РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
БУИНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ
АЛЬШЕЕВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БУА
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
ӘЛШИ
АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ
СОВЕТЫ

РЕШЕНИЕ
17 декабря 2018 года

КАРАР
с. Альшеево

№ 57-2

«О проекте решения О внесении
изменений в Правила землепользования
и застройки муниципального образования
«Альшеевское сельское поселение
Буинского муниципального района
Республики Татарстан»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Совет Альшеевского
сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан
РЕШИЛ:
1. В Правила землепользования и застройки муниципального образования
«Альшеевское сельское поселение Буинского муниципального района Республики
Татарстан», утверждённые Решением Альшеевского сельского Совета Буинского
муниципального района РТ от 12.02.2013 № 3-28 «О Правилах землепользования и
застройки Альшеевского сельского поселения Буинского муниципального района»
(в редакции Решений от 01.07.2016 № 13-2, от 23.09.2017 № 35-1) внести следующие
изменения и дополнения:
1.1. статья 1:
абзац 6 изменить и изложить в следующей редакции:
«Градостроительное
зонирование
зонирование
территорий
муниципальных образований в целях определения территориальных зон и
установления градостроительных регламентов;»;
1.2. статья 1:
абзац 7 изменить и изложить в следующей редакции:
«Градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ
соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования

земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью
земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей
эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и
(или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства, а также применительно к территориям, в границах которых
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому
развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности
соответствующей
территории
объектами
коммунальной,
транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально
допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для
населения;»;
1.3. статья 1:
абзац 13 изменить и изложить в следующей редакции:
«Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные,
санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты
культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия,
водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны
источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых
объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии
с законодательством Российской Федерации;»;
1.4. статья 1:
абзац 18 изменить и изложить в следующей редакции:
«Красные линии - линии, которые обозначают существующие,
планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего
пользования и (или) границы территорий, занятых линейными объектами и (или)
предназначенных для размещения линейных объектов;»;
1.5. статья 1:
абзац 25 изменить и изложить в следующей 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. 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
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предусмотрено такими федеральными законами и нормативными правовыми актами
Российской Федерации.»;
1.6. статья 1:
абзац 27 изменить и изложить в следующей 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);»;
1.7. статья 1:
абзац 44 изменить и изложить в следующей редакции:
«Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой
документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта
капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на
строительство, проектной документацией, а также соответствие построенного,
реконструированного объекта капитального строительства требованиям к
строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным
на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство
градостроительного плана земельного участка, разрешенному использованию
земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта
проекту планировки территории и проекту межевания территории (за исключением
случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не
требуется подготовка документации по планировке территории), проекту
планировки территории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию
линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного
участка, а также ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным
законодательством Российской Федерации;»;
1.8. статья 1:
абзац 46 изменить и изложить в следующей редакции:
«Разрешение на строительство представляет собой документ, который
подтверждает соответствие проектной документации требованиям, установленным
градостроительным регламентом (за исключением случая, предусмотренного
частью 1_1 настоящей статьи), проектом планировки территории и проектом
межевания территории (за исключением случаев, если в соответствии с настоящим
Кодексом подготовка проекта планировки территории и проекта межевания
территории не требуется), при осуществлении строительства, реконструкции
объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом (далее требования к строительству, реконструкции объекта капитального строительства),
или требованиям, установленным проектом планировки территории и проектом
межевания территории, при осуществлении строительства, реконструкции
линейного объекта (за исключением случаев, при которых для строительства,
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по
планировке территории), требованиям, установленным проектом планировки
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территории, в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для
размещения которого не требуется образование земельного участка, а также
допустимость размещения объекта капитального строительства на земельном
участке в соответствии с разрешенным использованием такого земельного участка и
ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным
законодательством Российской Федерации. Разрешение на строительство дает
застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объекта
капитального строительства, за исключением случаев, предусмотренных настоящим
Кодексом;»;
1.9. статья 1:
абзац 50 изменить и изложить в следующей редакции:
«Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением
линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства,
его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка,
перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и
(или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального
строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на
аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и
(или) восстановления указанных элементов;»;
1.10. статья 1:
абзац 57 изменить и изложить в следующей редакции:
«Территории
общего
пользования
территории,
которыми
беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади,
улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего
пользования, скверы, бульвары);»;
1.11. статья 1:
абзац 59 изменить и изложить в следующей редакции:
«Технический регламент - документ, который принят международным
договором Российской Федерации, подлежащим ратификации в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, или в соответствии с
международным договором Российской Федерации, ратифицированным в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, или указом Президента
Российской Федерации, или постановлением Правительства Российской Федерации,
или нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти по
техническому регулированию и устанавливает обязательные для применения и
исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции или к
продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования
(включая изыскания), производства, строительства, монтажа,
наладки,
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации);»;
1.12. статья 1:
абзац 62 изменить и изложить в следующей редакции:
«Элементы благоустройства - декоративные, технические, планировочные,
конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования и
оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые
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архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения,
информационные щиты и указатели, применяемые как составные части
благоустройства территории;»;
1.13. статья 11:
изменить и изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Порядок внесения изменений и дополнений в Правила
землепользования и застройки
1. Внесение изменений в настоящие Правила производится в порядке и по
основаниям, предусмотренным статьями 31 - 33 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
2. Внесение изменений и (или) дополнений в настоящие Правила
утверждается решением Совета поселения.
