
LV II ЗСЕДАНИЕ СОВЕТА МЕЛЛЯ-ТАМАКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
МУСЛЮМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН III

СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е  №3

с. Мелля-Тамак от « 24 » декабря 2019 года

О внесении изменений в решение Совета Мелля-Тамакск>го сельского 
поселения Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан от 

17.10.2014 № 62 «Об утверждении «Правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Мелля-Тамакское сельское поселение» 

Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан»

По итогам рассмотрения протеста прокурора Муслюмовского района от 
25.06.2019 № 02-08-01-2019 и в целях приведения нормативно-правовых актов в
соответствие с Земельным Кодексом Российской Федерации, Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, соглашением о передаче части полномочий по 
решению вопросов местного значения, заключения о результатах публичного 
слушания по проекту решения Совет Мелля-Тамакского сельского поселения 
Муслюмовского муниципального района РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета Мелля-Тамакского сельского 
поселения Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан от 
17.10.2014 № 62:

- статью 14 Правил изложить в следующей редакции:

«Статья 14. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства

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.

2. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования подлежит обсуждению на публичных слушаниях, проводимых в 
порядке, установленном градостроительным законодательством, ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом 
муниципального образования и решением Совета муниципального образования, с 
участием граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, 
применительно к которым запрашивается разрешение. В случае, если условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, 
публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного 
воздействия.

3. Организатор публичных слушаний направляет сообщения о проведении 
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 десять дней со дня 
поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования.

4. Участники публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования вправе представить организатору 
публичных слушаний свои предложения и замечания, касающиеся указанного 
вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний.

5. Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит опубликованию в 
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте 
муниципального образования в сети "Интернет".

6. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей
муниципального образования о времени и месте их проведения до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний определяется уставом
муниципального образования «Муслюмовский муниципальный район» и (или) 
муниципальными правовыми актами Совета муниципального образования 
«Муслюмовский муниципальный район» и не может быть более одного месяца.

7. На основании заключения о результатах 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 Руководителю 
Исполнительного комитета Муслюмовского муниципального района.

8. На основании указанных в части 7 настоящей статьи рекомендаций 
Руководитель Исполнительного комитета Муслюмовского муниципального района 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 в сети "Интернет".

9. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования, 
несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого 
разрешения.

10. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства включен в градостроительный 
регламент в установленном для внесения изменений в Правила порядке после 
проведения 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 публичных слушаний.

11. 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 
Российской Федерации, 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 уведомлен:..! 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 Российской Федерации 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.

12. 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.»

- статью 28 изложить в новой редакции:
«Статья 28. Подготовка проектной документации

1. Назначение, состав, содержание, порядок подготовки и утверждения 
проектной документации определяется законодательством о градостроительной 
деятельности, а также нормативными правовыми актами Правительства Российской 
Федерации.

Подготовка проектной документации не требуется при строительстве, 
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства, садового дома. 
В указанных случаях застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить 
подготовку проектной документации применительно к объектам индивидуального 
жилищного строительства, садового дома.

2. Проектная документация представляет собой документацию, содержащую 
материалы в текстовой и графической формах и (или) в форме информационной 
модели и определяющую архитектурные, функционально-технологические, 
конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального 
ремонта.

3. Проектная документация подготавливается применительно к зданиям, 
строениям, сооружениям и их частям, реконструируемым, создаваемым в границах 
сформированного земельного участка на основании градостроительного плана 
земельного участка.

4. Проектную документацию подготавливает застройщик (заказчик) либо 
привлекаемое на основании договора застройщиком (заказчиком) физические или 
юридические лица (исполнители проектной документации, далее в настоящей статье 
-  исполнители), которые соответствуют требованиям законодательства, 
предъявляемым к лицам, осуществляющим архитектурно-строительное 
проектирование.

Состав документов, материалов, подготавливаемых в рамках выполнения 
договоров о подготовке проектной документации применительно к различным видам 
объектов, определяется законодательством о градостроительной деятельности.

5. Подготовка проектной документации осуществляется на основании задания 
застройщика или технического заказчика (при подготовке проектной документации на 
основании договора подряда на подготовку проектной документации), результатов 
инженерных изысканий, информации, указанной в градостроительном плане 
земельного участка, или в случае подготовки проектной документации линейного 
объекта на основании проекта планировки территории и проекта межевания 
территории (за исключением случаев, при которых для строителг тгва, реконструкции 
линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории) 
в соответствии с требованиями технических регламентов, техническими условиями, 
разрешением на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства.



6. Для подготовки проектной документации выполняются инженерные 
изыскания в порядке, определенном статьей 47 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

Виды инженерных изысканий, порядок их выполнения для подготовки проектной 
документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
состав, форма материалов и результатов инженерных изьг''аний, порядок их 
представления для размещения в государственных информационных системах 
обеспечения градостроительной деятельности устанавливаются Правительством 
Российской Федерации.

7. Технические условия подготавливаются:
- при предоставлении для строительства физическим и юридическим лицам 

прав на земельные участки, сформированные из состава государственных или 
муниципальных земель;

- по запросам лиц, обладающих правами на земельные участки и желающих 
осуществить реконструкцию принадлежащих им объектов капитального 
строительства.

