
 

СОВЕТ БОЛЬШЕКОКУЗСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АПАСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
              РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 
РЕШЕНИЕ   

 
5 августа 2019 года                                                               № 149 
 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования “Большекокузское сельское поселение” Апастовского 

муниципального района Республики Татарстан 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ Совет Большекокузского 
сельского поселения Апастовского  муниципального района Республики Татарстан 
решил: 

1.Внести в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Большекокузское сельское поселение» Апастовского муниципального района Республики 
Татарстан, утвержденные решением Совета Большекокузского сельского поселения 
Апастовского муниципального района Республики Татарстан от «12» августа  2014 года     
№ 91 следующие изменения: 

 
а) пункт 5 статьи 28 изложить в следующей редакции: 

   «5.Отклонение параметров объекта капитального строительства от проектной 
документации, необходимость которого выявилась в процессе строительства, 
реконструкции, капитального ремонта такого объекта, допускается только на основании 
вновь утвержденной застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за 
эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором проектной документации 
после внесения в нее соответствующих изменений в соответствии с настоящим Кодексом, в 
том числе в порядке, предусмотренном частями 3.8 и 3.9 статьи 49 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации.»; 

б) пункт 9 статьи  28 изложить в следующей редакции: 

«9. В процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта проводится: 

- государственный строительный надзор в соответствии с законодательством и в 
порядке пункта  10 настоящей статьи при: 

1) при строительстве объектов капитального строительства, если проектная 
документация на их строительство подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;  

2) при реконструкции объектов капитального строительства, в том числе при 
проведении работ по сохранению объектов культурного наследия, затрагивающих 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких объектов, если 
проектная документация на осуществление реконструкции объектов капитального 
строительства, в том числе указанных работ по сохранению объектов культурного 
наследия, подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;  
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3) при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, не 
указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, а также в отношении таких объектов 
капитального строительства, работы по строительству, реконструкции которых завершены 
(за исключением случая, если по завершении указанных работ получено разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию), по основаниям, предусмотренным частью 1.1 статьи 54 
Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

- строительный контроль применительно ко всем объектам капитального строительства 
- в соответствии с законодательством и в порядке пункта 11 настоящей статьи.»; 

в) абзац 1 пункта 10 статьи  28 изложить  в следующей редакции: 

«10.Предметом государственного строительного надзора в отношении объектов, 
указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 9 настоящей статьи  является проверка: соответствия 
выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ 
требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической 
эффективности (за исключением объектов капитального строительства, на которые 
требования энергетической эффективности не распространяются) и требованиям 
оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов; наличия разрешения на строительство; выполнения требований 
частей 2, 3 и 3.1 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Предметом 
государственного строительного надзора в отношении объектов, указанных в подпункте 3 
пункта 9 настоящей статьи, являются проверка наличия разрешения на строительство и 
соответствия объекта капитального строительства требованиям, указанным в разрешении 
на строительство, а в случае, если для строительства или реконструкции объекта 
капитального строительства не требуется выдача разрешения на строительство, - проверка 
соответствия параметров объектов капитального строительства предельным параметрам 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального 
строительства, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
другими федеральными законами.»; 

в) подпункт 9 пункта 3 статьи 29 изложить в следующей редакции: 
    «9) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если 

предусмотрено осуществление государственного строительного надзора в соответствии с 
частью 1 статьи 54 Градостроительного Кодекса Российской Федерации ) о соответствии 
построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям 
проектной документации (включая проектную документацию, в которой учтены изменения, 
внесенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации ), в том числе требованиям энергетической эффективности и 
требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета 
используемых энергетических ресурсов, заключение уполномоченного на осуществление 
федерального государственного экологического надзора федерального органа 
исполнительной власти, выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 
Градостроительного Кодекса Российской Федерации.».  

 
д)  абзацы третий - пятый пункта 10 статьи 36 изложить в следующей редакции: 
«Строительство объектов капитального строительства на земельных участках, 

расположенных за границами населенных пунктов, размещение подземных сооружений за 
границами населенных пунктов разрешаются только после получения заключения 
федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального 
органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.  
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Застройка земельных участков, которые расположены за границами населенных 
пунктов и находятся на площадях залегания полезных ископаемых, а также размещение за 
границами населенных пунктов в местах залегания полезных ископаемых подземных 
сооружений допускается на основании разрешения федерального органа управления 
государственным фондом недр или его территориального органа. Выдача такого 
разрешения может осуществляться через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг.  

Самовольная застройка земельных участков, указанных в абзаце пятом пункта 8 
настоящей статьи, прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по 
рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов.». 

 
 

 2.Опубликовать настоящее решение на официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан и специальных информационных стендах в 
соответствии с порядком, определенным Уставом Большекокузского сельского поселения 
Апастовского муниципального района Республики Татарстан. 

3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу сельского 
поселения. 

 
 
 
Глава Большекокузского 
сельского поселения  
– Председатель Совета  
Большекокузского сельского поселения                                       Р.Ф.Низамова  


