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Глава 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Статья 1. Общие положения 

1. Настоящие Правила землепользования и застройки территорий Сафакулевского сельсовета в 
части села Сафакулево (далее - Правила) разработаны в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации, действующим законодательством Курганской области, Ус-
тавом Сафакулевского сельсовета Сафакулевского района, нормативными правовыми актами орга-
нов местного самоуправления, а также с утвержденными градостроительными документами, опре-
деляющими основные направления развития Сафакулевского сельсовета в части с.Сафакулево. 

2. Настоящие Правила регламентируют деятельность органов государственной власти и ме-
стного самоуправления, должностных, физических и юридических лиц в отношении: 

1) правового регулирования застройки территорий в зависимости от их функционально-
го назначения, места и условий размещения объектов (капитальных и некапитальных); 

2) градостроительного зонирования территории села (перспектива) и 
установления требований (разрешений или ограничений) по видам ее использования, парамет-
рам строительства и эксплуатации капитальных и некапитальных объектов; 

3) разработки и согласования проектов планировки и межевания отдельных земель-
ных участков, предоставления разрешений на строительство (новое строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт) и эксплуатацию объектов; 

4) предоставления земельных участков физическим и юридическим лицам; 

5) подготовки условий для принятия решений об изъятии земельных участков для обществен-
ных нужд, а также для установления публичных сервитутов; 

6) соблюдения настоящих Правил посредством контроля за использованием и строительны-
ми изменениями объектов, применения штрафных санкций в случаях правонарушений; 

7) внесения дополнений и изменений в настоящие Правила; 

8) разработки нормативных документов, устанавливающих требования по обеспечению дос-
тупности инвалидов к объектам инфраструктуры; 

9) иных действий, связанных с регулированием застройки и землепользования. 

3. Настоящие Правила применяются наряду с: 

1) иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Сафакулев-
ского сельсовета в части с.Сафакулево в части, не противоречащей настоящим Правилам; 
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2)  обязательными нормами, стандартами и техническими регламентами, установ-
ленными в целях обеспечения безопасности жизни, деятельности и здоровья людей, со-
хранения окружающей природной и культурно - исторической среды, иными обя-
зательными требованиями. 

4. Настоящие Правила являются нормативным правовым документом постоянного дейст-
вия. Постоянное действие Правил обеспечивается путем внесения в них дополнений и из-
менений. 

Статья 2. Основные понятия, используемые в Правилах. 

Понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в следующем значении: 

Блокированный жилой дом - здание квартирного типа, состоящее из двух и более 
квартир, разделенных между собой стенами без проемов (брандмауэрами), каждая из 
таких квартир имеет доступ на отдельный земельный участок с выходом на террито-
рию общего пользования (улицу, проезд); 

Ветхо - аварийные здания и сооружения - объекты недвижимости, существование кото-
рых опасно для жизни людей и опасно для природной среды. 

Виды разрешенного использования недвижимости - виды деятельности, объекты, 
осуществлять и размещать которые на земельных участках разрешено в силу поименова-
ния этих видов деятельности и объектов в настоящих Правилах при условии обязательно-
го соблюдения требований, установленных законодательством, настоящими Правилами, 
иными нормативными правовыми актами, техническими нормативными документами; 
 
Водоохранная зона - территория, примыкающая к акваториям рек, озёр, водо-
хранилищ и других поверхностных водных объектов, применительно к которой 
установлен специальный режим ограничения хозяйственной и иной деятельности 
для предотвращения загрязнения, заиления и истощения водных объектов, со-
хранения среды обитания объектов животного и растительного мира; 

Вопрос публичный - проект нормативного правового акта по вопросам местного значе-
ния по которым проводятся публичные слушания и другие общественно значимые во-
просы, выносимые на публичные слушания; 

Временное строение - здание или сооружение, не являющееся капитальным, перенос 
которого возможен без несоразмерного ущерба, или же объект, выполненный по 
согласованию сторон (собственника с администрацией поселка), расположение кото-
рого не соответствует градостроительной документации. 

Высота здания, строения, сооружения - расстояние по вертикали, измеренное от проект-
ной отметки земли до наивысшей точки плоской крыши здания или до наивысшей точки 
конька скатной крыши здания, до наивысшей точки строения, сооружения; может уста-
навливаться в составе градостроительного регламента применительно к соответствующей 
территориальной зоне, обозначенной на карте градостроительного зонирования; 
 
Государственная регистрация прав на объект недвижимости - юридический акт при-
знания и подтверждения государством возникновения, ограничения (обременения), пере-
хода или прекращения прав на объект; 
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Государственная экспертиза проектной документации - проверка соответствия техни-
ческим регламентам  инженерных изысканий,  проектной документации на особо опасные, 
технически сложные и уникальные объекты, проводимая уполномоченным федеральным 
органом  и его территориальными подразделениями; 
 
Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе 
городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, гра-
достроительного зонирования, планировки территорий, архитектурно-строительного про-
ектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капи-
тального строительства; 

Градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в 
целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов; 

Градостроительный план земельного участка - документ, подготавливаемый в составе до-
кументации по планировке территории (или как отдельный документ - в установленных 
случаях), содержащий информацию о границах и разрешенном использовании земельного 
участка, используемый для установления на местности границ земельного участка, 
выделенного посредством планировки из состава государственных, муниципальных зе-
мель, принятия решений о предоставлении физическим и юридическим лицам прав на зе-
мельный участок, об изъятии, в том числе путем выкупа, о резервировании земельного 
участка, его части для государственных или муниципальных нужд, разработки проектной 
документации для строительства, выдачи разрешения на строительство, выдачи раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию; 

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 процес-
се их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, 
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства; 

Допустимые изменения недвижимости - изменения, осуществляемые применительно к 
земельным участкам, иным объектам недвижимости, в пределах установленных гра-
достроительных регламентов; 

Застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем 
ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта; 

Заказчик - физическое или юридическое лицо, которое уполномочено застройщиком 
представлять его интересы при подготовке и осуществлении строительства, реконструкции, 
в том числе обеспечивает от имени застройщика заключение договоров с исполнителями, 
подрядчиками, осуществление контроля на стадии выполнения и приемки работ; 
 
Земельный участок - часть поверхности земли (в том числе поверхностный почвенный 
слой), границы которой описаны и удостоверены в установленном законодательством 
порядке; 
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Землепользователи - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на 
праве постоянного (бессрочного) пользования или на праве безвозмездного срочного поль-
зования;  

Землевладельцы - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на 
праве пожизненного наследуемого владения. 
 