Технические условия, предусматривающие максимальную нагрузку и сроки 
подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, срок действия технических условий, а также информация о плате за 
подключение предоставляется организациями, осуществляющими эксплуатацию 
сетей инженерно-технического обеспечения, без взимания платы в течение 
четырнадцати дней по запросу органов местного самоуправления или 
правообладателей земельных участков.

Срок действия предоставленных технических условий и срок платы за 
подключение устанавливаются организациями, осуществляющими эксплуатацию 
сетей инженерно-технического обеспечения, не менее чем на два года, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством. Правообладатель 
земельного участка в течение года с момента получения технических условий и 
информации о плате за подключение должен определить необходимую ему 
подключаемую нагрузку к сетям инженерно-технического обеспечения в пределах 
предоставленных ему технических условий.

Организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-технического 
обеспечения, обязана обеспечить правообладателю земельного участка в 
установленные сроки подключение построенного или реконструированного объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в 
соответствии с техническими условиями и информацией о плате за подключение, 
предоставленными правообладателю земельного участка.

Орган местного самоуправления, уполномоченный на распоряжение 
земельными участками, не позднее, чем за тридцать дней до дня принятия решения о 
проведении соответствующих торгов, либо до дня принятия решения о 
предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, для строительства предоставляет заинтересованным 
лицам технические условия присоединения к сетям инженерно-технического 
обеспечения, предусматривающие максимальную нагрузку, срок подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
срок действия технических условий, а также информацию о плате за подключение.

Порядок определения и предоставления технических условий и определения 
платы за подключение, а также порядок подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения может устанавливаться 
Правительством Российской Федерации.

8. Состав, порядок оформления и представления проектной документации для 
получения разрешений на строительство устанавливаются Градостроительным 
кодексом Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним иными 
нормативными правовыми актами.



В состав проектной документации объектов капитального строительства с 
учетом особенностей, предусмотренных частью 13 статьи 48 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации, включаются следующие разделы:

1) пояснительная записка с исходными данными для архитектурно- 
строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства, в том числе с техническими условиями 
подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения, и в случае проведения экспертизы результатов инженерных изысканий 
до проведения экспертизы проектной документации с реквизитами положительного 
заключения экспертизы результатов инженерных изысканий;

2) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 
соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного 
участка, а в случае подготовки проектной документации применительно к линейным 
объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии с проектом планировки 
территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции 
линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке 
территории);

3) разделы, содержащие архитектурные, функционально-технологические, 
конструктивные, инженерно-технические решения и (или) мероприятия, направленные 
на обеспечение соблюдения:

а) требований технических регламентов, в том числе требований
механической, пожарной и иной безопасности, требований энергетической 
эффективности, требований оснащенности зданий, строений, сооружений приборами 
учета используемых энергетических ресурсов к зданиям, строениям и сооружениям (в 
том числе к входящим в их состав сетям и системам инженерно-технического 
обеспечения), требований к обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального 
строительства (в случае подготовки проектной документации применительно к 
объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам 
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, 
торговли, общественного питания, объектам делового, административного,
финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фоъда);

б) санитарно-эпидемиологических требований, требований в области охраны 
окружающей среды, требований к безопасному использованию атомной энергии, 
треиований промышленной безопасности, требований к обеспечению надежности и 
безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, 
требований антитеррористической защищенности объектов;

в) требований к процессам проектирования, строительства, монтажа, наладки, 
эксплуатации зданий и сооружений;

г) требований технических условий подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно- 
технического обеспечения;

4) проект организации строительства объектов капитального строительства;
5) требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства;
6) сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному 

ремонту объекта капитального строительства, необходимых для обеспечения 
безопасной эксплуатации такого объекта, а также в случае подготовки проектной 
документации для строительства, реконструкции многоквартирного дома сведения об 
объеме и составе указанных работ.

Состав и требования к содержанию разделов проектной документации 
применительно к различным видам объектов капитального строительства, в том
числе к линейным объектам, устанавливаются Правительством Российской 
Федерации.



9. Особенности подготовки, согласования и утверждения проектной 
документации, необходимой для проведения работ по сохранению объекта 
культурного наследия, устанавливаются законодательством Российской Федерации 
об охране объектов культурного наследия.

10. Проектная документация, а также изменения, внесенные в нее в 
соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации, утверждаются застройщиком, техническим заказчиком, лицом, 
ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором. 
В случаях, предусмотренных статьей 49 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации, застройщик или технический заказчик до утверждения проектной 
документации направляет ее на экспертизу. Проектная документация утверждается 
застройщиком или техническим заказчиком при наличии положительного заключения 
экспертизы проектной документации, за исключением случаев, предусмотренных 
частями 15.2 и 15.3 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.»

2. Решение № 1 от 08.11.2019 г. отменить.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном стенде на 

странице Мелля-Тамакского сельского поселения в официальном сайте 
Муслюмовского муниципального района адресу: http://muslumovo.tatarstan.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Мелля-Тамакского 
сельского поселения И.3.Ахмадуллин

http://muslumovo.tatarstan.ru

