11 
Федерального закона "Об организации дорожного движения 
в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации", 
требованиями технических регламентов, сводов правил с 
учетом материалов и результатов инженерных изысканий, 
границ территорий объектов культурного наследия, 
включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской 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, 
указанными в части 10 настоящей статьи, и направляют 
такую документацию для утверждения соответственно в 
уполномоченные федеральные органы исполнительной 
власти, органы исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, органы местного самоуправления, указанные в 
частях 2 - 5.2 настоящей статьи.

3.2. Подготовка документации по планировке 
территории в целях реализации решения о комплексном 
развитии территории осуществляется в соответствии с 
таким решением без учета ранее утвержденной в отношении 
этой территории документации по планировке 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 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 планировке 
территории допускается до утверждения этих изменений в 
данные генеральный план поселения, генеральный план 
городского округа, правила землепользования и застройки.

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, предусмотренных частями 
4 и 4.1 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, 
осуществляют проверку документации по планировке 
территории на соответствие требованиям, указанным в 
пункте 3 настоящей статьи, в течение двадцати рабочих 
дней со дня поступления такой документации и по 
результатам проверки Администрация района принимает 
решение о проведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний по такой документации, 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 
местного 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 отношении:

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

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

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

Срок проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний со дня оповещения жителей 
муниципального образования об их проведении до дня 
опубликования заключения о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний определяется уставом 
муниципального образования и (или) нормативным 
правовым актом представительного 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 проекты, правообладатели 
находящихся в границах этой территории земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообладатели 
помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства.

8. Заключение о результатах публичных слушаний 
по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории подлежит обнародованию в соответствии с 
уставом района.

9. Орган архитектуры и строительства 
Администрации района после получения соответствующих 
заключений и протокола о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний, направляет главе 
Администрации района сводную докладную записку с 
предложением о возможности утверждения подготовленной 
проектной документации.

10. Глава Администрации района с учетом 
протокола общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту планировки территории, проекту 
межевания территории и заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний 
принимает решение об утверждении документации по 
планировке территории или отклоняет 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 общественные обсуждения или публичные 
слушания не проводятся, в срок, указанный в части 4 статьи 
45 Градостроительного кодекса.

11. Основанием для отклонения документации по 
планировке территории, подготовленной 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 планировке территории не 
допускается.

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

1.29. Статью 14 изложить в новой редакции:
«1. Градостроительный план земельного участка 

выдается в целях обеспечения субъектов 
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 значения, 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 зонирования, 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) объектов 
капитального строительства к сетям инженерно- 
технического обеспечения (за исключением сетей 
электроснабжения), предоставляемая правообладателями 
сетей инженерно-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 территории в случае, если 
земельный участок расположен в границах территории, в 
отношении которой утверждены проект планировки 
территории и (или) проект межевания территории;

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 земельного 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 разрешается строительство 
объектов капитального строительства;

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

6) о предельных параметрах разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, установленных градостроительны м 
регламентом для территориальной зоны, в которой 
расположен земельный участок, за исключением случаев 
выдачи градостроительного плана земельного участка в 
отношении земельного участка, на который 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 счастью 7 статьи 36 Градостроительного 
кодекса, в случае выдачи градостроительного плана 
земельного участка в отношении земельного участка, на 
который действие градостроительного регламента не 
распространяется или для которого градостроительный 
регламент не устанавливается, за исключением случая, 
предусмотренного пунктом 7.1. настоящей части;

7.1) о предельных параметрах разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального
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строительства, установленных положением об особо 
охраняемых природных территориях, в случае выдачи 
градостроительного плана земельного участка в отношении 
земельного участка, расположенного в границах особо 
охраняемой природной территории;

8) о расчетных показателях минимально допустимого 
уровня обеспеченности территории 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 территории, 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 
использования 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 строительства, 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 капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения (за 
исключением 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 возможных 
точках подключения (технологического присоединения) к 
таким сетям, а также сведения об организации, 
представившей данную информацию;

16) о реквизитах нормативных правовых актов 
субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых 
актов, устанавливающих требования к благоустройству 
территории;

17) о красных линиях.
3.1. Субъекты Российской Федерации вправе 

установить законом субъекта Российской 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 информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности, при условии, что 
указанные материалы и результаты не содержат сведений, 
отнесенных федеральными законами к категории 
ограниченного доступа.

4. В случае, если в соответствии с настоящим 
Кодексом, иными федеральными законами размещение 
объекта капитального строительства не допускается при 
отсутствии документации по планировке территории, выдача 
градостроительного плана земельного участка для 
архитектурно-строительного проектирования, получения 
разрешения на строительство такого объекта капитального 
строительства допускается только после утверждения такой 
документации по планировке территории. При этом в 
отношении земельного участка, расположенного в границах 
территории, в отношении которой принято решение о 
комплексном развитии территории, выдача 
градостроительного плана земельного участка допускается 
только при наличии документации по планировке 
территории, утвержденной в соответствии с договором о 
комплексном развитии территории (за исключением случаев 
самостоятельной реализации Российской Федерацией, 
субъектом Российской Федерации или муниципальным 
образованием решения о комплексном развитии территории 
или реализации такого решения юридическим лицом,

определенным в соответствии с настоящим Кодексом 
Российской Федерацией или субъектом Российской 
Федерации.

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 земельного 
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 многофункциональный центр.

6. Орган местного самоуправления в течение 
четырнадцати рабочих дней после получения заявления, 
указанного в части 5 настоящей статьи, осуществляет 
подготовку, регистрацию градостроительного плана 
земельного участка и выдает его заявителю. 
Градостроительный план земельного участка выдается 
заявителю без взимания платы. Градостроительный план 
земельного участка выдается в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью, если это 
указано в заявлении о выдаче градостроительного 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;

2) с использованием государственных 
информационных систем обеспечения градостроительной 
деятельности с функциями автоматизированной 
информационно-аналитической поддержки осуществления 
полномочий в области градостроительной деятельности.