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), водоохран-
ные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, 
иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

Изменение недвижимости - изменение вида (видов) использования земельного участка, 
или зданий, строений, сооружений на нем, а также изменение их параметров (включая из-
менение размеров земельного участка) при подготовке и осуществлении строи-
тельства, реконструкции, перемещения или сноса существующих зданий, строений, со-
оружений; 

Инвестор - физическое или юридическое лицо, уполномоченные органы власти, фи-
нансирующие градостроительную деятельность по реализации объектов строительства за 
счёт собственных, заёмных или привлечённых средств (для органов власти - из бюджетных 
источников); 

Инвестиционный проект - обоснование  экономической целесообразности, объёма и сро-
ков осуществления   капитальных   вложений,   в  том числе необходимая    проектно-
сметная документация, разработанная  в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и утверждёнными в установленном порядке стандартами (нормами и прави-
лами), а также описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-
план); 

Инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного 
воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных 
участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для 
территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного 
проектирования; 

Инженерная, транспортная и социальная инфраструктуры - комплекс сооружений и ком-
муникаций транспорта, связи, инженерного оборудования, а также объектов социального и 
культурно-бытового обслуживания населения, обеспечивающий устойчивое развитие и 
функционирование города; 

Информационная     система     обеспечения     градостроительной     деятельности 
организованный в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации систематизированный свод документированных сведений о развитии террито-
рий, об их застройке, о земельных участках, об объектах капитального строительства и иных 
необходимых для осуществления градостроительной деятельности сведений; 

Итоговый документ публичных слушаний - рекомендации собрания участников пуб-
личных слушаний, принятые большинством голосов от числа зарегистрированных участ-
ников публичных слушаний; 
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Коэффициент строительного использования земельного участка - отношение суммар-
ной общей площади всех зданий, строений, сооружений на земельном участке (сущест-
вующих и тех, которые могут быть построены дополнительно) к площади земельного 
участка. Суммарная общая площадь зданий, строений, сооружений, которые разрешается 
построить на земельном участке, определяется умножением значения коэффициента на 
показатель площади земельного участка; 

Красные линии - линии, которые устанавливаются посредством проектов планировки и 
обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы 
территорий общего пользования (включая дороги, улицы, проезды, площади, скверы, 
бульвары, набережные), границы земельных участков, на которых расположены сети ин-
женерно-технического обеспечения, линии электропередачи, линии связи (в том числе 
линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорож-
ные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные объекты); 

Линии градостроительного регулирования - красные линии; границы земельных 
участков; линии, обозначающие минимальные отступы построек от границ земельных 
участков (включая линии регулирования застройки); границы зон действия публичных 
сервитутов вдоль инженерно-технических коммуникаций, границы зон изъятия, в том чис-
ле путем выкупа, резервирования земельных участков, зданий, строений, сооружений для 
государственных и муниципальных нужд; границы санитарно-защитных, водоохранных и 
иных зон ограничений использования земельных участков, зданий, строений, сооружений; 

Линейные объекты — сети инженерно-технического обеспечения, линии электропередачи, 
линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные 
дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения; 

Линии регулирования застройки - линии, устанавливаемые в документации по планировке 
территории (в том числе в градостроительных планах земельных участков) по красным 
линиям, или с отступом от красных линий и предписывающие расположение внешних 
контуров проектируемых зданий, строений, сооружений; 

Межевание - комплекс градостроительных (проектно-планировочных) и землеуст-
роительных работ по установлению, восстановлению, изменению и закреплению в проек-
тах межевания и на местности границ существующих и вновь формируемых земельных уча-
стков как объектов недвижимости. 

Минимальные площадь и размеры земельных участков — показатели наименьшей 
площади и линейных размеров земельных участков, установленные градостроительным 
регламентом определенной зоны настоящих Правил на основании строительных норм и 
правил для определенных видов использования; 

Многоквартирный жилой дом - жилой дом, квартиры которого имеют выход на общие ле-
стничные клетки и общий для всего дома земельный участок; 

Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, а также объекты, 
строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за 
исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек; 
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Общественные интересы в области градостроительной деятельности - интересы 
населения муниципального образования в обеспечении благоприятных условий прожива-
ния, ограничения вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду градостроительными средствами, улучшения экологической обстановки, 
развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур городских и сельских 
поселений и прилегающих к ним территорий и условий сохранения территорий объектов 
историко-культурного и природного наследия. В случае, если градостроительная дея-
тельность противоречит общественным интересам, такая деятельность может быть пре-
кращена в порядке, установленном законодательством; 

Оргкомитет - коллегиальный орган, сформированный из депутатов Совета депутатов 
Увельского сельского поселения, должностных лиц органов местного самоуправления и 
представителей общественности, осуществляющих организационные действия по подго-
товке и проведению публичных слушаний; 

Отклонения от Правил - санкционированное в порядке, установленном настоящими 
Правилами, для конкретного земельного участка отступление от предельных параметров 
разрешенного строительства - высоты построек, процента застройки участка, отступов 
построек от границ участка и т.д., обусловленное невозможностью использовать участок в 
соответствии с настоящими Правилами по причине его малого размера, неудобной 
конфигурации, неблагоприятных инженерно-геологических и иных характеристик; 

Подрядчик - физическое или юридическое лицо, осуществляющее по договору с за-
стройщиком (заказчиком) работы по строительству, реконструкции зданий, строений, со-
оружений, их частей; 

Правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, 
который утверждается нормативным правовым актом органа местного самоуправления, в 
котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, поря-
док применения, такого документа и порядок внесения в него изменений; 

Прибрежная защитная полоса - часть водоохранной зоны, для которой вводятся до-
полнительные ограничения землепользования, застройки и природопользования; 

Проектная документация - графические; и текстовые материалы, определяющие объемно-
планировочные, конструктивные и технические решения для строительства, реконструк-
ции, и капитального ремонта объектов недвижимости, а также благоустройства их зе-
мельных участков. Проектная документация подготавливается на основании градо-
строительных планов земельных участков для отдельных объектов и используется для 
получения разрешения на строительство после ее согласования и проведения экс-
пертиз в установленном порядке; 

Протокол публичных слушаний - обязательное приложение к итоговому документу пуб-
личных слушаний, в котором указываются дата; место проведения слушаний; список заре-
гистрированных участников публичных слушаний, присутствующих на слушаниях; повест-
ка дня; содержание выступлений; письменные заявления, переданные во время слу-
шаний в оргкомитет. 
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Процент застройки участка - выраженный в процентах показатель градострои-
тельного регламента, показывающий, какая максимальная часть площади каждого 
земельного участка, расположенного в соответствующей территориальной зоне, 
может быть занята зданиями, строениями и сооружениями; 

