
 

 
, 
 
 

 
 

 

 

тел.(факс): (85563) 3-82-05; e-mail:Sokol.Mam@tatar.ru,www:mamadysh.tatarstan.ru 
 

 

Решение                                                                                                    Карар 

  от «19» февраля  2020 г.                                                             № 5-48         

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Сокольского 

сельского поселения Мамадышского муниципального района Республики 

Татарстан от 20.12.2014 года № 3-44 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки муниципального образования Сокольское 

сельское поселение Мамадышского муниципального района Республики 

Татарстан» 

 

    В соответствии с Федеральными законами от 02.08.2019 № 283-ФЗ« О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации, от 03.08.2018 № 

342-ФЗ«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации , от 

03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Уставом  муниципального образования  « Сокольское сельское 

поселение Мамадышского муниципального района Республики Татарстан», 

Совет Сокольского сельского поселения Мамадышского муниципального 

района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета Сокольского сельского поселения 

Мамадышского муниципального района Республики Татарстан от 

20.12.2014 года № 3-44 «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки муниципального образования Сокольское сельское поселение 

Мамадышского муниципального района Республики Татарстан» 

следующие изменения и  дополнения: 

1.В абзаце 9 статьи 1 после слов «капитальный ремонт» дополнить словом 

«снос»; 

2. В статье 14: 

2.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. 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 Градостроительный кодекс Российской Федерации.»; 

ТАТАРСТАНРЕСПУБЛИКАСЫ 

МАМАДЫШ МУНИЦИПАЛЬ 
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2.2. В пункте 4 слово «Комиссия» заменить словами «Организатор 

общественных обсуждений или публичных слушаний», слова «публичных 

слушаний по вопросу предоставления» заменить словами «общественных 

обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о 

предоставлении»; 

2.3. В пункте 5  слова «Участники публичных слушаний» заменить словами 

«участники общественных обсуждений»; 

2.4.Пункт 7  изложить в следующей редакции: 

«7. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей 

муниципального образования об их проведении до дня опубликования 

заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 

слушаний определяется уставом муниципального образования и (или) 

муниципальными правовыми актами Совета муниципального образования и 

не может быть более одного месяца»; 

2.5.В пункте 8  слова «публичных слушаний по вопросу» заменить словами 

«общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения»; 

2.6. В пункте 10 слова «публичных слушаний по вопросу предоставления» 

заменить словами «общественных обсуждений или публичных слушаний по 

проекту решения о предоставлении»; 

3. Пункт 1 статьи 15 дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 

 

«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»; 

4. В пункте 2 статьи 25 слова «строительства гаража» заменить словами 

«строительства, реконструкции гаража», слова «строительства на земельном 

участке, предоставленном для ведения садоводства, дачного хозяйства» 

заменить словами «строительства, реконструкции на садовом земельном 

участке жилого дома, садового дома, хозяйственных построек»;  

5. В статье 26: 

5.1.Абзац 2 пункта 1 изложить следующей редакции: 

 «2. В соответствии с частью 3 статьи 48 Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации   осуществление подготовки проектной документации 

не требуется при строительстве, реконструкции объекта индивидуального 
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жилищного строительства, садового дома. Застройщик по собственной 

инициативе вправе обеспечить подготовку проектной документации 

применительно к объекту индивидуального жилищного строительства, 

садовому дому»; 

5.2. В абзаце 4 пункта 7 слова «четырнадцати дней» заменить словами «семи 

рабочих дней»; 

5.3.В подпунктах 7, 10 пункта 8  внести следующие изменения: 

5.3.1. «В подпункте 7 пункта 8 слова «или демонтажу» и слова «или 

демонтажа» исключить»; 

5.3.2. «В подпункте 10 пункта 8 после слов «капитальный ремонт» дополнить 

словом «снос»; 

5.4.Абзац 2 пункта 8 изложить в следующей редакции: 

«2. 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 проведенияэкспертизы 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 
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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 фонда);  

б) санитарно-эпидемиологических требований, требований в области охраны 

окружающей среды, требований к безопасному использованию атомной 

энергии, требований 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»; 

5.5.Абзац 15 пункта 8  изложить следующей редакции: 