7. При подготовке градостроительного плана 
земельного участка орган местного самоуправления 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, предусмотренной пунктом 15 
части 3 настоящей статьи. Указанная информация подлежит 
представлению 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 кодексом Российской Федерации, 
информация о возможности подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения (за 
исключением сетей электроснабжения) может быть 
запрошена органом государственной власти, органом 
местного самоуправления в порядке, предусмотренном 
частью 7 настоящей статьи, в целях, не связанных с 
подготовкой градостроительного плана земельного участка. 
При поступлении правообладателю сети инженерно- 
технического обеспечения (за исключением сетей 
электроснабжения) запроса от органа государственной 
власти, органа местного самоуправления в случаях, 
предусмотренных Земельным кодексом Российской 
Федерации, в составе данной информации определяется в 
том числе срок, в течение которого правообладатель 
земельного участка может обратиться к правообладателю 
сети инженерно-технического обеспечения в целях 
заключения договора о подключении (технологическом 
присоединении), предусматривающего предоставление ему 
нагрузки в пределах максимальной нагрузки в возможных 
точках подключения (технологического присоединения) к 
сетям инженерно-технического обеспечения, указанной в 
информации о возможности подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения. Указанный срок 
не может составлять менее трех месяцев со дня 
представления правообладателем сети инженерно
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технического обеспечения информации,
предусмотренной 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 сетям 
инженерно-технического обеспечения на основании 
сведений, содержащихся в правилах 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 исключением случая, если такая информация о 
цели использования земельного участка не соответствует 
правилам землепользования и застройки, или сведения из 
правил землепользования и застройки и (или) документации 
по планировке территории предоставляются организациям, 
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, порядок присвоения 
номеров градостроительным планам земельных участков 
устанавливаются уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти.

10. Информация, указанная в градостроительном 
плане земельного участка, за исключением 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 использование информации, указанной в 
градостроительном плане земельного участка, в 
предусмотренных 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 земельных участков не требуется. При 
осуществлении в течение срока, установленного частью 10 
настоящей статьи, мероприятий, предусмотренных статьей
5.2 Градостроительного Кодекса, в указанном случае 
используется градостроительный план исходного 
земельного участка.»;

1.30. Главу 15 изложить в новой редакции:

«ГЛАВА 15. Общественные обсуждения или 
публичные слушания по вопросам землепользования 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 землепользования и застройки 
Тогульского сельсовета (далее -  общественные обсуждения 
или публичные слушания) проводятся Комиссией по 
землепользованию и застройке на основании решения главы 
Администрации района в целях соблюдения прав человека 
на благоприятные 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 разрешенного 
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 осуществляется в соответствии с 
Положением о порядке организации и проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний, 
утвержденным Советом депутатов.

4. Результаты общественных обсуждений или 
публичных слушаний носят рекомендательный характер.

Статья 16. Сроки проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний.

1. Продолжительность общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проекту правил 
землепользования и застройки составляет не менее двух и 
не более четырех 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 территориальной зоны, общественные 
обсуждения или публичные слушания по внесению 
изменений в правила землепользования и застройки 
проводятся в границах территориальной зоны, для которой 
установлен такой градостроительный регламент. В этих 
случаях срок проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний не может быть более чем один месяц.

3. Общественные обсуждения или публичные 
слушания по вопросам предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
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 общественных 
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 обсуждений или публичных слушаний не 
менее одного месяца и не более трёх месяцев.

Статья 17. Полномочия Комиссии в области 
организации и проведения общественных 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 общественных обсуждениях, 
и информационных материалов к нему на официальном 
сайте уполномоченного органа местного самоуправления в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет и 
(или) в государственной или муниципальной 
информационной системе, обеспечивающей проведение 
общественных обсуждений с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
либо на региональном портале государственных 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;
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5) осуществляет подготовку и опубликование 

заключения о результатах общественных 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 экспозиции или экспозиций такого проекта;

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

4) организует проведение собрания или собраний 
участников публичных слушаний;

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 земельного участка или объекта 
капитального строительства и на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

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

2. Общественные обсуждения или публичные 
слушания проводятся Комиссией с участием граждан, 
постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, 
в границах которой расположен земельный участок или 
объект капитального строительства, в отношении которых 
подготовлены данные проекты, правообладатели 
находящихся в границах этой территориальной зоны 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, граждан, постоянно 
проживающих в границах земельных участков, прилегающих 
к земельному участку, в отношении которого подготовлены 
данные проекты, правообладатели таких земельных 
участков или расположенных на них объектов капитального 
строительства, правообладатели помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, в отношении 
которого подготовлены данные проекты, а в случае, 
предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного 
кодекса, также правообладатели 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 обсуждений или публичных 
слушаний по вопросу предоставления соответствующего 
разрешения правообладателям земельных участков, 
имеющие общие границы с земельным участком, 
применительно к которому испрашивается разрешение, 
правообладателям помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, применительно к которому 
испрашивается разрешение. Указанные сообщения 
отправляются не позднее 10 дней со дня поступления 
заявления заинтересованного лица о предоставлении 
соответствующего разрешения. В сообщении содержится 
информация о виде испрашиваемого разрешения, объекта, 
в отношении которого оно испрашивается, времени и месте 
проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний.

4. На основании заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний по

вопросу предоставления разрешения Комиссия 
осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении 
такого разрешения или об отказе в предоставлении 
разрешения с указанием причин принятого решения и 
направляет их главе Администрации района.

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

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

1. Общественные обсуждения или публичные 
слушания по вопросу рассмотрения проектов планировки 
территории и проектов межевания территории проводятся 
Комиссией по решению главы Администрации района с 
участием граждан, постоянно проживающих на территории, 
в отношении которой подготовлены данные проекты, 
правообладателей находящихся в границах этой территории 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообладателей 
помещений, являющихся 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 направлении 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 земельного участка или объекта 
капитального строительства, по вопросам предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства осуществляется за счет средств 
лиц, заинтересованных в предоставлении таких 
разрешений.»;

1.10. В статье 28 слова «Приказом 
Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540» заменить 
словами «Приказом Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 
№П/0412»;

1.11. Пункт 2 статьи 30 изложить в новой
редакции:

«Основные виды разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства 
в жилых зонах:

для индивидуального жилищного 
строительства (код.2.1);

блокированная жилая застройка (код 2.3); 
для ведения личного подсобного 

хозяйства (приусадебный земельный участок) (код 2.2).»;
1.12. Пункт 3 статьи 30 изложить в новой

редакции:
«Условно разрешенные виды использования 

земельных участков и объектов капитального строительства: 
среднеэтажная жилая застройка (код 2.5); 
обслуживание жилой застройки (код 2.7); 
обеспечение внутреннего правопорядка

(код 8.3);
хранение автотранспорта (код 2.7.1);
магазины (код 4.4);
бытовое обслуживание -  (код 3.3).