Публичный сервитут - право ограниченного пользования недвижимостью, уста-
новленное законом или иным нормативным правовым актом Российской Федера-
ции, нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, норматив-
ным правовым актом органа местного самоуправления с учетом результатов пуб-
личных слушаний по обсуждению документации по планировке территории, в 
случаях, если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного 
самоуправления или местного населения, без изъятия земельных участков; 

Проект муниципального правового акта - проект решения Совета депутатов 
Увельского сельского поселения либо проект постановления Главы Увельского 
сельского поселения по вопросам местного значения, выносимый на публичные 
слушания; 

Публичные слушания - форма непосредственного осуществления населением 
пос.Увельский местного самоуправления и участие в процессе принятия решений 
органами местного самоуправления посредством проведения собрания для пуб-
личного обсуждения проектов нормативных правовых актов муниципального об-
разования и других общественно значимых вопросов; 

Разрешение на строительство - документ, подтверждающий соответствие проект-
ной документации требованиям градостроительного плана земельного участка и 
дающий застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства, а также их капитальный ремонт, за исключением слу-
чаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

Разрешенное использование земельных участков и иных объектов недвижи-
мости - использование недвижимости в соответствии с градостроительным рег-
ламентом, ограничениями на использование недвижимости, установленными в 
соответствии с законодательством, а также публичными сервитутами. 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию - документ, который удостоверяет 
выполнение строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капи-
тального строительства в Полном объеме в соответствии с разрешением на 
строительство, соответствие построенного, реконструированного, отремонтиро-
ванного объекта капитального строительства градостроительному плану земель-
ного участка и проектной документации; 

Регулирование   существующей   застройки   при   осуществлении   градострои-
тельной деятельности - действия, позволяющие осуществлять градостроитель-
ную деятельность - способами, не противоречащими действующему законода-
тельству и нормативно-правовым актам. 

Режим эксплуатации здания или сооружения - ограничения и правила, накла-
дывающие специальные требования на эксплуатацию здания или сооружения в 
соответствии с противопожарными, санитарными и другими нормативами. 
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Реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их 
частей (высоты,    количества   этажей    (этажности),   площади,   показателей   
производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обес-
печения; 
 
Собственники  земельных участков  -     лица, являющиеся собственниками зе-
мельных участков; 

Самовольно построенные здания и сооружения - здания и сооружения, постро-
енные без согласованной в установленном порядке проектной документации. 

Строительные изменения недвижимости - изменения, осуществляемые приме-
нительно к земельным участкам, иным объектам недвижимости путем нового 
строительства, реконструкции, пристроек, сноса строений, земляных работ, иных 
действий, производимых на основании разрешения на строительство (за исклю-
чением незначительных действий, особо поименованных соответствующими 
нормативными правовыми актами); 

Строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте 
сносимых объектов капитального строительства); 

Территориальные зоны - зоны, для которых в настоящих Правилах определены 
границы и установлены градостроительные регламенты; 

Территории общего пользования - отграничиваемая красными линиями от иных 
-территорий совокупность земельных участков (включая дороги, улицы, проезды, 
площади, скверы, бульвары, набережные), которые не подлежат приватизации и 
беспрепятственно используются неограниченным кругом лиц; 

Территориальное планирование - планирование развития территорий, в том чис-
ле для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объек-
тов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, 
зон с особыми условиями использования территорий; 

Технические регламенты — документы, которые приняты международным дого-
вором Российской Федерации, ратифицированным в порядке, установленном за-
конодательством российской Федерации, или федеральным законом, или указом 
Президента Российской федерации, или постановлением Правительства Россий-
ской Федерации, и устанавливают обязательные для применения и исполнения 
требования к объектам технического регулирования (продукции, в том числе зда-
ниям, строениям и сооружениям, процессам производства, эксплуатации, хране-
ния, перевозки, реализации и утилизации); 

Устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градострои-
тельной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельно-
сти человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального исполь-
зования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений; 

Участник публичных слушаний - лицо, имеющее право на участие в публичных 
слушаниях и зарегистрировавшееся надлежащим образом для участия в публич-
ных слушаниях; 
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Частный сервитут - право ограниченного пользования чужим недвижимым имуществом, 
останавливаемое решением суда или соглашением между лицом, являющимся 
собственником объекта недвижимости, и лицом, требующим установления сервитута; 

Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирова-
ния определены границы и функциональное назначение; 

Статья 3. Общие положения по порядку регулирования землепользования и застройки, 
оформления и реализации документов на проектирование, строительства и эксплуата-
ции объектов, контроля за исполнением и строительными изменениями капитальных и 

некапитальных объектов. 

1. В соответствии с законодательством настоящие Правила, а также принимаемые в 
соответствии с ними иные нормативные правовые акты органов местного само-
управления Сафакулевского сельсовета регулируют действия физических и юри-
дических лиц, которые: 

- участвуют в торгах (конкурсах, аукционах), подготавливаемых и проводимых админист-
рацией Сафакулевского сельсовета по предоставлению прав собственности или арен-
ды на земельные участки, подготовленные и сформированные из состава государствен-
ных, муниципальных земель, в целях нового строительства или реконструкции; 

- обращаются в администрацию Сафакулевского сельсовета с заявлением о подготовке 
и предоставлении земельного участка (земельных участков) для нового строительства, 
реконструкции и осуществляют действия по градостроительной подготовке из состава го-
сударственных, муниципальных земель земельных участков; 

-  владея земельными участками, иными объектами недвижимости, осуществляют их 
текущее использование, а также подготавливают проектную документацию и осуществ-
ляют в соответствии с ней строительство, реконструкцию, иные изменения недвижимо-
сти; 

-  владея на правах собственности помещениями в многоквартирных домах, 
обеспечивают действия по определению в проектах планировки, проектах межевания и 
выделению на местности границ земельных участков многоквартирных домов; 

-  осуществляют иные действия в области землепользования и застройки. 