3. Основаниями для рассмотрения Руководителем Исполнительного комитета
поселения вопроса о внесении изменений в правила землепользования и застройки
являются:
1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану
поселения, генеральному плану городского округа, схеме территориального
планирования муниципального района, возникшее в результате внесения в такие
генеральные планы или схему территориального планирования муниципального
района изменений;
1.1) поступление от уполномоченного Правительством Российской
Федерации федерального органа исполнительной власти обязательного для
исполнения в сроки, установленные законодательством Российской Федерации,
предписания об устранении нарушений ограничений использования объектов
недвижимости, установленных на приаэродромной территории, которые допущены
в правилах землепользования и застройки поселения, городского округа,
межселенной территории;
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.
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4. 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 Буинского 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, территории городского округа,
межселенных территориях;
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.
5. 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 Руководителя Исполнительного комитета
поселения.
6. 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.
7. Руководитель Исполнительного комитета поселения не позднее чем по
истечении десяти дней с даты принятия решения о подготовке проекта правил
землепользования и застройки обеспечивает опубликование сообщения о принятии
такого решения в порядке, установленном для официального опубликования
муниципальных правовых актов в сети "Интернет". Сообщение о принятии такого
решения также может быть распространено по радио и телевидению.
7.1. В случае приведения правил землепользования и застройки в
соответствие с ограничениями использования объектов недвижимости,
установленными на приаэродромной территории, опубликование сообщения о
принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в правила
землепользования и застройки не требуется.
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8. В указанном в части 7 настоящей статьи сообщении о принятии решения о
подготовке проекта правил землепользования и застройки указываются:
1) состав и порядок деятельности комиссии;
2) последовательность градостроительного зонирования применительно к
территориям поселения, городского округа или межселенным территориям либо
применительно к различным частям территорий поселения или городского округа (в
случае подготовки проекта правил землепользования и застройки применительно к
частям территорий поселения или городского округа);
3) порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта правил
землепользования и застройки;
4) порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по
подготовке проекта правил землепользования и застройки;
5) иные вопросы организации работ.
9. Исполнительный комитет поселения осуществляет проверку проекта
правил землепользования и застройки, представленного комиссией, на соответствие
требованиям технических регламентов, генеральному плану поселения, схемам
территориального планирования Буинского муниципального района, схемам
территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации,
схемам территориального планирования Республики Татарстан, схемам
территориального планирования Российской Федерации.
10. По результатам указанной в части 9 настоящей статьи проверки
Исполнительный комитет поселения направляет проект правил землепользования и
застройки главе поселения или в случае обнаружения его несоответствия
требованиям и документам, указанным в части 9 настоящей статьи, в комиссию на
доработку.
11. Глава муниципального образования при получении от Исполнительного
комитета поселения проекта правил землепользования и застройки 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.
12. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту правил
землепользования и застройки проводятся в порядке, определяемом нормативным
правовым актом Совета поселения, в соответствии со статьями 5.1 и 28
Градостроительного кодекса Российской Федерации и с частями 13 и 14 настоящей
статьи.
13. 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.
14. 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.
15. После завершения общественных обсуждений или публичных слушаний
по проекту правил землепользования и застройки комиссия с учетом результатов
таких общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечивает внесение
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изменений в проект правил землепользования и застройки и представляет
указанный проект главе местной администрации. Обязательными приложениями к
проекту правил землепользования и застройки являются протокол общественных
обсуждений или публичных слушаний и заключение о результатах общественных
обсуждений или публичных слушаний, за исключением случаев, если их проведение
в соответствии с настоящим Кодексом не требуется.
16. Руководитель Исполнительного комитета поселения в течение десяти
дней после представления ему проекта правил землепользования и застройки и
указанных в части 15 настоящей статьи обязательных приложений принимает
решение о направлении указанного проекта в Совет поселения или об отклонении
проекта правил землепользования и застройки и о направлении его на доработку с
указанием даты его повторного представления.
17. Совет поселения по результатам рассмотрения проекта правил
землепользования и застройки и обязательных приложений к нему может утвердить
правила землепользования и застройки или направить проект правил
землепользования и застройки главе местной администрации на доработку в
соответствии с заключением о результатах общественных обсуждений или
публичных слушаний по указанному проекту.
18. Правила землепользования и застройки подлежат опубликованию в
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных
правовых актов.
18.1. Утвержденные правила землепользования и застройки подлежат
размещению в федеральной государственной информационной системе
территориального планирования не позднее чем по истечении десяти дней с даты
утверждения указанных правил. В случае, если установленная в соответствии с
Воздушным кодексом Российской Федерации приаэродромная территория
полностью или частично расположена в границах муниципального образования,
орган местного самоуправления такого муниципального образования не позднее чем
по истечении пяти дней с даты размещения утвержденных правил землепользования
и застройки в федеральной государственной информационной системе
территориального планирования уведомляет в электронной форме и (или)
посредством почтового отправления уполномоченный Правительством Российской
Федерации федеральный орган исполнительной власти о размещении указанных
правил в федеральной государственной информационной системе территориального
планирования.