малоэтажная многоквартирная жилая
застройка (код 2.1.1).»;
1.13. Пункт 4 статьи 30 изложить в новой

редакции:
«Вспомогательные виды разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального
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строительства:

коммунальное обслуживание (код 3.1); 
земельные участки (территории) общего 

пользования (код 12.0).»;
1.14. Пункт 2 статьи 31 изложить в новой

редакции:
«Основные виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства:
-  среднеэтажная жилая застройка (код

2.5);
-  малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка (код 2.1.1).»;
1.15. Пункт 3 статьи 31 изложить в новой

редакции:
«Условно разрешенные виды использования 

земельных участков и объектов капитального строительства: 
для индивидуального жилищного 

строительства (код.2.1);
обслуживание жилой застройки (код 2.7); 
обеспечение внутреннего правопорядка

(код 8.3);
хранение автотранспорта (код 2.7.1 )*;
магазины (код 4.4)*;
бытовое обслуживание -  (код 3.3)*.»;

1.16. Пункт 4 статьи 31 изложить в новой
редакции:

«Вспомогательные виды разрешенного 
использования земельных участков и объектов 
капитального строительства:

- коммунальное обслуживание (код 3.1); 
земельные участки (территории) общего

пользования (код 12.0).»;

1.17. Пункт 2 статьи 32 изложить в новой 
редакции:

«Основные виды разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства 
в общественно-деловых зонах:

коммунальное обслуживание (код 3.1); 
социальное обслуживание (код 3.2); 
бытовое обслуживание (код 3.3); 
здравоохранение (код 3.4); 
образование и просвещение (код 3.5); 
культурное развитие (код 3.6); 
общественное управление (код 3.8); 
ветеринарное обслуживание (код 3.10); 
деловое управление (код 4.1); 
объекты торговли (торговые центры, 

торгово-развлекательные центры (комплексы) (код 4.2); 
рынки (код 4.3); 
магазины (код 4.4);
банковская и страховая деятельность

(код 4.5);
общественное питание (код 4.6); 
гостиничное обслуживание (код 4.7); 
развлечения (код 4.8); 
спорт (код 5.1);
обеспечение внутреннего

правопорядка(код 8.3).»;
1.18. Пункт 3 статьи 32 изложить в новой 

редакции:
«Условно разрешенные виды использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 
в общественно-деловых зонах:

для индивидуального жилищного 
строительства (код.2.1);

среднеэтажная жилая застройка (код 2.5); 
религиозное использование (код 3.7).»;

1.19. Пункт 4 статьи 32 изложить в новой 
редакции:

«Вспомогательные виды разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства в общественно-деловых зонах:

Земельные участки (территории) общего 
пользования (код 12.0).»;
1.20. Пункт 2 статьи 33 изложить в новой 

редакции:
«Основные виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства:

-  хранение и переработка сельскохозяйственной 
продукции (код 1.15);
-  пищевая промышленность (код 6.4);
-  строительная промышленность (код 6.6);
-  коммунальное обслуживание (код 3.1);
-  служебные гаражи (код.4.9).»;
1.21. Пункт 3 статьи 33 изложить в новой 

редакции:
«Условно разрешенные виды использования 

земельных участков и объектов капитального строительства: 
обеспечение внутреннего правопорядка

(код 8.3).»;
1.22. Пункт 4 статьи 33 изложить в новой 

редакции:
«Вспомогательные виды разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

земельные участки (территории) общего 
пользования (код 12.0).»;

1.23. Пункты 2 статьи 34 изложить в новой 
редакции:

«Основные виды разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства 
в зонах инженерной инфраструктуры:

- коммунальное обслуживание (код 3.1);
- связь (код 6.8).»;
1.24. Пункт 3 статьи 34 изложить в новой 

редакции:
«Вспомогательные виды разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального 
строительства в зонах инженерной инфраструктуры:

земельные участки (территории) общего 
пользования (код 12.0).»;

1.25. В статье 35:
- пункт 2 изложить в новой редакции:
«Основные виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 
в зонах транспортной инфраструктуры:

земельные участки (территории) общего 
пользования (код 12.0); 
автомобильный транспорт (код 7.2); 
объекты дорожного сервиса (код.4.9.1).»;

- пункт 4 изложить в новой редакции:
« Условно-разрешенные виды использования: 
-коммунальное обслуживание (код 3.1);
-  обеспечение внутреннего правопорядка (код
8.3).»;
1.26. Пункт 2 статьи 36 изложить в новой 

редакции:
«Основные виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства: 
Земельные участки (территории) общего 
пользования (код 12.0) 
спорт (код 5.1).»;

1.27. Пункт 2 статьи 37 изложить в новой 
редакции:

«Основные виды разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства 
в зонах, предназначенных для ведения сельского хозяйства: 

животноводство (код 1.7); 
пчеловодство (код 1.12); 
рыбоводство (код 1.13); 
хранение и переработка

сельскохозяйственной продукции (код 1.15);
ведение личного подсобного хозяйства на 

полевых участках (код 1.16);
обеспечение сельскохозяйственного 

производства (код 1.18).»;
1.28. В пункте 2 статьи 38 после слов 

«ритуальная деятельность» вставить 
слова «(код 12.1)»;

1.29. В пункте 3 статьи 38 после слов 
«специальная деятельность» вставить 
слова «(код 12.2)»;

1.30. Пункт 3 статьи 45 изложить в новой 
редакции:

«Выдача разрешения на строительство не требуется в 
случае:
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1) строительства, реконструкции гаража на земельном 

участке, предоставленном физическому лицу для целей, не 
связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности, 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 строительства;

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

3) строительства на земельном участке строений и 
сооружений вспомогательного использования;

4) изменения объектов капитального строительства и 
(или) их частей, если такие изменения не затрагивают 
конструктивные и другие характеристики их надежности и 
безопасности и не превышают предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции, установленные 
градостроительным регламентом;

4.1) капитального ремонта объектов капитального 
строительства;

4.2) строительства, реконструкции буровых скважин, 
предусмотренных подготовленными, согласованными и 
утвержденными в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о недрах 
техническим проектом разработки месторождений полезных 
ископаемых или иной проектной документацией на 
выполнение работ, связанных с пользованием участками 
недр;

4.3) строительства, реконструкции посольств, 
консульств и представительств Российской 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, предназначенных 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.».
Глава района В.А. Басалаев

Председатель районного
Совета депутатов Д.А. Кречетов

РЕШЕНИЕ от 26.10.2021 № 95
О внесении изменений и дополнений в 
решение Тогульского районного Совета 

депутатов от 20.06.2017 № 46 «Об 
утверждении Правил землепользования и 

застройки части территории муниципального 
образования Топтушинский сельсовет 
Тогульского района Алтайского края»

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

1. Принять решение «О внесении изменений и 
дополнений в решение Тогульского районного Совета 
депутатов от 20.06.2017 № 46 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки части территории 
муниципального образования Топтушинский сельсовет 
Тогульского района Алтайского края».

2. Обнародовать настоящее решение на 
официальном сайте Администрации Тогульского района.

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

4. Контроль за исполнением решения возложить на 
постоянную комиссию районного Совета депутатов по 
вопросам социальной политики и законности.