2. К указанным в пункте 1 статьи 3 главы 1 иным действиям в области землепользования 
и застройки могут быть отнесены, в частности: 

1) возведение строений на земельных участках, находящихся в муниципальной собствен-
ности, расположенных на землях общего пользования, не подлежащих приватизации, 
и передаваемых в аренду физическим, юридическим лицам (посредством торгов, аук-
ционов, конкурсов); 

2)  переоформление одного вида ранее предоставленного права на земельные участки на 
другой вид права, в том числе приватизация земельных участков под приватизирован-
ными предприятиями, переоформление права пожизненного наследуемого владения 
или права бессрочного пользования на право собственности; 
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3) иные действия, связанные с подготовкой и реализацией общественных или ча-
стных планов по землепользованию и застройке. 

3. Разделение земельного участка на несколько земельных участков, объедине-
ние земельных участков в один земельный участок, изменение общей границы 
земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительным и зе-
мельным законодательством. 

4. В случае, если по инициативе правообладателей земельных участков осуществ-
ляются разделение земельного участка на несколько земельных участков (за ис-
ключением разделения земельного участка, предоставленного из состава государ-
ственных, муниципальных земель для его межевания, освоения и комплексного 
строительства), объединение земельных участков в один земельный участок, из-
менение общей границы земельных участков, не требуется подготовка документа-
ции по планировке территории, а осуществляется подготовка землеустроительной 
документации в порядке, предусмотренном земельным законодательством при 
соблюдении следующих требований градостроительного законодательства: 

1) Размеры образуемых земельных участков не должны превышать предельные 
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предусмот-
ренных градостроительным регламентом; 

2) Обязательным условием разделения земельного участка на несколько зе-
мельных участков является наличие подъездов, подходов к каждому образуе-
мому земельному участку; 

3) Объединение земельных участков в один земельный участок допускается при 
условии, если образуемый земельный участок будет находиться в границах од-
ной территориальной зоны. 

4) Лица, осуществляющие в Сафакулевском сельсовете землепользование и застрой-
ку от имени государственных органов, выполняют требования законодательства, а 
также требования настоящих Правил в части соблюдения градостроительных 
регламентов, выполнения порядка осуществления землепользования и застрой-
ки. 

Статья 4. Комиссия по землепользованию и застройке Сафакулевского сельсове-
та в части с.Сафакулево. 

1. Комиссия по землепользованию и застройке (далее - Комиссия) является по-
стоянно действующим консультативным органом при Главе Сафакулевского сель-
совета и формируется для обеспечения реализации настоящих Правил. 

2. Комиссия формируется на основании постановления Главы Сафакулевского 
сельсовета и осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом Сафаку-
левского сельсовета, настоящими Правилами, Положением о комиссии, иными 
документами, регламентирующими ее деятельность и утверждаемыми Главой 
Сафакулевского сельсовета. 
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3. Комиссия: 

1) рассматривает заявки на предоставление земельных участков для строитель-
ства объектов, требующих получения специальных согласований в установленном 
порядке; 
 
2) рассматривает заявки на строительство и изменение видов использования недви-
жимости, требующих получения специального согласования; 

3) проводит публичные слушания; 
4) подготавливает Главе Сафакулевского сельсовета заключения по результатам 
публичных слушаний, в том числе содержащие предложения о предоставлении специаль-
ных согласований и разрешений на отклонения от Правил, предложения по досудебному 
урегулированию споров в связи с обращениями физических и юридических лиц по поводу 
решений органов администрации, касающихся вопросов землепользования и за-
стройки; 

5) организует подготовку предложений о внесении изменений в Правила по процеду-
рам настоящих Правил, а также проектов нормативных правовых актов, иных докумен-
тов, связанных с реализацией и применением настоящих Правил. 

4. Общая численность Комиссии определяется постановлением Главы 
Сафакулевского сельсовета. 

5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов, при наличии 
кворума не менее двух третей от общего числа членов Комиссии. При равенстве голосов 
голос председателя Комиссии является решающим. 

6. Заседания Комиссии ведет ее председатель или заместитель председателя. При 
отсутствии обоих заседание ведет член Комиссии, уполномоченный председателем Ко-
миссии. 

7. Итоги каждого заседания Комиссии оформляются подписанным председателем и секре-
тарем Комиссии протоколом, к которому могут прилагаться копии материалов, свя-
занных с темой заседания. 

8 Комиссия имеет свой архив, в котором содержатся протоколы всех ее заседаний, другие 
материалы, связанные с деятельностью Комиссии. 

9. Протоколы заседаний Комиссии являются открытыми для всех заинтересованных лиц, 
которые могут получать копии протоколов за плату, размеры которой не должны пре-
вышать затрат на их изготовление. 

 Статья 5. Органы, уполномоченные регулировать и контролировать землепользование и 
застройку в части обеспечения применения Правил. 

1.  По   вопросам   применения   настоящих    Правил органы, уполномоченные регули-
ровать и контролировать землепользование и застройку: 
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1) по запросу Комиссии по землепользованию и застройке предоставляют заклю-
чения по вопросам, связанным с проведением публичных слушаний; 

2) участвуют в регулировании и контролировании землепользования и застройки в 
соответствии с законодательством, настоящими Правилами и на основании По-
ложений об этих органах. 

2. В соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами к орга-
нам, уполномоченных регулировать и контролировать землепользование и за-
стройку в части соблюдения настоящих Правил относятся: 

1) отдел архитектуры администрации Сафакулевского района; 

2)комитет по управлению имуществом и земельными ресурсами администрации 
Сафакулевского района; 

3) правовой отдел администрации Сафакулевского района; 

4)иные органы, уполномоченные регулировать и контролировать землепользова-
ние и застройку. 

3. По вопросам применения настоящих Правил в обязанности Председателя комис-
сии по землепользованию и застройки Сафакулевского сельсовета входит: 

1)подготовка для Главы Сафакулевского сельсовета регулярных (не реже одного 
раза в год) докладов о реализации и применении Правил, включающих соответ-
ствующий анализ и предложения по совершенствованию Правил путем внесения в 
них изменений, в том числе в части дополнения состава и установления значений 
предельных параметров разрешенного строительства применительно к различ-
ным территориальным зонам; 

2)участие в подготовке документов по предоставлению физическим и юридиче-
ским лицам земельных участков для использования существующих зданий, 
строений, сооружений, а также для строительства, реконструкции; 

3)согласование документации по планировке территории на соответствие на-
стоящим Правилам и строительным нормам, выдача разрешений на строитель-
ство, выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию; 

4) предоставление по запросу Комиссии материалов для проведения публичных 
слушаний, а также заключений по вопросам специальных согласований, откло-
нений от Правил до выдачи разрешения на строительство; 

5) организация и ведение информационной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности (градостроительного кадастра), включая сведения о со-
стоянии инженерно-технической инфраструктуры, санитарно-
эпидемиологической, экологической обстановке; 

6) ведение карты градостроительного зонирования, внесение в нее утвержден-
ных в установленном порядке изменений; 
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7) предоставление заинтересованным лицам информации, которая содержится в 
Правилах и утвержденной документации по планировке территории; 

8) другие обязанности, выполняемые в соответствии с законодательством, Уставом 
Сафакулевского сельсовета и Положением о комиссии. 
 