19. Физические и юридические лица вправе оспорить решение об
утверждении правил землепользования и застройки в судебном порядке.
20. Настоящая статья не применяется:
1) при внесении технических изменений - исправление орфографических,
пунктуационных, стилистических ошибок;
2) в случае приведения настоящих Правил в соответствие с федеральным
законодательством, законодательством Республики Татарстан и Уставом Буинского
муниципального района, Уставом Альшеевского сельского поселения.
21. Изменения, внесенные в соответствии с частью 20 настоящей статьи,
подлежат обязательному опубликованию в порядке, установленном для
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной
информации, и размещаются на официальном сайте Альшеевского сельского
поселения в сети "Интернет".
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22. Настоящая статья применяется с учетом положений части 5 статьи 8
настоящих Правил.
1.14. Статья 13:
изменить и изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Порядок предоставления разрешения на
разрешенный вид использования земельного участка или
капитального строительства

условно
объекта

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. 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 Российской Федерации, 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 десять дней со дня
поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования.
7. 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 Поселения и (или) нормативным
правовым актом Совета Поселения и не может быть более одного месяца.
8. 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 руководителю Исполнительного комитета Поселения.
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9. 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" (часть в редакции, введенной в действие с 1 января
2006 года Федеральным законом от 31 декабря 2005 года N 210-ФЗ, - см.
предыдущую редакцию).
10. 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.
11. 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.
11.1. 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 настоящего 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 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.
13. Настоящая статья применяется с учетом положений частей 5, 6 статьи 8
настоящих Правил.
1.15. Статья 14:
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изменить и изложить в следующей редакции:
«Статья 14. Отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
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.
2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства разрешается для отдельного
земельного участка при соблюдении требований технических регламентов.
Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства в части предельного количества этажей,
предельной высоты зданий, строений, сооружений и требований к архитектурным
решениям объектов капитального строительства в границах территорий
исторических поселений федерального или регионального значения не допускается.
3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства лицо направляет в комиссию заявление о предоставлении такого
разрешения.
4. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства подлежит рассмотрению на общественных
обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном
статьей 5.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, с учетом
положений статьи 39 Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 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 осуществляет подготовку
рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении
такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указанные
рекомендации руководителю Исполнительного комитета Поселения.
6. Руководитель Исполнительного комитета Поселения в течение семи дней
со дня поступления указанных в части 5 настоящей статьи 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
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власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного
самоуправления, указанных в части 2 статьи 55_32 настоящего 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 настоящего 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.
8. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
не допускается, если такое отклонение не соответствует ограничениям
использования объектов недвижимости, установленным на приаэродромной
территории.
1.16. Статья 16:
пункт 2 изменить и изложить в следующей редакции:
«2. Состав градостроительных планов земельных участков установлен
статьей 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации.»;
1.17. Глава VI:
изменить и изложить в следующей редакции:
«ГЛАВА VI. Публичные слушания
Статья 17. Общественные обсуждения, публичные слушания по
проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и
застройки, проектам планировки территории, проектам межевания
территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам решений
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства, проектам
решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитального строительства.
1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства по проектам генеральных планов,
проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории,
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проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий,
проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных
утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства (далее также в настоящей статье - проекты) в
соответствии с уставом муниципального образования и (или) нормативным
правовым актом Совета Поселения и с учетом положений Градостроительного
Кодекса Российской Федерации проводятся общественные обсуждения или
публичные слушания, за исключением случаев, предусмотренных настоящим
Градостроительного Кодексом Российской Федерации и другими федеральными
законами.
2. Публичные слушания проводятся в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, федеральным законодательством, законодательством
Республики Татарстан, Уставом муниципального образования, Положением о
порядке организации и проведения публичных слушаний в Альшеевском сельском
поселении Буинского муниципального района, настоящими Правилами.
3. На публичные слушания по вопросам землепользования и застройки
выносятся:
проект генерального плана Альшеевского сельского поселения;
проект Правил, проекты внесения изменений и (или) дополнений в
настоящие Правила;
проект планировки территории;
проект межевания территории;
проект решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства;
проект решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства;
реконструкции объектов капитального строительства.
4. Публичные слушания, общественные обсуждения по вопросам, указанным
в части 3 настоящей статьи, за исключением публичных слушаний по вопросам
утверждения генерального плана и внесения в него изменений, проводятся
Комиссией по решению Главы Альшеевского сельского поселения.
5. Публичные слушания, общественные обсуждения по проекту генерального
плана и проектам внесения в него изменений, проводятся Исполнительным
комитетом поселения по решению Главы Альшеевского сельского поселения.