Принято
решением Тогульского районного Совета депутатов от

26.10.2021 № 95
Р Е Ш Е Н И Е

О внесении изменений и 
дополнений в решение 
Тогульского районного Совета 
депутатов от 20.06.2017 № 46 «Об 
утверждении Правил
землепользования и застройки 
части территории муниципального 
образования Топтушинский
сельсовет Тогульского района 
Алтайского края»

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

1. Внести следующие изменения и дополнения в 
Правила землепользования и застройки части территории 
муниципального образования Топтушинский сельсовет 
Тогульского района Алтайского края, утвержденные 
решением Тогульского районного Совета депутатов от
20.06.2017 № 47:

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

«- градостроительная деятельность - деятельность по 
развитию территорий, в том числе городов и иных 
поселений, осуществляемая в виде территориального 
планирования, градостроительного зонирования, 
планировки территории, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, капитального ремонта, 
реконструкции, сноса объектов капитального 
строительства, эксплуатации зданий, сооружений, 
комплексного развития территорий и их благоустройства;»;

30) в абзаце 9 слова «и устойчивому» исключить;
31) 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 территории;»;

32) 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 несоразмерного ущерба 
назначению и без изменения основных характеристик 
строений, сооружений (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, предназначенных для 
удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, 
связанных с их проживанием в таком здании, и не 
предназначено для раздела на самостоятельные объекты 
недвижимости. Понятия "объект индивидуального 
жилищного строительства", "жилой дом" и 
"индивидуальный жилой дом" применяются в настоящем 
Кодексе, других федеральных 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
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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 земельного участка 
(замощение, покрытие и другие);»;
1.2. В статье 4:

9) 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 поселения, схеме 
территориального планирования муниципального района, 
возникшее в результате внесения в такие генеральные 
планы или схему территориального планирования 
муниципального района изменений;

2) поступление предложений об изменении границ 
территориальных зон, изменении 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, расположенных полностью 
или частично в границах зон с особыми условиями 
использования территорий, территорий 
достопримечательных мест федерального, регионального 
и местного значения, содержащимся в Едином 
государственном реестре недвижимости ограничениям 
использования объектов недвижимости в пределах таких 
зон, территорий;

5) установление, изменение, прекращение 
существования зоны с особыми условиями 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.»;

10) пункт 3 дополнить подпунктами 6) и 7) следующего 
содержания:

«6) уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти или юридическим лицом, созданным 
Российской Федерацией и обеспечивающим реализацию 
принятого 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 
развитии 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 развитии 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, 
предусмотренных пунктами 3-6 части 2 и частью 3.1 
настоящей статьи, а также в случае однократного 
изменения видов разрешенного использования, 
установленных градостроительным 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 принятии решения 
о подготовке проекта о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки и подготовка 
предусмотренного частью 4 настоящей статьи заключения 
комиссии не требуются.»;
4)дополнить пунктом 3.4. следующего содержания:

«В случае внесения изменений в правила 
землепользования и застройки в целях реализации решения 
о комплексном развитии территории, в том числе в 
соответствии счастью 5.2 статьи 30 Градостроительного 
кодекса, такие изменения должны быть внесены в срок не 
позднее чем девяносто дней со дня утверждения проекта 
планировки территории в целях ее комплексного развития.»;

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

34) 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.»;

35) 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, должностного 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
применительно к территориальной зоне, в границах которой 
расположена такая постройка, вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, которым соответствуют вид разрешенного 
использования и параметры такой постройки, до ее сноса 
или приведения в соответствие с установленными 
требованиями, за исключением случаев, если по 
результатам рассмотрения данного уведомления органом 
местного самоуправления в исполнительный орган 
государственной власти, должностному лицу, в 
государственное учреждение или в 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 требованиями.

10. В случаях, предусмотренных пунктами 3-5 части 2 
настоящей статьи, исполнительный орган государственной 
власти или орган местного самоуправления, 
уполномоченные на установление зон с особыми условиями 
использования территорий, границ территорий объектов 
культурного наследия, утверждение границ территорий 
исторических поселений федерального значения, 
исторических поселений регионального значения, 
направляет главе местной администрации требование об 
отображении в правилах землепользования и застройки 
границ зон с особыми условиями использования территорий, 
территорий объектов культурного наследия, территорий 
исторических поселений федерального значения, 
территорий исторических поселений регионального 
значения, установления ограничений использования 
земельных участков и объектов капитального строительства 
в границах таких зон, территорий.
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11. В случае поступления требования, 

предусмотренного частью 8 настоящей статьи, поступления 
от органа регистрации прав сведений об установлении, 
изменении или прекращении существования зоны с особыми 
условиями использования территории, о границах 
территории объекта культурного наследия либо со дня 
выявления предусмотренных пунктами 3-5 части 2 
настоящей статьи оснований для внесения изменений в 
правила землепользования и застройки глава местной 
администрации обязан обеспечить внесение изменений в 
правила землепользования и застройки путем их уточнения 
в соответствии с таким требованием. При этом утверждение 
изменений в правила землепользования и застройки 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 поселений 
федерального значения, территорий исторических 
поселений регионального значения, установления 
ограничений использования земельных участков и объектов 
капитального строительства в границах таких зон, 
территорий не может превышать шесть месяцев со дня 
поступления требования, предусмотренного частью 8 
настоящей статьи, поступления от органа регистрации прав 
сведений об установлении, изменении или прекращении 
существования зоны с особыми условиями использования 
территории, о границах территории объекта культурного 
наследия либо со дня выявления предусмотренных 
пунктами 3-5 части 2 настоящей статьи оснований для 
внесения изменений в правила землепользования и 
застройки.»;

1.31. Статью 9:
13) дополнить пунктом 2.1. следующего содержания:

«Со дня принятия решения о комплексном развитии 
территории и до дня утверждения 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 территории, не допускается.»;

14) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«Предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства осуществляется в 
порядке, предусмотренном статьей 39 Градостроительного 
кодекса.»;

15) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«Физическое или юридическое лицо вправе оспорить 

в суде решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства либо об отказе в 
предоставлении такого разрешения.»;

1.32. Статью 10 изложить в новой редакции:
«1. Физическое или юридическое лицо, 

заинтересованное в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства (далее - разрешение на 
условно разрешенный вид использования), направляет 
заявление о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования в комиссию. Заявление о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования может быть направлено в форме 
электронного документа, подписанного электронной 
подписью в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 6 апреля 2011 года N 63-Ф3 "Об электронной 
подписи" (далее - электронный документ, подписанный 
электронной подписью).