 Статья 6. Ответственность за нарушение Правил. 

1. Должностные лица несут дисциплинарную и административную ответствен-
ность за нарушение настоящих Правил, в том числе: 

1) за отказ в предоставлении, а также предоставление заведомо искаженной, не-
полной или ложной информации о разрешенном использовании и изменении 
объектов; 

2) за нарушение процедур и сроков согласования и предоставления разрешения 
на строительство; 

3)за нарушение процедур и сроков предоставления разрешения на эксплуата-
цию объектов; 
 
 4) за иные предусмотренные законодательством нарушения. 

2.  Владельцы объектов несут ответственность за нарушение настоящих Правил, в том 
числе: 

1) за нарушения в части несоблюдения разрешенных видов использования и парамет-
ров строительных изменений объектов; 
2) за производство строительных изменений без согласованной проектной докумен-
тации и без получения разрешения на производство строительно - монтажных работ; 

3) за использование объекта без получения разрешения на его эксплуатацию; 

4) за иные предусмотренные законодательством нарушения. 

3. На владельцев объектов, допустивших нарушение настоящих Правил, налагается 
штраф в соответствии с законодательством. 

4. Уплата штрафа не освобождает владельца объекта от устранения допущенных наруше-
ний. 

5. В случае невыполнения исправления нарушений объект может быть отчужден у 
владельца в установленном законом порядке. 

Статья 7. Действие Правил по отношению к ранее возникшим правоотношениям. 

1. Правила вступают в силу с момента их официального опубликования. 

2. Сведения о градостроительных регламентах и о территориальных зонах после их утвер-
ждения подлежат внесению в государственный кадастр объектов недвижимости. 
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3. Ранее принятые нормативные правовые акты по вопросам землепользования и за-
стройки применяются в части, не противоречащей Правилам. 

4. Действие Правил не распространяется на использование земельных участков, строи-
тельство и реконструкцию зданий и сооружений на их территории, разрешения на строи-
тельство и реконструкцию которых выданы до вступления Правил в силу, при условии, что 
срок действия разрешения на строительство и реконструкцию не истек. 

5. Использование земельных участков и расположенных на них объектов капитального 
строительства допускается в соответствии с видом разрешенного использования, преду-
смотренным градостроительным регламентом для каждой территориальной зоны. 

6. Земельный участок или прочно связанные с ним объекты недвижимости не 
соответствуют установленному градостроительному регламенту территориальных зон в 
случае, если: 

1) виды их использования не входят в перечень видов разрешенного использования; 
2) их размеры или параметры не соответствуют предельным значениям, установлен-

ным градостроительным регламентом. 

7. Указанные земельные участки и прочно связанные с ними объекты недвижимости могут 
использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градострои-
тельным регламентом, за исключением случаев, если их использование опасно для жиз-
ни и здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия. 

8. Запрет на использование земельного участка и прочно связанных с ним объектов капи-
тального строительства до приведения их в соответствие с градостроительным регла-
ментом или срок приведения видов использования земельного участка и прочно свя-
занных с ним объектов капитального строительства в соответствие с градостроительным 
регламентом налагается в соответствии с федеральными законами. 
 
9. В случаях, когда здания, сооружения, объекты инженерной и транспортной инфраструк-
туры, расположенные на земельном участке, не соответствуют утвержденным настоящи-
ми Правилами видам разрешенного использования и выходят за красные линии, привати-
зация земельного участка не допускается, а возможность использования зданий и соору-
жений, расположенных на участке, определяется в соответствии с действующим законода-
тельством, предусматривая постепенное приведение использования земельного участка 
и объектов недвижимости в соответствие с правовым режимом, установленным градо-
строительным регламентом. 

10. Все изменения несоответствующих объектов капитального строительства могут произ-
водиться только в направлении приведения их в соответствие с настоящими Прави-
лами или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного 
строительства, реконструкции. 

11. Ремонт и содержание объектов капитального строительства, не соответствую-
щих настоящим Правилам, должны осуществляться при условии, что эти действия не 
увеличивают степень несоответствия этих объектов настоящим Правилам. 

12. Реконструкция и расширение существующих объектов капитального строительства, 
а также строительство новых объектов могут осуществляться только в соответствии с 
установленными градостроительными регламентами. 
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Статья 8. Действие Правил по отношению к градостроительной документации 

1. После введения в действие настоящих Правил ранее утвержденная градострои-
тельная документация применяется в части, не противоречащей настоящим  Правилам. 

2. Глава Сафакулевского сельсовета после введения в действие настоящих Правил мо-
жет принимать решения о: 

1) приведении в соответствие с настоящими Правилами ранее утвержденной гра-
достроительной документации; 
2) разработке документации по планировке территорий. 

Глава 2. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРАВИЛА. 

1.Внесение изменений в Правила землепользования и застройки осуществляется в 
порядке, предусмотренном  Градостроительным кодексом РФ. 

2. Основаниями для рассмотрения Главой Сафакулевского сельсовета вопроса о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки являются: 

1) Несоответствие Правил землепользования и застройки генеральному плану 
Сафакулевского сельсовета; 

2) Поступление предложений об изменении границ территориальных зон, 
изменении градостроительных регламентов; 

3. Предложения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
могут относиться к формулировкам текста Правил, перечням видов разрешенно-
го использования недвижимости, предельным параметрам разрешенного строи-
тельства, границам территориальных зон. 

4. Предложения о внесении изменений направляются в комиссию по землеполь-
зованию и застройке Сафакулевского сельсовета в следующих случаях: 

1) Федеральными органами исполнительной власти в случаях, если Правила 
землепользования и застройки препятствуют функционированию, размещению 
объектов капитального строительства федерального значения; 

2)Органами исполнительной власти Курганской области в случаях, если Пра-
вила землепользования и застройки препятствуют функционированию, размеще-
нию объектов капитального строительства областного значения; 

3)Органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совер-
шенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на террито-
рии Сафакулевского сельсовета в части с.Сафакулево; 

4)Физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в 
случаях, если в результате применения правил землепользования и застройки зе-
мельные участки и объекты капитального строительства не используются эффек-
тивно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных 
участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и закон-
ные интересы граждан и их объединений. 
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5. Комиссия по землепользованию и застройке  в течение тридцати дней со дня 
поступления предложения о внесении изменения в Правила землепользования и 
застройки осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомен-
дации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в 
Правила или об отклонении такого предложения с указанием причин отклоне-
ния, и направляет это заключение главе Сафакулевского сельсовета. 
 