6. Оповещение о назначении публичных слушаний, общественных
обсуждений должно содержать:
1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных
обсуждениях или публичных слушаниях, и перечень информационных материалов к
такому проекту;
2) информацию о порядке и сроках проведения общественных обсуждений
или публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на
общественных обсуждениях или публичных слушаниях;
3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта,
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных
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слушаниях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях
и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций;
4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками
общественных обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний,
касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях
или публичных слушаниях.
Оповещение о начале общественных обсуждений также должно содержать
информацию об официальном сайте, на котором будут размещены проект,
подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные
материалы к нему, или информационных системах, в которых будут размещены
такой проект и информационные материалы к нему, с использованием которых
будут проводиться общественные обсуждения. Оповещение о начале публичных
слушаний также должно содержать информацию об официальном сайте, на котором
будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и
информационные материалы к нему, информацию о дате, времени и месте
проведения собрания или собраний участников публичных слушаний.
7. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных
слушаний:
1) не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте или
в информационных системах проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях или публичных слушаниях, подлежит опубликованию в
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных
правовых актов, иной официальной информации, а также в случае, если это
предусмотрено муниципальными правовыми актами, в иных средствах массовой
информации;
2) распространяется на информационных стендах, оборудованных около
здания уполномоченного на проведение общественных обсуждений или публичных
слушаний органа местного самоуправления, в местах массового скопления граждан
и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой
подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах территориальных зон и
(или) земельных участков, указанных в части 3 настоящей статьи (далее территория, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или
публичные слушания), иными способами, обеспечивающими доступ участников
общественных обсуждений или публичных слушаний к указанной информации.
8. Опубликованию (обнародованию), кроме решения о назначении
публичных слушаний или общественных обсуждений по проекту, подлежат
графические материалы и краткая информационная записка о предмете публичных
слушаний.
9. Со дня опубликования решения о проведении публичных слушаний или
общественных обсуждений и до дня их проведения жители поселения вправе
направлять письменные предложения и замечания по вопросу, выносимому на
публичные слушания. Комиссия организует обобщение поступающих предложений
и замечаний. Указанные предложения и замечания доводятся до сведения
участников публичных слушаний.
10. Перед началом обсуждений участники публичных слушаний или
общественных обсуждений должны быть проинформированы:
о продолжительности обсуждения;
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о регламенте проведения публичных слушаний или общественных
обсуждений (включая вопросы предельной продолжительности выступления
участников публичных слушаний);
о предмете публичных слушаний.
11. В ходе проведения публичных слушаний или общественных обсуждений
ведется протокол. В протоколе фиксируются устные и письменные замечания и
предложения, относящиеся к предмету публичных слушаний, поступившие от
участников публичных слушаний.
12. С учетом положений протокола осуществляется подготовка заключения о
результатах публичных слушаний.
13. Заключение о результатах публичных слушаний или общественных
обсуждений подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в
срок не позднее чем через пять дней после проведения публичных слушаний.
14. Выявление мнений участников публичных слушаний или общественных
обсуждений не влечет обязанности органа, принимающего решение с учетом
результатов публичных слушаний, принимать решение, отражающее мнение
участников публичных слушаний.
15. Настоящая статья применяется с учетом положений части 5 статьи 8
настоящих Правил.
Статья 18. Особенности проведения публичных слушаний по проекту
генерального плана Альшеевского сельского поселения, проектам внесения в
него изменений
1. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту
генерального плана поселения и по проекту, предусматривающему внесение
изменений в генеральный план поселения, (далее в настоящей статье общественные обсуждения или публичные слушания), проводятся в каждом
населенном пункте Поселения.
2. При проведении общественных обсуждений или публичных слушаний в
целях обеспечения участников общественных обсуждений или публичных
слушаний равными возможностями для участия в общественных обсуждениях или
публичных слушаниях территория населенного пункта может быть разделена на
части.
3. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний с
момента оповещения жителей муниципального образования об их проведении до
дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или
публичных слушаний определяется уставом поселения и (или) нормативным
правовым актом Совета Поселения и не может быть менее одного месяца и более
трех месяцев.
4. Руководитель Исполнительного комитета Поселения с учетом заключения
о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний принимает
решение:
1) о согласии с проектом генерального плана и направлении его в
представительный орган муниципального образования;
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2) об отклонении проекта генерального плана и о направлении его на
доработку.
4. Настоящая статья применяется с учетом положений части 5 статьи 8
настоящих Правил.
Статья 19. Особенности проведения публичных слушаний по проектам
планировки территории и проектам межевания территории
1. Решение о подготовке документации по планировке территории
применительно к территории поселения, территории городского округа, за
исключением случаев, указанных в частях 2-4_2 и 5.2 статьи 45 Градостроительного
Кодекса Российской Федерации, принимается Исполнительным комитетом
Поселения по инициативе указанного органа либо на основании предложений
физических или юридических лиц о подготовке документации по планировке
территории. В случае подготовки документации по планировке территории
заинтересованными лицами, указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного
Кодекса Российской Федерации, принятие Исполнительным комитетом Поселения
решения о подготовке документации по планировке территории не требуется.