«15. Состав и требования к содержанию разделов проектной документации, 

представляемой на экспертизу проектной документации и в органы 

государственного строительного надзора, устанавливаются Правительством 

Российской Федерации и дифференцируются применительно к различным 

видам объектов капитального строительства (в том числе к линейным 

объектам), а также в зависимости от назначения объектов капитального 

строительства, видов работ (строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства), их содержания, источников 

финансирования работ и выделения отдельных этапов строительства, 

реконструкции в соответствии с требованиями статьи 48 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации и с учетом следующих особенностей:  
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1) подготовка проектной документации осуществляется в объеме отдельных 

разделов применительно к различным видам объектов капитального 

строительства (в том числе к линейным объектам), а также на основании 

задания застройщика или технического заказчика на проектирование в 

зависимости от содержания работ, выполняемых при реконструкции 

объектов капитального строительства (в случае проведения реконструкции 

объекта капитального строительства);  

2) проект организации строительства объектов капитального строительства 

должен содержать проект организации работ по сносу объектов капитального 

строительства, их частей (в случае необходимости сноса объектов 

капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции 

других объектов капитального строительства);  

3) содержащиеся в проектной документации решения и мероприятия должны 

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации об 

охране объектов культурного наследия (в случае подготовки проектной 

документации для проведения работ по сохранению объектов культурного 

наследия, при которых затрагиваются конструктивные и иные 

характеристики надежности и безопасности таких объектов);  

4) проектная документация должна включать раздел «Смета на 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта 

капитального строительства» (в случаях, если строительство, реконструкция, 

снос финансируются с привлечением средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, средств юридических лиц, указанных в части 2 

статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, капитальный 

ремонт финансируется с привлечением средств бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, средств лиц, указанных в части 1 статьи 8 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

5) в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 14 Федерального закона от 

21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов", статьей 10 Федерального закона от 21 июля 

1997 года № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», 

статьей 30 Федерального закона от 21 ноября 1995 года № 170-ФЗ «Об 

использовании атомной энергии», пунктами 2 и 3 статьи 36 Федерального 

закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в состав 

проектной документации в обязательном порядке включаются документация, 

разделы проектной документации, предусмотренные указанными 

федеральными законами.»; 

6.В статье 27: 

6.1.Абзац 7 подпункта 3 пункта 5  слова «или демонтажу» исключить; 

6.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

kodeks://link/d?nd=901919338&prevdoc=543234650
kodeks://link/d?nd=901919338&prevdoc=543234650
kodeks://link/d?nd=9046058&prevdoc=550836307&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DQ0K9
kodeks://link/d?nd=9046058&prevdoc=550836307&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DQ0K9
kodeks://link/d?nd=9046058&prevdoc=550836307&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DQ0K9
kodeks://link/d?nd=9046062&prevdoc=550836307&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DE0K8
kodeks://link/d?nd=9046062&prevdoc=550836307&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DE0K8
kodeks://link/d?nd=9014484&prevdoc=550836307&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DS0KD
kodeks://link/d?nd=9014484&prevdoc=550836307&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DS0KD
kodeks://link/d?nd=901820936&prevdoc=550836307&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000A7M0NA
kodeks://link/d?nd=901820936&prevdoc=550836307&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000A7Q0NB
kodeks://link/d?nd=901820936&prevdoc=550836307&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000A7Q0NB
kodeks://link/d?nd=901820936&prevdoc=550836307&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000A7Q0NB
javascript:;


«4. Результатом экспертизы результатов инженерных изысканий является 

заключение о соответствии (положительное заключение) или несоответствии 

(отрицательное заключение) результатов инженерных изысканий 

требованиям технических регламентов. Результатом экспертизы проектной 

документации является заключение:  

1) о соответствии (положительное заключение) или несоответствии 

(отрицательное заключение) проектной документации результатам 

инженерных изысканий, заданию на проектирование, требованиям, 

предусмотренным пунктом 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации (за исключением случаев проведения экспертизы 

проектной документации в соответствии с пунктом 1 части 3_3 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации);  

2) о достоверности (положительное заключение) или недостоверности 

(отрицательное заключение) определения сметной стоимости строительства 

объектов капитального строительства в случаях, установленных частью 2 

статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 

6.3.Пункт 5 дополнить пунктами 4.2 и 4.3 следующего содержания: 