6. Глава Сафакулевского сельсовета с учетом рекомендаций, содержащихся в за-
ключении 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.Изменения в Правила землепользования и застройки утверждаются решением  
Сафакулевской сельской Думой и подлежат опубликованию в порядке, установ-
ленном для официального опубликования муниципальных правовых актов. 

8. Правовые акты об изменениях в настоящие Правила вступают в силу в день их 
опубликования в средствах массовой информации. 

Глава 3. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ. 

Статья 1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства. 

1. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального 
строительства может быть следующих видов: 

1)Основные виды разрешенного использования; 

2)Условно разрешенные виды использования; 

3)Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только, 
в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного ис-
пользования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые со-
вместно с ними.  
 

2. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды разре-
шенного использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства. 

3. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства на другой вид такого использования осуще-
ствляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблю-
дения требований технических регламентов. 

4. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных 
участков и объектов капитального строительства, за исключением органов госу-
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дарственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муни-
ципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласова-
ния. 
 
5. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на ко-
торые действие градостроительных регламентов не распространяется или для 
которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого 
использования принимаются в соответствии с федеральными законами. 

Статья 2. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства. 

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разре-
шения 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 по землепользованию и за-
стройке. 

2. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования подлежит обсуждению на публичных слушаниях. Порядок организации и 
проведения публичных слушаний определяется нормативными правовыми актами 
местного самоуправления, с учетом положений настоящей статьи. 
 
3. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования проводятся с участием граждан, 
проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земель-
ный участок или объект капитального строительства, применительно к которым запраши-
вается разрешение. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на 
окружающую среду, публичные слушания проводятся с участием правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого не-
гативного воздействия. 

4. Комиссия по землепользованию и застройке направляет сообщения о проведении пуб-
личных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, пра-
вообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных уча-
стках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому за-
прашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение. 

5. Участники публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования вправе представить в комиссию по землепользо-
ванию и застройке свои предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, 



23 

 

для включения их в протокол публичных слушаний. 

6. Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования подлежит опубликованию в поряд-
ке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, 
иной официальной информации, и размещается на официальном сайте муниципального 
образования в сети Интернет. 
 
7. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей 
муниципального образования о времени и месте их проведения до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний определяется нормативными правовыми 
актами, и не может быть более одного месяца. 

8. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования комиссия по землеполь-
зованию и застройке осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого 
разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их Главе Сафакулев-
ского сельсовета.  

9. На основании рекомендаций Глава Сафакулевского сельсовета в течение трех 
дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предос-
тавлении такого разрешения. Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, 
иной официальной информации, и размещается на официальном сайте муниципального 
образования в сети Интернет. 
 
10. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физиче-
ское или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 

11. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отка-
зе в предоставлении такого разрешения. 

Статья 3. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительст-
ва, реконструкции объектов капитального строительства 

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градо-
строительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфи-
гурация, 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, реконст-
рукции объектов капитального строительства разрешается для отдельного земель-
ного участка при соблюдении требований технических регламентов. 

3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
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ства лицо направляет в комиссию по землепользованию и застройке заявление о предос-
тавлении такого разрешения. 

4. Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства подлежит 
обсуждению на публичных слушаниях проводимых в порядке, определенном 
нормативными правовыми актами. Расходы, связанные с организацией и проведением 
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 
предоставлении такого разрешения.       
 
5. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства комиссия 
по землепользованию и застройке осуществляет подготовку рекомендаций о пре-
доставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разреше-
ния с указанием причин принятого решения и направляет указанные рекомендации 
Главе Сафакулевского сельсовета. 

6. Глава Сафакулевского сельсовета в течение семи дней со дня поступления ре-
комендаций 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. 

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке реше-
ние о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

Глава 4. ПОЛОЖЕНИЕ О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ 
ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ Сафакулевского сельсовета в части села Сафакулево. 

Статья 1. Общие положения 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Земельным Ко-
дексом Российской Федерации, Градостроительным Кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным Законом от 17.11 95 № 169-ФЗ «Об архитектурной деятель-
ности в Российской Федерации», определяет основные принципы размещения 
объектов недвижимости в пределах существующей застройки села, основные 
принципы производства разрешенных изменений недвижимости, порядок дей-
ствий субъектов градостроительной деятельности при размещении объектов не-
движимости в пределах территориальных зон существующей застройки села и при 
изменениях этих объектов, является документом, обязательным для исполнения 
всеми субъектами градостроительной деятельности, входит составной частью в 
Правила. 

2. Создание, использование, реконструкция, техническое перевооружение, 
перепрофилирование в любые иные изменения объектов недвижимости должны 
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соответствовать утвержденной градостроительной и проектной документации, 
государственным градостроительным нормативам и правилам и требуют полу-
чения разрешения органов местного самоуправления в части не противоречащей 
законодательным актам Российской Федерации. 

3. При этом разрешения на изменения недвижимости, которые по своим це-
лям, характеру, объемам заведомо не приведут к нарушению настоящих Правил, 
оформляются в виде списка видов изменения недвижимости, не требующих полу-
чения индивидуального разрешения местного самоуправления. 

4.  К указанным видам, в частности, относятся (при условии, что такие изменения 
не снижают уровня безопасности при эксплуатации объекта недвижимости и не 
связаны с изменением несущих конструкций объекта и их объема): 
1) текущий ремонт, 
2) замена оборудования, 
3) внутренние отделочные работы. 

5. Данный перечень изменений недвижимости, не требующих оформления отдельных 
специальных разрешений, подлежит опубликованию органами местного самоуправления. 

6. Режим эксплуатации зданий и сооружений определяется нормативными актами Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления. 

7. Положение определяет правила регулирования существующей застройки, построенной до 
утверждения настоящих Правил, и распространяется на: 

- здания и сооружения, построенные в соответствии с утвержденной градостроитель-
ной и проектной документацией; 

- здания и сооружения, построенные в соответствии с утвержденной проектной 
документацией, по своему размещению не соответствующие градостроительной 
документации; 
- здания и сооружения, построенные без утвержденной проектной документации, по сво-
ему расположению и функциональному назначению соответствующие градостроительной 
документации; 

- здания и сооружения, построенные без утвержденной проектной документации, по сво-
ему расположению и функциональному назначению не соответствующие градостроитель-
ной документации; 

- временные строения, не являющиеся капитальными. 