2. Указанное в части 1 настоящей статьи решение подлежит опубликованию
в порядке, установленном Уставом для официального опубликования
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение трех
дней со дня принятия такого решения.
3. Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке
территории физические или юридические лица вправе представить в
Исполнительный комитет Поселения свои предложения о порядке, сроках
подготовки и содержании документации по планировке территории.
3_1. Заинтересованные лица, указанные в части 1.1 статьи 45
Градостроительного Кодекса Российской Федерации, осуществляют подготовку
документации по планировке территории в соответствии с требованиями,
указанными в части 10 статьи 45 Градостроительного Кодекса Российской
Федерации, и направляют ее для утверждения в Исполнительный комитет
Поселения.
4. Исполнительный комитет Поселения осуществляет проверку
документации по планировке территории на соответствие требованиям,
установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного Кодекса Российской
Федерации. По результатам проверки указанный орган принимает соответствующее
решение о направлении документации по планировке территории главе поселения
или об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку.
5. Проекты планировки территории и проекты межевания территории,
решение об утверждении которых принимается Исполнительным комитетом
Поселения, 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, если они
подготовлены в отношении:
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1) территории, в границах которой в соответствии с правилами
землепользования и застройки предусматривается осуществление деятельности по
комплексному и устойчивому развитию территории;
2) территории в границах земельного участка, предоставленного
некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства,
огородничества, дачного хозяйства или для ведения дачного хозяйства иному
юридическому лицу;
3) 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 Российской Федерации, с
учетом положений настоящей статьи.
7. Исполнительный комитет Поселения направляет соответственно
руководителю
Исполнительного
комитета
Поселения,
подготовленную
документацию по планировке территории, протокол общественных обсуждений или
публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания
территории и заключение о результатах общественных обсуждений или публичных
слушаний не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения общественных
обсуждений или публичных слушаний.
8. Руководитель Исполнительного комитета Поселения с учетом протокола
общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки
территории и проекту межевания территории 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 ее в Исполнительный комитет Поселения на
доработку с учетом указанных протокола и заключения.
9. Основанием для отклонения документации по планировке территории,
подготовленной лицами, указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного
Кодекса Российской Федерации, и направления ее на доработку является
несоответствие такой документации требованиям, указанным в части 10 статьи 45
Градостроительного Кодекса Российской Федерации. В иных случаях отклонение
представленной такими лицами документации по планировке территории не
допускается.
10. Утвержденная документация по планировке территории (проекты
планировки территории и проекты межевания территории) подлежит
опубликованию в порядке, установленном Уставом Поселения для официального
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в
течение семи дней со дня утверждения указанной документации.
11. Подготовка документации по планировке межселенных территорий
осуществляется на основании решения Исполнительного комитета Буинского
муниципального района в соответствии с требованиями настоящей статьи.
Статья 20. Особенности проведения публичных слушаний по проекту
Правил, проектам внесения изменений в Правила
1. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по
проектам правил благоустройства территорий со дня опубликования оповещения о
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начале общественных обсуждений или публичных слушаний до дня опубликования
заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний
определяется уставом Поселения и (или) нормативным правовым актом Совета
Поселения и не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.
2. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по
проектам правил землепользования и застройки, проекту, предусматривающему
внесение изменений в правила землепользования и застройки, 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.
Статья 21. Проведение публичных слушаний по вопросам
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства
Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по
проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства,
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства являются граждане, постоянно проживающие 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, граждане, постоянно проживающие 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 Российской Федерации, также правообладатели
земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску
негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данных
проектов.
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. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях или
публичных слушаниях.
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
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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 десять дней со дня
поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования.
7. 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 Поселения и (или) нормативным
правовым актом Совета Полселения и не может быть более одного месяца.
8. 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 руководителю Исполнительного комитета Поселения.
9. На основании указанных в части 8 настоящей статьи рекомендаций
руководитель Исполнительного комитета Поселения 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
Уставом
Поселения
для
официального
опубликования
муниципальных правовых актов.
10. 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.
11. 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.
11.1. Со дня поступления в Исполнительный комитет Поселения
уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа
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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 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 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.
13. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения о времени
и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных
слушаний составляет не более одного месяца.
14. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения, несет заинтересованное лицо.
Статья 22.1. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитального строительства
4. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства подлежит рассмотрению на общественных
обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном
статьей 5.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, с учетом
положений статьи 39 Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 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 осуществляет подготовку
рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении
такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указанные
рекомендации руководителю Исполнительного комитета Поселения.
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6. Руководитель Исполнительного комитета Поселения в течение семи дней
со дня поступления указанных в части 5 настоящей статьи 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
Российской Федерации, 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 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.
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.
8. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
не допускается, если такое отклонение не соответствует ограничениям
использования объектов недвижимости, установленным на приаэродромной
территории.
1.18. Глава VII:
изменить и изложить в следующей редакции:
«ГЛАВА VII. Строительные изменения
строительства

объектов

капитального

Статья 22. Право на строительные изменения объектов капитального
строительства. Виды строительных изменений объектов капитального
строительства.