2. Проект решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования подлежит 
рассмотрению на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях, проводимых в порядке, 
установленном статьей 5_1 Градостроительного Кодекса, с 
учетом положений настоящей статьи.

3. В случае, если условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта 
капитального строительства может оказать негативное

воздействие на окружающую среду, общественные 
обсуждения или публичные слушания проводятся с 
участием правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, подверженных риску такого 
негативного воздействия.

4. Организатор общественных обсуждений или 
публичных слушаний направляет сообщения о проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования правообладателям 
земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, 
имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, и правообладателям помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение. Указанные 
сообщения направляются не позднее чем через семь 
рабочих дней со дня поступления заявления 
заинтересованного лица о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования.

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

6. На основании заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования комиссия осуществляет 
подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования или об отказе в 
предоставлении такого разрешения с указанием причин 
принятого решения и направляет их главе местной 
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 опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации, и размещается на 
официальном сайте муниципального 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 
разрешенный 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 установленном для внесения изменений в 
правила землепользования и застройки порядке после 
проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по инициативе физического или юридического 
лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования, решение о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования такому лицу принимается без проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний.

9.1. Со дня поступления в орган местного 
самоуправления уведомления о выявлении самовольной 
постройки от исполнительного органа государственной 
власти, должностного лица, государственного учреждения 
или органа местного самоуправления, указанных в части 2 
статьи 55.32 Градостроительного кодекса, не допускается 
предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования в отношении земельного участка, на котором 
расположена такая постройка, или в отношении такой
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постройки до ее сноса или приведения в соответствие с 
установленными требованиями, за исключением случаев, 
если 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 требованиями.

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.»;

1.33. Статью 11 изложить в новой редакции:
«1. Правообладатели земельных участков, размеры 

которых меньше установленных градостроительным 
регламентом минимальных размеров земельных участков 
либо конфигурация, инженерно-геологические или иные 
характеристики которых неблагоприятны для застройки, 
вправе обратиться за разрешениями на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства.

1.1. Правообладатели земельных участков вправе 
обратиться за разрешениями на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов 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, реконструкции объектов 
капитального строительства разрешается для отдельного 
земельного участка при соблюдении требований 
технических регламентов.

3. Заинтересованное в получении указанного 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства лицо направляет в Комиссию 
заявление о предоставлении такого разрешения. Заявление 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции1.35. 
объектов капитального строительства может быть 
направлено в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью.

4. Проект решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров 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 обсуждениях или 
публичных слушаниях, проводимых в порядке, 
установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса, с 
учетом положений статьи 39 Градостроительного кодекса, за 
исключением случая, указанного в части 1.1 настоящей 
статьи. Расходы, связанные с организацией и проведением 
общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, несет физическое или юридическое лицо, 
заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

5. На основании заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства комиссия в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня окончания таких обсуждений или слушаний 
осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении 
такого разрешения или об отказе в предоставлении такого

разрешения с указанием причин принятого решения и 
направляет указанные рекомендации главе местной 
администрации.

6. Глава Администрации района в течение семи дней 
со дня поступления рекомендаций принимает решение о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 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, должностного лица, государственного учреждения 
или органа местного самоуправления, указанных в части 2 
статьи 55.32 Градостроительного Кодекса, не допускается 
предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в отношении 
земельного участка, на котором расположена такая 
постройка, до ее сноса или приведения в соответствие с 
установленными требованиями, за исключением случаев, 
если 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 требованиями.

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

1.34. Статью 12 дополнить пунктом 10.1. следующего 
содержания:

«Состав и содержание документации по планировке 
территории, предусматривающей размещение одного или 
нескольких линейных объектов, устанавливаются 
Правительством Российской Федерации.»;

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 Тогульского сельсовета для 
размещения объектов капитального строительства местного 
значения 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 органа местного 
самоуправления;

3) правообладателями существующих линейных 
объектов, подлежащих реконструкции, в случае подготовки 
документации по планировке территории в целях их 
реконструкции, (за исключением случая, указанного в части 
12.12 статьи 45 Градостроительного 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
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некоммерческим товариществом в отношении земельного 
участка, предоставленного такому товариществу для 
ведения садоводства или огородничества.

1.2. В случаях, предусмотренных частью 1.1 
настоящей статьи, подготовка документации по планировке 
территории осуществляется указанными лицами за счет их 
средств самостоятельно или привлекаемыми организациями 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Расходы указанных лиц на подготовку документации по 
планировке территории не подлежат возмещению за счет 
средств бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации. После подготовки документации по планировке 
территории указанными лицами, документация по 
планировке территории направляется в органы местного 
самоуправления для утверждения.

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

3. Подготовка документации по планировке 
территории осуществляется на основании документов 
территориального планирования, правил землепользования 
и застройки (за исключением подготовки документации по 
планировке территории, предусматривающей размещение 
линейных объектов), лесохозяйственного регламента, 
положения об особо охраняемой природной территории в 
соответствии с программами комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры, программами комплексного 
развития транспортной инфраструктуры, программами 
комплексного развития социальной инфраструктуры, 
нормативами градостроительного проектирования, 
комплексными схемами организации дорожного движения, 
требованиями по обеспечению эффективности организации 
дорожного движения, указанными в части 1 статьи 11 
Федерального закона "Об организации дорожного движения 
в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации", 
требованиями технических регламентов, сводов правил с 
учетом материалов и результатов инженерных изысканий, 
границ территорий объектов культурного наследия, 
включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской 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, 
указанными в части 10 настоящей статьи, и направляют 
такую документацию для утверждения соответственно в 
уполномоченные федеральные органы исполнительной 
власти, органы исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, органы местного самоуправления, указанные в 
частях 2 -5 .2  настоящей статьи.

3.2. Подготовка документации по планировке 
территории в целях реализации решения о комплексном 
развитии территории осуществляется в соответствии с 
таким решением без учета ранее утвержденной в отношении 
этой территории документации по планировке 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 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 планировке 
территории допускается до утверждения этих изменений в 
данные генеральный план поселения, генеральный план 
городского округа, правила землепользования и застройки.

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, предусмотренных частями 
4 и 4.1 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, 
осуществляют проверку документации по планировке 
территории на соответствие требованиям, указанным в 
пункте 3 настоящей статьи, в течение двадцати рабочих 
дней со дня поступления такой документации и по 
результатам проверки Администрация района принимает 
решение о проведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний по такой документации, 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 
местного 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 отношении:

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

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

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

Срок проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний со дня оповещения жителей 
муниципального образования об их проведении до дня 
опубликования заключения о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний определяется уставом 
муниципального образования и (или) нормативным 
правовым актом представительного 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 проекты, правообладатели 
находящихся в границах этой территории земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообладатели 
помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства.