8. Функциональное назначение здания и сооружения может меняться только в 
соответствии с функциональной зоной города, в которой они размещаются. 

9.  В случае, если в утвержденной градостроительной и проектной документации не уч-
тены наличие санитарно-защитных, охранных, технических и иных зон, а также земельные  
участки внешних инженерных сетей и дорог, такая документация подлежит доработке. 
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Статья 2. Правила осуществления градостроительной деятельности при регули-

ровании существующей застройки 

1. Здания и сооружения, построенные в соответствии с утвержденной градостроительной и 
проектной документацией 

1. Жилые здания и индивидуальная жилая застройка, признанные ветхо-аварийными в 
установленном законом порядке, для получения разрешения на их дальнейшую 
эксплуатацию подлежат капитальному ремонту или реконструкции собственником с пре-
доставлением жилья в соответствии с действующим законодательством. 
 
2. При сносе индивидуальной жилой застройки для государственных, муниципаль-
ных и других нужд в установленном законом порядке для реализации градострои-
тельных проектов, предоставление жилья осуществляется в соответствии с дейст-
вующим законодательством. 

3. Здания и сооружения административного и промышленного назначения, при-
знанные ветхо-аварийными в установленном законом порядке, для получения 
разрешения на их дальнейшую эксплуатацию подлежат капитальному ремонту 
или реконструкции собственником здания или сооружения (арендатором, поль-
зователем - если это предусмотрено законодательством или договором). 

4. Земельный участок, необходимый для эксплуатации здания или сооружения, 
может находиться в аренде или собственности у владельцев здания или сооруже-
ния (за исключением государственных и муниципальных собственников). 

5. В случае отчуждения отдельного здания (сооружения), входящего в комплекс 
(предприятие, комплекс зданий и т.п.) для установления границ земельного уча-
стка, необходимого для его эксплуатации, должен быть выполнен проект меже-
вания земельного участка всего комплекса. 

6. При  разделе  земельного  участка  у  его  собственника  возникает  право  соб-
ственности  на  все  образуемые  в результате  раздела  земельные участки. При  
разделе  земельного  участка, находящегося  в  общей  собственности, участники  
общей  собственности  сохраняют  право  общей собственности  на  все  образуе-
мые  в  результате  такого  раздела  земельные  участки, если  иное  не установ-
лено  соглашением  между  такими  участниками.    
 
7. Раздел  земельного  участка, предоставленного  для  комплексного  освоения  в  
целях  жилищного  строительства, осуществляется  лицом, с  которым  заключен  
договор  аренды  земельного  участка  для  комплексного  освоения  в  целях  
жилищного  строительства, в  соответствии  с  проектом  межевания  территории, 
утвержденным  в  порядке, установленном  законодательством  о  
градостроительной  деятельности. 

2. Здания и сооружения, построенные в соответствии с утвержденной проектной 
документацией, по своему размещению не соответствующие градостроительной 

документации. 

8. Жилые здания и индивидуальная жилая застройка, здания и сооружения 
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административного и промышленного назначения, признанные ветхо-
аварийными в установленном законом порядке, в соответствии с функциональ-
ной зоной поселка, в которой они размещены, должны быть: 

1) капитально отремонтированы собственником; 

2)  перепрофилированы или реконструированы собственником; 

3) снесены. 

Разрешены виды изменения недвижимости в соответствии с пунктом 2 статьи 1 
главы 4. 

9. Ветхо-аварийные здания и сооружения промышленного и администра-
тивного  назначения, жилые здания и индивидуальная жилая застройка, на месте 
которых в соответствии с градостроительной документацией должны располагать-
ся объекты инфраструктуры (дороги, сети и т.п.), могут отчуждаться органами ме-
стного самоуправления в установленном законом порядке для реализации соци-
альных программ. 

10. Земельный участок, необходимый для эксплуатации здания или сооруже-
ния, может находиться в аренде или собственности у владельцев здания или со-
оружения (за исключением государственных и муниципальных собственников). 
 
11. В случае отчуждения отдельного здания (сооружения), входящего в комплекс 
(предприятие, комплекс зданий и т.п.) для установления границ земельного уча-
стка, необходимого для эксплуатации, должен быть выполнен проект межевания 
земельного участка всего комплекса. 

3. Здания и сооружения, построенные без утвержденной проектной документа-
ции, по своему расположению и функциональному назначению соответствую-

щие градостроительной документации. 

12. Здания и сооружения, построенные без утвержденной проектной доку-
ментации, по расположению и функциональному назначению соответствующие 
градостроительной документации, подразделяются на два вида: 

1) Здания и сооружения, имеющие статус объектов историко-архитектурного на-
следия; 

2) Самовольно построенные здания и сооружения. 

13.  На здания и сооружения историко-архитектурного наследия составляется 
технический паспорт. Перечень требований к таким зданиям и сооружениям при-
нимается в соответствии с пунктами 1-6 раздела 1 статьи 2 главы 4. 

14.На самовольно построенные здания и сооружения требуется: 

1) Решение суда о признании права собственности на самовольную постройку за 
лицом, которое его построило; 
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2) Разработка и утверждение необходимой проектной документации (в т.ч. мате-
риалы обследований и заключение о возможности, использования зданий и со-
оружений по функциональному назначению); 

3) Оформление правоустанавливающих документов на земельный участок; 

4) Выполнение градостроительных требований в соответствии с пунктами 1-6 раз-
дела 1 статьи 2 главы 4. 

 

15. При условии выполнения вышеперечисленных требований, к зданию или со-
оружению применяются правила в соответствии с пунктами 1-6 раздела 1 статьи 
2 главы 4. 

16. При невыполнении вышеперечисленных требований, здание или сооружение 
подлежит сносу в соответствии с пунктом 2 статьи 222 Гражданского Кодекса Рос-
сийской Федерации. 

4. Здания и сооружения, построенные без утвержденной проектной документа-
ции, по своему расположению и функциональному назначению не соответст-

вующие градостроительной документации. 

17. К зданиям и сооружениям, построенным собственниками без утвер-
жденной проектной документации, которые по своему расположению и функцио-
нальному назначению не соответствуют градостроительной документации, могут 
быть применены следующие действия: 

1)  Признание самовольной постройкой с последующими действиями в соответст-
вии с пунктом 8 раздела 2 статьи 2 главы 4. 