1. Правообладатели земельных участков и объектов капитального
строительства, их доверенные лица вправе производить строительные изменения
объектов капитального строительства. Под строительными изменениями объектов
капитального строительства понимаются новое строительство, реконструкция,
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строительство пристроя(ев), снос объектов капитального строительства,
капитальный ремонт, затрагивающий конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности объектов капитального строительства, иные подобные
изменения объектов капитального строительства.
Право на строительные изменения объектов капитального строительства
может быть реализовано при наличии разрешения на строительство,
предоставляемого в соответствии с законодательством о градостроительной
деятельности, за исключением случаев, установленных частью 2 настоящей статьи.
2. В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской
Федерации выдача разрешения на строительство не требуется в случаях:
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;
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 0,6 мегапаскаля включительно;
5) иных случаях, если в соответствии с настоящим Кодексом, нормативными
правовыми актами Правительства Российской Федерации, законодательством
субъектов Российской Федерации о градостроительной деятельности получение
разрешения на строительство не требуется.
Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 24.06.2011 №
1038-р установлен дополнительный перечень случаев и объектов, для которых не
требуется получение разрешения на строительство:
гараж, когда земельный участок для такого строительства расположен в
составе земельного участка, предоставленного гаражно-строительному кооперативу;
строения и сооружения на земельном участке, предоставленном физическому
лицу для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской
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деятельности,
за исключением объектов индивидуального жилищного
строительства;
газораспределительные сети, в том числе газорегуляторные пункты
шкафного, блочного типов и оборудование электрохимической защиты,
строительство и/или реконструкция которых предусматривается федеральными,
республиканскими
государственными
программами
с
осуществлением
технологического присоединения и/или реализацией инвестиционных программ,
согласованных
территориальными
газораспределительными
организациями
Республики Татарстан, в том числе в зонах жилой застройки индивидуальными
жилыми домами и многоквартирными домами;
объекты электросетевого хозяйства, включая линии электропередач (ВЛ,
КЛ), трансформаторные подстанции классом напряжения 0,4 - 20 кВ включительно
в зонах жилой застройки индивидуальными жилыми домами и многоквартирными
домами, строительство и/или реконструкция которых предусматривается с
осуществлением
технологического
присоединения
и/или
реализацией
инвестиционной программы территориальной сетевой организации;
распределительные сети инженерной инфраструктуры, оборудование и
сооружения, технологически связанные с ними, строительство и/или реконструкция
которых предусматриваются федеральными и/или республиканскими и/или
инвестиционными программами и/или осуществляются государственными
казенными учреждениями в зонах жилой застройки индивидуальными жилыми
домами и многоквартирными домами, распределительные сети инженерной
инфраструктуры, оборудование и сооружения, технологически связанные с ними,
строительство и/или реконструкция которых осуществляются в рамках
строительства метрополитена в г. Казани, а также распределительные сети
инженерной инфраструктуры, оборудование и сооружения, технологически
связанные с ними, строительство и/или реконструкция которых осуществляются в
целях реализации Программы "Жилье для российской семьи" в рамках
Государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации";
тепловые сети подземной прокладки, оборудование и сооружения,
технологически связанные с ними;
сети холодного водоснабжения, водоотведения подземной прокладки,
оборудование и сооружения, технологически связанные с ними, строительство и
(или) реконструкция которых предусматриваются федеральными и (или)
республиканскими и (или) инвестиционными программами и (или) осуществляются
в границах поселения, городского округа в целях реализации федеральных и
республиканских программ;
антенно-мачтовые сооружения связи высотой до 50 метров включительно, за
исключением сооружений связи, отнесенных законодательством к особо опасным,
технически сложным или уникальным объектам;
линейно-кабельные сооружения связи, за исключением сооружений связи,
отнесенных законодательством к особо опасным, технически сложным или
уникальным объектам, в том числе в случае их реконструкции;
автомобильные дороги, строительство и/или реконструкция которых
предусматриваются федеральными и/или республиканскими программами и
осуществляются государственными/муниципальными казенными учреждениями в
зонах жилой застройки индивидуальными жилыми домами и многоквартирными
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домами, строительство которых осуществляется в целях обеспечения жильем
граждан в Республике Татарстан в системе социальной ипотеки на территориях,
обеспеченных утвержденной документацией по планировке территории.
Лица, осуществляющие действия, не требующие получения разрешения на
строительство, несут ответственность в соответствии с законодательством за
последствия, которые могут возникнуть в результате осуществления таких
действий.
Статья 23. Подготовка проектной документации
1. Назначение, состав, содержание, порядок подготовки и утверждения
проектной документации определяются законодательством о градостроительной
деятельности и иными нормативными правовыми актами.