8. Заключение о результатах публичных слушаний 
по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории подлежит обнародованию в соответствии с 
уставом района.

9. Орган архитектуры и строительства 
Администрации района после получения соответствующих 
заключений и протокола о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний, направляет главе 
Администрации района сводную докладную записку с 
предложением о возможности утверждения подготовленной 
проектной документации.

10. Глава Администрации района с учетом 
протокола общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту планировки территории, проекту 
межевания территории и заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний 
принимает решение об утверждении документации по 
планировке территории или отклоняет 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
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статьей общественные обсуждения или публичные 
слушания не проводятся, в срок, указанный в части 4 статьи 
45 Градостроительного кодекса.

11. Основанием для отклонения документации по 
планировке территории, подготовленной 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 планировке территории не 
допускается.

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

1.36. Статью 14 изложить в новой редакции:
«1. Градостроительный план земельного участка 

выдается в целях обеспечения субъектов 
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 значения, 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 зонирования, 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) объектов 
капитального строительства к сетям инженерно- 
технического обеспечения (за исключением сетей 
электроснабжения), предоставляемая правообладателями 
сетей инженерно-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 территории в случае, если 
земельный участок расположен в границах территории, в 
отношении которой утверждены проект планировки 
территории и (или) проект межевания территории;

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 земельного 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 разрешается строительство 
объектов капитального строительства;

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

6) о предельных параметрах разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, установленных градостроительны м 
регламентом для территориальной зоны, в которой 
расположен земельный участок, за исключением случаев 
выдачи градостроительного плана земельного участка в 
отношении земельного участка, на который 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 счастью 7 статьи 36 Градостроительного 
кодекса, в случае выдачи градостроительного плана 
земельного участка в отношении земельного участка, на 
который действие градостроительного регламента не 
распространяется или для которого градостроительный 
регламент не устанавливается, за исключением случая, 
предусмотренного пунктом 7.1. настоящей части;

7.1) о предельных параметрах разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, установленных положением об особо 
охраняемых природных территориях, в случае выдачи 
градостроительного плана земельного участка в отношении 
земельного участка, расположенного в границах особо 
охраняемой природной территории;

8) о расчетных показателях минимально допустимого 
уровня обеспеченности территории 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 территории, 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 
использования 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 строительства, 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 капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения (за 
исключением 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 возможных 
точках подключения (технологического присоединения) к 
таким сетям, а также сведения об организации, 
представившей данную информацию;

16) о реквизитах нормативных правовых актов 
субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых 
актов, устанавливающих требования к благоустройству 
территории;

17) о красных линиях.
3.1. Субъекты Российской Федерации вправе 

установить законом субъекта Российской Федерации
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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 информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности, при условии, что 
указанные материалы и результаты не содержат сведений, 
отнесенных федеральными законами к категории 
ограниченного доступа.

4. В случае, если в соответствии с настоящим 
Кодексом, иными федеральными законами размещение 
объекта капитального строительства не допускается при 
отсутствии документации по планировке территории, выдача 
градостроительного плана земельного участка для 
архитектурно-строительного проектирования, получения 
разрешения на строительство такого объекта капитального 
строительства допускается только после утверждения такой 
документации по планировке территории. При этом в 
отношении земельного участка, расположенного в границах 
территории, в отношении которой принято решение о 
комплексном развитии территории, выдача 
градостроительного плана земельного участка допускается 
только при наличии документации по планировке 
территории, утвержденной в соответствии с договором о 
комплексном развитии территории (за исключением случаев 
самостоятельной реализации Российской Федерацией, 
субъектом Российской Федерации или муниципальным 
образованием решения о комплексном развитии территории 
или реализации такого решения юридическим лицом, 
определенным в соответствии с настоящим Кодексом 
Российской Федерацией или субъектом Российской 
Федерации.

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 земельного 
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 многофункциональный центр.

6. Орган местного самоуправления в течение 
четырнадцати рабочих дней после получения заявления, 
указанного в части 5 настоящей статьи, осуществляет 
подготовку, регистрацию градостроительного плана 
земельного участка и выдает его заявителю. 
Градостроительный план земельного участка выдается 
заявителю без взимания платы. Градостроительный план 
земельного участка выдается в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью, если это 
указано в заявлении о выдаче градостроительного 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;

2) с использованием государственных 
информационных систем обеспечения градостроительной 
деятельности с функциями автоматизированной 
информационно-аналитической поддержки осуществления 
полномочий в области градостроительной деятельности.

7. При подготовке градостроительного плана 
земельного участка орган местного самоуправления 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, предусмотренной пунктом 15 
части 3 настоящей статьи. Указанная информация подлежит 
представлению 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 кодексом Российской Федерации, 
информация о возможности подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения (за 
исключением сетей электроснабжения) может быть 
запрошена органом государственной власти, органом 
местного самоуправления в порядке, предусмотренном 
частью 7 настоящей статьи, в целях, не связанных с 
подготовкой градостроительного плана земельного участка. 
При поступлении правообладателю сети инженерно- 
технического обеспечения (за исключением сетей 
электроснабжения) запроса от органа государственной 
власти, органа местного самоуправления в случаях, 
предусмотренных Земельным кодексом Российской 
Федерации, в составе данной информации определяется в 
том числе срок, в течение которого правообладатель 
земельного участка может обратиться к правообладателю 
сети инженерно-технического обеспечения в целях 
заключения договора о подключении (технологическом 
присоединении), предусматривающего предоставление ему 
нагрузки в пределах максимальной нагрузки в возможных 
точках подключения (технологического присоединения) к 
сетям инженерно-технического обеспечения, указанной в 
информации о возможности подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения. Указанный срок 
не может составлять менее трех месяцев со дня 
представления правообладателем сети инженерно- 
технического обеспечения информации,
предусмотренной 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 сетям 
инженерно-технического обеспечения на основании 
сведений, содержащихся в правилах 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 исключением случая, если такая информация о 
цели использования земельного участка не соответствует 
правилам землепользования и застройки, или сведения из 
правил землепользования и застройки и (или) документации 
по планировке территории предоставляются организациям, 
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, порядок присвоения 
номеров градостроительным планам земельных участков 
устанавливаются уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти.

