Республика Татарстан
Совет Рангазарского сельского
поселения Сармановского
муниципального района

Татарстан Республикасы
Сарман муниципаль районы
Рангазар авыл җирлеге
советы

РЕШЕНИЕ

КАРАР

18 мая 2020 года

№8

О внесении изменений в решение
Совета
Рангазарского
сельского
поселения от 04.04.2013 г. № 5 «Об
утверждении
правил
землепользования
и
застройки
Рангазарского сельского поселения
Сармановского
муниципального
района»
В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019 N 472-ФЗ «О
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации», с Федеральным
законом от 02.12.2019 N 396-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской
Федерации "О недрах" в части совершенствования правового регулирования
отношений в области геологического изучения, разведки и добычи
трудноизвлекаемых полезных ископаемых и руководствуясь статьей 31
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»,
Уставом
муниципального
образования «Рангазарское сельское поселение» Сармановского муниципального
района Республики Татарстан, протестом прокуратуры Сармановского района от
18.03.2020 г. № 02-07-01/20, Уставом муниципального образования «Рангазарское
сельское поселение» Сармановского муниципального района Республики
Татарстан, Совет Рангазарского сельского поселения, решил:
1.
Внести в решение Совета Рангазарского сельского поселения от
04.04.2013 г. № 5 «Об утверждении правил землепользования и застройки
Рангазарского сельского поселения Сармановского муниципального района»
следующие изменения:
1) Пункт 2 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«2. 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, определенных в соответствии с законодательством в сфере
садоводства и огородничества;

1.1) строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного
строительства;
2) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами
капитального строительства;
3) строительства на земельном
вспомогательного использования;

участке

строений

и

сооружений

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
транспортировки природного газа под
включительно;

объектов, предназначенных для
давлением до 0,6 мегапаскаля

4.5) размещения антенных опор (мачт и башен) высотой до 50 метров,
предназначенных для размещения средств связи;
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.
Законодательством Республики Татарстан о градостроительной деятельности
может быть установлен дополнительный перечень случаев и объектов
недвижимости, для которых не требуется получение разрешения на
строительство.
Кроме того, не требуется также разрешения на строительство для изменений
одного вида на другой вид разрешенного использования недвижимости, при
одновременном наличии следующих условий:
- выбираемый правообладателем недвижимости вид разрешенного
использования установлен в главе 11 настоящих Правил как основной или
вспомогательный (для соответствующей территориальной зоны, обозначенной на
карте градостроительного зонирования);

- планируемые действия не связаны с изменениями пространственных
параметров и несущих конструкций сооружения и не приведут к нарушениям
требований безопасности (пожарной, санитарно-эпидемиологической и т.д.).
Лица, осуществляющие действия, не требующие разрешения на
строительство, несут ответственность в соответствии с законодательством за
последствия, могущие возникнуть в результате осуществления таких действий.
Указанные лица вправе запросить и в течение двух недель получить заключение
Исполнительного комитета о том, что планируемые ими действия не требуют
разрешения на строительство, в порядке, определенном нормативным правовым
актом муниципального образования «Рангазарское сельское поселение».».
2) В абзаце 4 пункта 7 статьи 26 слова «четырнадцати дней» заменить
словами «семи рабочих дней»
3) Пункт 8 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«8. Исполнительный комитет, в течение пяти рабочих дней со дня получения
заявления о выдаче разрешения на строительство, за исключением случая,
предусмотренного частью 11.1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской
Федерации:
- проводит проверку наличия документов, необходимых для принятия
решения о выдаче разрешения на строительство;
- проводит проверку соответствия проектной документации требованиям к
строительству,
реконструкции
объекта
капитального
строительства,
установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на
строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае
выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта
планировки территории и проекта межевания территории (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 допустимости размещения объекта
капитального строительства в соответствии с разрешенным использованием
земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с
земельным и иным законодательством Российской Федерации. В случае выдачи
лицу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции проводится проверка проектной документации на
соответствие требованиям, установленным в разрешении на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции;
- выдает разрешение на строительство либо отказывает в выдаче такого
разрешения с указанием причин отказа.
4) В части 4 статьи 29 слова «в течение семи рабочих дней» заменить
словами «в течение пяти рабочих дней»;