В соответствии с частью 3 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской
Федерации подготовка 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. Архитектурно-строительное проектирование осуществляется путем
подготовки проектной документации применительно к объектам капитального
строительства и их частям, строящимся, реконструируемым в границах
принадлежащего застройщику или иному правообладателю земельного участка, а
также раздела проектной документации "Смета на капитальный ремонт объекта
капитального строительства" при проведении капитального ремонта объекта
капитального строительства в случаях, предусмотренных частью 12_2 настоящей
статьи. В случае, если документацией по планировке территории предусмотрено
размещение объекта транспортной инфраструктуры федерального значения либо
линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального значения или
местного значения, архитектурно-строительное проектирование осуществляется
путем подготовки проектной документации применительно к такому объекту и его
частям, строящимся, реконструируемым, в том числе в границах не принадлежащего
застройщику или иному правообладателю (которому при осуществлении
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности органы государственной власти (государственные
органы), Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом",
Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос", органы
управления государственными внебюджетными фондами или органы местного
самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством
Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия
государственного (муниципального) заказчика) земельного участка..
3. 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
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строительства, 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.
4. Работы по договорам о подготовке проектной документации, заключенным
с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию
здания, сооружения, региональным оператором (далее также - договоры подряда на
подготовку
проектной
документации),
должны
выполняться
только
индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, которые
являются членами саморегулируемых организаций в области архитектурностроительного проектирования, если иное не предусмотрено настоящей статьей.
Выполнение работ по подготовке проектной документации по таким договорам
обеспечивается специалистами по организации архитектурно-строительного
проектирования (главными инженерами проектов, главными архитекторами
проектов). Работы по договорам о подготовке проектной документации,
заключенным с иными лицами, могут выполняться индивидуальными
предпринимателями или юридическими лицами, не являющимися членами таких
саморегулируемых организаций.
Отношения между застройщиком (заказчиком) и исполнителями
регулируются гражданским законодательством.
Состав документов, материалов, подготавливаемых в рамках выполнения
договоров о подготовке проектной документации применительно к различным
видам объектов, определяется законодательством о градостроительной
деятельности:
Градостроительным
кодексом
Российской
Федерации,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 "О
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" и
другими нормативными правовыми актами.
5. Для подготовки проектной документации выполняются инженерные
изыскания в порядке, предусмотренном статьей 47 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
Не допускаются подготовка и реализация проектной документации без
выполнения соответствующих инженерных изысканий.
Состав и формы документов, отражающих результаты инженерных
изысканий, определяются в соответствии с законодательством о градостроительной
деятельности.
Работы по договорам о выполнении инженерных изысканий, заключенным с
застройщиком, техническим заказчиком или лицом, получившим в соответствии с
Земельным кодексом Российской Федерации разрешение на использование земель
или земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, для выполнения инженерных изысканий (далее также - договоры
подряда на выполнение инженерных изысканий), должны выполняться только
индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, которые
являются членами саморегулируемых организаций в области инженерных
изысканий, если иное не предусмотрено настоящей статьей. Выполнение
инженерных изысканий по таким договорам обеспечивается специалистами по
организации инженерных изысканий (главными инженерами проектов). Работы по
договорам о выполнении инженерных изысканий, заключенным с иными лицами,
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могут выполняться индивидуальными предпринимателями или юридическими
лицами, не являющимися членами таких саморегулируемых организаций.
Отношения между застройщиком (заказчиком) и исполнителями инженерных
изысканий регулируются гражданским законодательством.
Лица, выполняющие инженерные изыскания, несут в соответствии с
законодательством ответственность за результаты инженерных изысканий,
используемые при подготовке проектной документации и осуществлении
строительства.
6. Проектная документация утверждается 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. При
этом проектная документация утверждается застройщиком или техническим
заказчиком при наличии положительного заключения экспертизы проектной
документации.
Статья 24. Выдача разрешений на строительство
1. Разрешение на строительство представляет собой документ, который
подтверждает соответствие проектной документации требованиям, установленным
градостроительным регламентом (за исключением случая, когда на земельный
участок не распространяется действие градостроительного регламента или для
земельного участка не устанавливается градостроительный регламент, разрешение
на строительство подтверждает соответствие проектной документации
установленным в соответствии с частью 7 статьи 36 Градостроительного Кодекса
требованиям к назначению, параметрам и размещению объекта капитального
строительства на указанном земельном участке), проектом планировки территории и
проектом межевания территории (за исключением случаев, если в соответствии с
Градостроительным Кодексом подготовка проекта планировки территории и
проекта межевания территории не требуется), при осуществлении строительства,
реконструкции объекта капитального строительства, не являющегося линейным
объектом (далее - требования к строительству, реконструкции объекта капитального
строительства), или требованиям, установленным проектом планировки территории
и проектом межевания территории, при осуществлении строительства,
реконструкции линейного объекта (за исключением случаев, при которых для
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка
документации по планировке территории), требованиям, установленным проектом
планировки территории, в случае выдачи разрешения на строительство линейного
объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка, а
также допустимость размещения объекта капитального строительства на земельном
участке в соответствии с разрешенным использованием такого земельного участка и
ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным
законодательством Российской Федерации. Разрешение на строительство дает
застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объекта
капитального строительства, за исключением случаев, предусмотренных
Градостроительного Кодексом.
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2. В Альшеевском сельском поселении разрешение на строительство,
реконструкцию выдается Исполнительным комитетом поселения за исключением
случаев, предусмотренных законодательством, с учетом положений статьи 8
настоящих Правил.