10. Информация, указанная в градостроительном 
плане земельного участка, за исключением 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 использование информации, указанной в 
градостроительном плане земельного участка, в 
предусмотренных 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 земельных участков не требуется. При 
осуществлении в течение срока, установленного частью 10 
настоящей статьи, мероприятий, предусмотренных статьей
5.2 Градостроительного Кодекса, в указанном случае 
используется градостроительный план исходного 
земельного участка.»;
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1.37. Главу 15 изложить в новой редакции:

«ГЛАВА 15. Общественные обсуждения или 
публичные слушания по вопросам землепользования 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 землепользования и застройки 
Тогульского сельсовета (далее -  общественные обсуждения 
или публичные слушания) проводятся Комиссией по 
землепользованию и застройке на основании решения главы 
Администрации района в целях соблюдения прав человека 
на благоприятные 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 разрешенного 
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 осуществляется в соответствии с 
Положением о порядке организации и проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний, 
утвержденным Советом депутатов.

4. Результаты общественных обсуждений или 
публичных слушаний носят рекомендательный характер.

Статья 16. Сроки проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний.

1. Продолжительность общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проекту правил 
землепользования и застройки составляет не менее двух и 
не более четырех 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 территориальной зоны, общественные 
обсуждения или публичные слушания по внесению 
изменений в правила землепользования и застройки 
проводятся в границах территориальной зоны, для которой 
установлен такой градостроительный регламент. В этих 
случаях срок проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний не может быть более чем один месяц.

3. Общественные обсуждения или публичные 
слушания по вопросам предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
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 общественных 
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 обсуждений или публичных слушаний не 
менее одного месяца и не более трёх месяцев.

Статья 17. Полномочия Комиссии в области 
организации и проведения общественных 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 общественных обсуждениях, 
и информационных материалов к нему на официальном 
сайте уполномоченного органа местного самоуправления в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет и 
(или) в государственной или муниципальной 
информационной системе, обеспечивающей проведение 
общественных обсуждений с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
либо на региональном портале государственных 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 общественных 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 экспозиции или экспозиций такого проекта;

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

4) организует проведение собрания или собраний 
участников публичных слушаний;

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 земельного участка или объекта 
капитального строительства и на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

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

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

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

4. На основании заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения Комиссия 
осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении 
такого разрешения или об отказе в предоставлении 
разрешения с указанием причин принятого решения и 
направляет их главе Администрации района.

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

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

1. Общественные обсуждения или публичные 
слушания по вопросу рассмотрения проектов планировки 
территории и проектов межевания территории проводятся 
Комиссией по решению главы Администрации района с 
участием граждан, постоянно проживающих на территории, 
в отношении которой подготовлены данные проекты, 
правообладателей находящихся в границах этой территории 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообладателей 
помещений, являющихся 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 направлении 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 земельного участка или объекта 
капитального строительства, по вопросам предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства осуществляется за счет средств 
лиц, заинтересованных в предоставлении таких 
разрешений.»;

1.10. В пункте 3 статьи 30 слова «объекты 
гаражного назначения» заменить словами «хранение 
автотранспорта»;

1.11. В статьях 30 - 36 последний абзац изложить 
в новой редакции:

«•*- код в соответствии с Приказом Федеральной 
службы государственной регистрации, 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 словами «хранение 
автотранспорта», слова «обслуживание автотранспорта» 
заменить словами «служебные гаражи»;

1.22. Пункт 3 статьи 41 изложить в новой редакции:

«Выдача разрешения на строительство не требуется в 
случае:

1) строительства, реконструкции гаража на земельном 
участке, предоставленном физическому лицу для целей, не 
связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности, 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 строительства;

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

3) строительства на земельном участке строений и 
сооружений вспомогательного использования;

4) изменения объектов капитального строительства и 
(или) их частей, если такие изменения не затрагивают 
конструктивные и другие характеристики их надежности и 
безопасности и не превышают предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции, установленные 
градостроительным регламентом;

4.1) капитального ремонта объектов капитального 
строительства;

4.2) строительства, реконструкции буровых скважин, 
предусмотренных подготовленными, согласованными и 
утвержденными в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о недрах 
техническим проектом разработки месторождений полезных 
ископаемых или иной проектной документацией на 
выполнение работ, связанных с пользованием участками 
недр;

4.3) строительства, реконструкции посольств, 
консульств и представительств Российской 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, предназначенных 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.».
Глава района В.А. Басалаев

Председатель районного
Совета депутатов Д.А. Кречетов

РЕШЕНИЕ от 26.10.2021 № 96
О внесении изменений в решение 

Тогульского районного Совета депутатов от 
29.06.2021 № 75 «Об утверждении 

Положения о порядке работы и 
функционирования административной 

комиссии при Администрации Тогульского 
района Алтайского края на территории 

муниципального образования Тогульский 
район»

В соответствии с законом Алтайского края от
24.06.2021 № 70-ЗС «О внесении изменений в закон 
Алтайского края от 10.07.2002 № 46-3C «Об 
административной ответственности за совершение 
правонарушений на территории Алтайского края », со 
статьей 1 закона Алтайского края от 10.03.2009 № 12- 
3C «О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями в области создания и 
функционирования административных комиссий при 
местных администрациях», Уставом муниципального 
образования Тогульский район Алтайского края 
Тогульский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
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1. Принять решение «О внесении изменений в 

решение Тогульского районного Совета депутатов от
29.06.2021 № 75 «Об утверждении Положения о порядке 
работы и функционирования административной комиссии 
при Администрации Тогульского района Алтайского края на 
территории муниципального образования Тогульский район 
».

2. Направить указанное решение главе района 
Басалаеву В.А. для подписания и опубликования в 
установленном порядке.

3. Контроль за исполнением решения возложить на 
постоянную комиссию районного Совета депутатов по 
вопросам социальной политики и законности.

Принято
решением Тогульского районного Совета депутатов от

26.10.2021 № 96
Р Е Ш Е Н И Е

О внесении изменений в решение Тогульского районного 
Совета депутатов от 29.06.2021 № 75 «Об утверждении 

Положения о порядке работы и функционирования 
административной комиссии при Администрации 

Тогульского района Алтайского края на территории 
муниципального образования Тогульский район»

1. В соответствии с законом Алтайского края от
24.06.2021 № 70-ЗС «О внесении изменений в закон 
Алтайского края от 10.07.2002 № 46-ЗС «Об 
административной ответственности за совершение 
правонарушений на территории Алтайского края », со 
статьей 1 закона Алтайского края от 10.03.2009 №12-ЗС 
«О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями в области создания и 
функционирования административных комиссий при 
местных администрациях» внести изменения в решение 
Тогульского районного Совета депутатов от 29.06.2021 № 75 
«Об утверждении Положения о порядке работы и 
функционирования административной комиссии при 
Администрации Тогульского района Алтайского края на 
территории муниципального образования Тогульский 
район»:

1) Приложение № 3 к решению «Перечень
должностных лиц органов местного самоуправления 
муниципального образования Тогульский район Алтайского 
края, уполномоченных составлять протоколы о совершении 
административных правонарушений в соответствии с 
законом Алтайского края от 10 июля 2002 года № 46-ЗС "Об 
административной ответственности за совершение 
правонарушений на территории Алтайского края"» изложить 
в новой редакции:

