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РЕШЕНИЕ 

Совета Ивашкинского сельского поселения 

Черемшанского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета Ивашкинского сельского 

поселения Черемшанского муниципального 

района Республики Татарстан от 27 декабря 

2012 года № 51 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки 

Ивашкинского сельского поселения 

Черемшанского муниципального района 

Республики Татарстан»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Совет Ивашкинского сельского 

поселения Черемшанского муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

1. Внести в  Правила землепользования и застройки Ивашкинского сельского 

поселения Черемшанского муниципального района Республики Татарстан следующие 

изменения и дополнения: 

1.1. абзац  25 статьи 1 главы 1 изложить в новой редакции:  

«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». 

1.2. часть 1 статьи 7 дополнить абзацами следующего содержания: 
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«-уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома; 

- уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома».  

1.3. дополнить статьей 8.1 «Порядок внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки»  следующего содержания: 

1.  Основаниями для рассмотрения руководителем Исполнительного комитета 

Ивашкинского сельского поселения 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. 

2. Предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки в 

комиссию направляются: 

1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила 

землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, 

размещению объектов капитального строительства федерального значения; 

2) органами исполнительной власти Республики Татарстан  в случаях, если правила 

землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, 

размещению объектов капитального строительства регионального значения; 

3) органами местного самоуправления муниципального района в случаях, если 

правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, 

размещению объектов капитального строительства местного значения; 

4) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенствовать 

порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующих территории 

поселения; 



5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, 

если в результате применения правил землепользования и застройки земельные участки 

и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред 

их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов 

капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их 

объединений. 

2.1. В случае, если правилами землепользования и застройки не обеспечена 

возможность размещения на территориях поселения, предусмотренных документами 

территориального планирования объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного значения муниципального района (за 

исключением линейных объектов), уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный орган исполнительной власти Республики 

Татарстан, уполномоченный орган местного самоуправления муниципального района 

направляют главе поселения, требование о внесении изменений в правила 

землепользования и застройки в целях обеспечения размещения указанных объектов. 

2.2. В случае, предусмотренном частью 2.1 настоящей статьи, глава поселения, 

обеспечивают внесение изменений в правила землепользования и застройки в течение 

тридцати дней со дня получения указанного в части 2.1 настоящей статьи требования. 

2.3. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в случаях, 

предусмотренных пунктами 3 - 5 части 1 и частью 2.1 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 3 настоящей статьи заключения комиссии не 

требуются. 

3. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении 

изменения в правила землепользования и застройки осуществляет подготовку 

заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с 

поступившим предложением изменения в правила землепользования и застройки или об 

отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это 

заключение руководителю Исполнительного комитета поселения. 

4. Руководитель Исполнительного комитета поселения с учетом рекомендаций, 

содержащихся в заключении комиссии, в течение тридцати дней принимает решение о 

подготовке проекта о внесении изменения в правила землепользования и застройки или 

об отклонении предложения о внесении изменения в данные правила с указанием причин 

отклонения и направляет копию такого решения заявителям. 

5. 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, 

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 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. 

6. 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 о внесении изменений в 

правила землепользования и застройки в части 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. 

7. В случае поступления требования, предусмотренного частью 6 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 принять решение о подготовке проекта о внесении изменений в правила 

землепользования и застройки. 

8. Срок внесения изменений в утвержденные правила землепользования и застройки 

в части 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 6 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». 

 

1.4. абзац 2 пункта 1 статьи 23 изложить в новой редакции: 

- «Осуществление подготовки проектной документации не требуется при 

строительстве, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, 

садового дома. Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку 



проектной документации применительно к объекту индивидуального жилищного 

строительства, садовому дому». 

2. Опубликовать настоящее решение на официальном правовом портале 

(pravo.tatarstan.ru) и разместить на официальном сайте Черемшанского муниципального 

района в сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Глава, председатель Совета 

Ивашкинского сельского поселения                          Н.Н.Ефимов 

 

 

 