3. 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;
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_4) строительства, реконструкции объектов, предназначенных для
транспортировки природного газа под давлением до 0,6 мегапаскаля включительно;
5) иных случаях, если в соответствии с Градостроительным Кодексом,
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации,
законодательством Республики Татарстан о градостроительной деятельности
получение разрешения на строительство не требуется.
4. Выдача разрешений на строительство производится в соответствии со
статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Статья 25. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт
1. Работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном
ремонте объектов капитального строительства, заключенным с застройщиком,
техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания,
сооружения, региональным оператором (далее также - договор строительного
подряда), должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или
юридическими лицами, которые являются членами саморегулируемых организаций
в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства, если иное не установлено настоящей статьей.
Выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объектов капитального строительства по таким договорам обеспечивается
специалистами по организации строительства (главными инженерами проектов).
Работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте
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объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами, могут
выполняться индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, не
являющимися членами таких саморегулируемых организаций.
2. Осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта
объекта капитального строительства регулируется статьей 52 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
3. Государственный строительный надзор и строительный контроль
осуществляются в соответствии с федеральным законодательством.
Статья 26. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ,
который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта
капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на
строительство, проектной документацией, а также соответствие построенного,
реконструированного объекта капитального строительства требованиям к
строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным
на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство
градостроительного плана земельного участка, разрешенному использованию
земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта
проекту планировки территории и проекту межевания территории (за исключением
случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не
требуется подготовка документации по планировке территории), проекту
планировки территории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию
линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного
участка, а также ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным
законодательством Российской Федерации.
2. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для
постановки на государственный учет построенного объекта капитального
строительства, внесения изменений в документы государственного учета
реконструированного объекта капитального строительства.
3. Настоящая статья применяется с учетом положений части 5 статьи 8
настоящих Правил.
2. Утвердить проект решения «О внесении изменений и дополнений в
Правила землепользования и застройки муниципального образования «Альшеевское
сельское поселение Буинского муниципального района Республики Татарстан».
Обнародовать настоящее решение путем размещения на «Официальном
портале правовой информации Республики Татарстан» (http://pravo.tatarstan.ru) в
информационно-коммуникационной сети «Интернет».
Образовать рабочую группу по учету, обобщению и рассмотрению
поступивших предложений по проекту решения о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки муниципального образования «Альшеевское сельское
поселение Буинского муниципального района Республики Татарстан», в следующем
составе:
- руководитель рабочей группы:
Сюрмин В.П. – глава Альшеевского сельского поселения Буинского
муниципального района РТ;
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- члены рабочей группы:
Гаврилова Зоя Алексеевна – секретарь Исполнительного комитета
Альшеевского сельского поселения Буинского муниципального района РТ (по
согласованию);
Сибгатуллин Ансар Мансурович – председатель постоянной комиссии
Совета Буинского муниципального района РТ по вопросам законности,
правопорядка и местному самоуправлению (по согласованию);
Валеева Резеда Нагимовна – начальник отдела по работе с ОМС поселений
аппарата Совета Буинского муниципального района РТ (по согласованию);
Усманова Айгуль Маратовна – главный специалист юридического отдела
аппарата Совета Буинского муниципального района РТ (по согласованию).
3. Установить, что:
предложения к проекту решения «О внесении изменений и дополнений в
Правила землепользования и застройки муниципального образования «Альшеевское
сельское поселение Буинского муниципального района Республики Татарстан»
вносятся в Совет Альшеевского сельского поселения Буинского муниципального
района по адресу: 422455, РТ, Буинский район, с. Альшеево, ул. Центральная, д. 13
а, в письменной форме в течение 30 дней со дня официального обнародования
(размещения) проекта решения, в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов;
заявки на участие в общественных обсуждениях или публичных слушаниях
по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Правила
землепользования и застройки муниципального образования «Альшеевское сельское
поселение Буинского муниципального района Республики Татарстан» с правом
выступления подаются по адресу: 422455, РТ, Буинский район, с. Альшеево, ул.
Центральная, д. 13 а, в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов, не позже чем за 7 дней до
даты проведения общественных обсуждений, публичных слушаний.
Провести общественные обсуждения или публичные слушания по
настоящему проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Правила
землепользования и застройки муниципального образования «Альшеевское сельское
поселение Буинского муниципального района Республики Татарстан» в
установленном порядке, назначив их на 16 января 2019 года, в 11.00 часов, в здании
Альшеевского сельского дома культуры по адресу: 422455, РТ, Буинский район, с.
Альшеево, ул. Центральная, д. 13 а.
Рабочей группе изучить и обобщить предложения к проекту решения «О
внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования «Альшеевское сельское поселение Буинского
муниципального района Республики Татарстан».
4. Настоящее Решение вступает в законную силу со дня официального
опубликования и подлежит размещению на Официальном портале правовой
информации Республики Татарстан по адресу http://pravo.tatarstan.ru/, а также
Портале муниципальных образований Республики Татарстан в информационнотелекоммуникационной сети Интернет по адресу http://buinsk.tatarstan.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава Альшеевского
сельского поселения
Буинского муниципального района РТ:

В.П. Сюрмин
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