Перечень должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом

Алтайского края "Об административной 
ответственности за совершение правонарушений на 

территории Алтайского края"

Номер статьи Должность
ст. 27, 36-1, 46, 61, 61- 
1,67, 68, 68-2,

заместители главы 
Администрации района; 
начальник отдела по 
архитектуре и строительству, 
начальник отдела ЖКХ; 
ответственный секретарь 
административной комиссии

ст. 27, 36-1, 51, 58, 60, 
61, 61-1,

председатели комитетов, 
начальники управлений, 
ответственный секретарь 
административной комиссии

ст. 27, 46, 51, начальник Главного 
управления по 
экономическому развитию и 
имущественным отношениям;

ст. 27, 36-1, 40-2, 40-3, 
57, 67,68-2

начальник отдела по 
имуществу и земельным 
отношениям

ст. 27, 36-1, 58, 61, 61-1 начальник отдела по 
культуре;
ответственный секретарь 
административной комиссии

ст. 27, 36-1, 40, 40-2, 40- 
3, 67,

начальник управления по АПК

ст. 27,36-1, 51,58,60, 
61, 61-1

начальник организационного 
отдела

ст. 27, 36-1, 40-2, 40-3, 
46, 58, 61, 61-1, 67, 68,

начальник отдела ГО и ЧС; 
ответственный секретарь 
административной комиссии

ст. 27, 30, 61, 61-1 юрист
ст. 27, 58, 61-1, 67, 68 начальник отдела по 

физической культуре и спорту
2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике

муниципальных правовых актов Тогульского района и на 
сайте Администрации района в сети Интернет.

Глава района В.А. Басалаев 

Председатель районного
Совета депутатов Д.А. Кречетов

РЕШЕНИЕ от 26.10.2021 № 97
О признании решения Тогульского районного 

Совета депутатов утратившим силу
Руководствуясь Уставом муниципального образования 
Тогульский район, Регламентом Тогульского районного 
Совета депутатов районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Признать решение Тогульского районного 
Совета депутатов от 24.06.2014 № 29 «Об утверждении 
Положения об избирательной комиссии муниципального 
образования Тогульский район Алтайского края» 
утратившим силу.

2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике 
муниципальных правовых актов Тогульского района и на 
официальном сайте Администрации Тогульского района.

Председатель районного
Совета депутатов Д.А. Кречетов

РЕШЕНИЕ от 26.10.2021 № 98
О назначении публичных слушаний по теме 

«О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края»

В соответствии с Регламентом Тогульского 
районного Совета депутатов, Уставом муниципального 
образования Тогульский район Алтайского края, 
Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном образовании 
Тогульский район Алтайского края и статьей 15 Устава 
муниципального образования Тогульский район 
районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Решение районного Совета депутатов от
31.08.2021 № 85 «О назначении публичных слушаний по 
теме «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Тогульский район Алтайского 
края» считать утратившим силу, перенести дату проведения 
публичных слушаний по теме «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края».

2. Провести 09.12.2021 в 10 часов в зале 
заседаний Администрации района по адресу: с.Тогул, 
ул.Октябрьская,1, публичные слушания по проекту 
муниципального правового акта «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края».

2.Определить срок подачи предложений и 
рекомендаций по обсуждаемому вопросу до 06.12.2021.

3.Обнародовать настоящее решение на 
официальном сайте Администрации района и в Сборнике 
муниципальных правовых актов Тогульского района.

Председатель районного
Совета депутатов Д.А. Кречетов
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РЕШЕНИЕ от 26.10.2021 № 99
О назначении публичных слушаний по 

проекту районного бюджета муниципального 
образования Тогульский район Алтайского 

края на 2022 год
В соответствии с Положением о порядке 

организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании Тогульский район 
Алтайского края и статьей 15 Устава муниципального 
образования Тогульский район районный Совет 
депутатов РЕШИЛ:

1.Провести 09.12.2021 в 10 часов в зале заседаний 
Администрации района по адресу: с.Тогул, ул.Октябрьская,1 
публичные слушания по проекту муниципального правового 
акта:

-О проекте районного бюджета муниципального 
образования Тогульский район на 2022 год,

2.Определить срок подачи предложений и 
рекомендаций по обсуждаемому вопросу до 08.12.2021.

3.Утвердить следующий состав комиссии, 
ответственной за организацию и проведение публичных 
слушаний:

Одрова Наталья Михайловна, председатель 
постоянной комиссии Тогульского районного Совета 
депутатов по плану, бюджету, налоговой и кредитной 
политике;

Николаев Виталий Анатольевич, председатель 
комитета по финансам, налоговой и кредитной политике;

Богомолова Елена Борисовна, начальник 
юридического отдела Администрации района,

Колесникова Елена Юрьевна, начальник 
организационного отдела Администрации района.

4.Считать местом нахождения комиссии: с.Тогул, 
ул.Октябрьская, 1, Администрация района, комната 
депутатов.

5.Комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике, организационному отделу подготовить проект 
муниципального правового акта и разместить его на 
официальном сайте Администрации района до 29.11.2021.

6.Обнародовать настоящее решение на 
официальном сайте Администрации района и в Сборнике 
муниципальных правовых актов Тогульского района.

Председатель районного
Совета депутатов Д.А. Кречетов

РЕШЕНИЕ от 26.10.2021 № 100
О присвоении имени Казаковой Людмилы 

Александровны муниципальному казенному 
учреждению дополнительного образования 

«Тогульская детская школа искусств»
В соответствии с решением Тогульского 

районного Совета депутатов от 31.08.2021 № 84 «Об 
утверждении Положения о присвоении имен 
заслуженных людей юридическим лицам в 
муниципальном образовании Тогульский район 
Алтайского края», на основании ходатайства 
муниципального казенного учреждения
дополнительного образования «Тогул ьская детская 
школа искусств» районный Совет депутатов Р Е Ш И Л :

1. Присвоить муниципальному казенному 
учреждению дополнительного образования «Тогул ьская 
детская школа искусств» имя Казаковой Людмилы 
Александровны, первого директора Тогульской музыкальной 
школы.

2. Муниципальному казенному учреждению 
дополнительного образования «Тогульская детская школа 
искусств» внести необходимые изменения в учредительные 
документы учреждения в порядке, установленном 
действующим законодательством.

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Сельские огни».

4. Контроль за исполнением решения возложить на 
постоянную комиссию районного Совета депутатов по 
вопросам социальной политики и законности.

Председатель районного
Совета депутатов Д.А. Кречетов
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