«4.2 подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию 

изменений требованиям, указанным в части 3_8 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, предоставленное 

лицом, являющимся членом саморегулируемой организации, основанной на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и 

утвержденное привлеченным этим лицом в соответствии с 

Градостроительным кодексом специалистом по организации архитектурно-

строительного проектирования в должности главного инженера проекта, в 

случае внесения изменений в проектную документацию в соответствии с 

частью 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 

 

«4.3 подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию 

изменений требованиям, указанным в части 3_9 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, предоставленное 

органом исполнительной власти или организацией, проводившими 

экспертизу проектной документации, в случае внесения изменений в 

проектную документацию в ходе экспертного сопровождения в соответствии 

с частью 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 

6.4. В подпункте 3,4 пункта 5: 

6.4.1 В абзаце 1 подпункта 3 слова «в проектной» заменить словами «в 

утвержденной в соответствии с частью 15 статьи Градостроительного 

кодекса Российской Федерации»; 

6.4.2. В подпункте 4 слова «заключение экспертизы проектной документации 

объекта капитального строительства» заменить словами «заключение 

экспертизы проектной документации, в соответствии с которой 
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осуществляются строительство, реконструкция объекта капитального 

строительства, в том числе в случае, если данной проектной документацией 

предусмотрены строительство или реконструкция иных объектов 

капитального строительства, включая линейные объекты»; 

6.5. В абзаце 3 пункта 8 слова «или схемы планировочной организации 

земельного участка с обозначением места размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства» и слова «или указанной схемы 

планировочной организации земельного участка» исключить»; 

7. В статье 28: 

7.1.Пункт 5 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 или 

заказчиком проектной документации после внесения в нее соответствующих 

изменений в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, в том числе в порядке, предусмотренном частями 3_8 и 3_9 

статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 

7.2. Абзац 1 пункта 10 изложить в следующей редакции: 

«1. Государственный строительный надзор осуществляется применительно к 

объектам, указанным в части 9 статьи 54 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. Предметом  государственного строительного надзора 

является проверка а) 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»; 

8. В статье 29: 

8.1.Подпункт 9 пункта 3 изложить в следующей редакции: 

«9. Заключение органа государственного строительного надзора (в случае, 

если предусмотрено осуществление государственного строительного 

надзора) о соответствии построенного, реконструированного, 

отремонтированного объекта капитального строительства требованиям 

технических регламентов и 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 
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требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами 

учета используемых энергетических ресурсов, заключение государственного 

экологического контроля в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

8.2. В пункте 4 слова «в течение десяти рабочих дней» заменить словами «в 

течение пяти рабочих дней»; 

8.3.Абзац 6 пункта 5 признать утратившим силу; 

9. В статье 30: 

9.1.Пункт 8  дополнить словами «Сведениям Единого государственного 

реестра недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся 

в государственных информационных системах обеспечения 

градостроительной деятельности»; 

9.2.Пункт 10  изложить в следующей редакции: 

«10. Глава муниципального образования при получении от Исполнительного 

комитета проекта внесения изменений в Правила принимает решение о 

проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по такому 

проекту в срок не позднее чем через десять дней со дня получения такого 

проекта, а также о направлении проекта для согласования, если оно 

предусмотрено законодательством о градостроительной деятельности и 

приятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами 

Правительства Российской Федерации»; 

10.Пункт 2 статьи 32 изложить в следующей редакции: 

«2. Границы территориальных зон должны отвечать требованию 

принадлежности каждого земельного участка только к одной 

территориальной зоне, за исключением земельного участка, границы 

которого в соответствии с земельным законодательством могут пересекать 

границы территориальных зон»; 

 2. Обнародовать настоящее решение  путем размещения его на 

информационных стендах сельского поселения, официальном сайте 

Мамадышского муниципального района mamadysh.tatarstan.ru, официальном 

портале правовой информации Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru). 

 3. Контроль за исполнением  настоящего решения возложить на главу  

Сокольского сельского поселения Мамадышского муниципального района  

Рахимзянова А.Г. 
 

 

Глава, председатель Совета   

Сокольского сельского поселения   

Мамадышского муниципального района                                 /А.Г. Рахимзянов/ 
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