2) Признание здания или сооружения объектом историко-культурного наследия с 
последующими действиями в соответствии с законодательством. 

3) Вынос здания или сооружения в функциональную зону села, где бы они соот-
ветствовали градостроительной документации, с разработкой и утверждением 
проектной документации. 

5. Временные строения, не являющиеся капитальными зданиями и 

сооружениями. 

18. Функциональное назначение строения может быть изменено лишь решением 
Главы Сафакулевского сельсовета в соответствии с градостроительной документа-
цией. 

19. Независимо от форм собственности на строение земельный участок, необхо-
димый для эксплуатации временного строения, может находиться только в кратко-
срочной аренде сроком до 5 лет. 

20. Аренда земельного участка и права собственности на строение не могут быть 
зарегистрированы. 
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21. Размер земельного участка, необходимый для эксплуатации временного 
строения, определяется проектной документацией. 

22. Временные строения признаются объектами движимого имущества. 

Глава 5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ в 
Сафакулевском сельсовете в части села Сафакулево. 

Статья 1. Общие положения 

1. Порядок организации и проведения публичных слушаний на территории Сафа-
кулевского сельсовета проводятся в соответствии с Положением о порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний, утвержденным решением Сафаку-
левской сельской Думой № 54 от 15 марта 2006 года. 
 
2. Целью публичных слушаний является предоставление возможности жителям Сафаку-
левского сельсовета участвовать в выработке решений по проблемам жизнеобеспече-
ния и развития села, реализации прав жителей на благоприятные условия жизнедеятель-
ности. 

 

Глава 6. ПОЛОЖЕНИЕ О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ В Сафакулевском сельсовете в 
части села Сафакулево ПО ВОПРОСАМ, 

УСТАНОВЛЕННЫМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 28, 31, 32, 39, 40, 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ, реше-
нием Сафакулевской сельской Думы от  15 марта 2006 года № 54  «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний на терри-
тории Сафакулевского сельсовета». 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения публичных слу-
шаний по вопросам, установленным Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, на территории муниципального образования Сафакулевский сельсовет. 

Статья 1. Общие положения. 

1. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся: 

1) Проект генерального плана Сафакулевского сельсовета в части с.Сафакулево и проект 

изменений в него; 

2) Проект правил землепользования и застройки Сафакулевского сельсовета в части 
с.Сафакулево и проект изменений в них; 

3) Проект планировки территории и межевания территории Сафакулевского сельсовета в 
части с.Сафакулево; 



30 

 

4) Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства; 

5) Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

2. Органом, уполномоченным на подготовку и проведение публичных слушаний по проек-
там, указанным в подпунктах 1 и 3 пункта 1 статьи 1 главы 6, является администрация Са-
факулевского сельсовета (далее - уполномоченный орган). 

3. Органом, уполномоченным на подготовку и проведение публичных слушаний по 
проектам, указанным в подпунктах 2, 4, 5 пункта 1 статьи 1 главы 6 данного положения, 
является комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки, состав и 
порядок деятельности которой утвержден главой Сафакулевского сельсовета в со-
ответствии с Градостроительным кодексом, законами Курганской области и ме-
стными нормативными правовыми актами (далее уполномоченный орган). 

4. При проведении публичных слушаний в целях обеспечения всем заинтересован-
ным  лицам   равных возможностей для участия в публичных слушаниях, территория го-
рода может быть разделена на части, предельная численность населения такой части 
территории устанавливается исходя из требования обеспечения всем заинтересованным 
лицам равных возможностей для выражения своего мнения. 

5. Участники публичных слушаний: 

1) Участниками публичных слушаний могут быть все заинтересованные жители Сафаку-
левского сельсовета, либо жители территориальной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которым за-
прашиваются разрешения, указанные в подпунктах 4, 5 пункта 1 статьи 1 главы 6 настояще-
го положения. К участию в публичных слушаниях могут приглашаться представители по-
литических партий и иных общественных объединений, представители трудовых коллек-
тивов, а также руководители организаций; 

2) Участники публичных слушаний имеют право участвовать в обсуждении проектов, 
задавать вопросы, высказывать свое мнение, представлять в уполномоченный на про-
ведение публичных слушаний орган свои предложения и замечания, как устно, так и в 
письменной форме, касающиеся проектов, которые подлежат включению в протокол 
публичных слушаний. 

6. Подготовка и проведение публичных слушаний: 

1) Глава Сафакулевского сельсовета издает распоряжение об опубликовании 
проекта, указанного в подпунктах 1,2,3 пункта 1 статьи 1 главы 6 данного положения и о 
проведении публичных слушаний, с указанием органа, уполномоченного на проведение 
публичных слушаний; 

2) Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в течение 
десяти дней организует проведение публичных слушаний по вопросам о предоставлении 
разрешений, указанных в подпунктах 4, 5 пункта 1 статьи 1 главы 6 данного положе-
ния, после получения от заинтересованных в получении разрешений лиц соответст-
вующих заявлений; 
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3) Уполномоченный на проведение публичных слушаний орган, указанный в 
пунктах 2, 3 статьи 1 главы 6 данного положения в течение десяти дней после опублико-
вания соответствующего распоряжения: 

3.1) Назначает председательствующего на публичных слушаниях; 

3.2) Составляет план работы по подготовке и проведению публичных слушаний; 

3.3) Подготавливает проект распоряжения главы муниципального образования об опуб-
ликовании проекта правового акта, указанного в пунктах 1, 2, 3 статьи 1 главы 6 данного 
положения, о проведении публичных слушаний и органе, уполномоченном на их прове-
дение; 

3.4) Обеспечивает опубликование информации о времени и месте проведения публичных 
слушаний по проектам, указанным в пунктах 1, 2, 3 статьи 1 главы 6 данного положения в 
газете, являющейся официальным органом муниципального образования и в иных мест-
ных средствах массовой информации по усмотрению уполномоченного органа или на-
правляет сообщения (извещения) о проведении публичных слушаний в случае, преду-
смотренном настоящим положением, а также по вопросам о предоставлении раз-
решений, указанных в пунктах 4, 5 статьи 1 главы 6 данного положения; 
 
3.5) Обеспечивает опубликование проекта, выносимого на публичные слушания, указанно-
го в пунктах 1, 2, 3 статьи 1 главы 6 данного положения, в газете, являющейся официаль-
ным органом муниципального образования; 

3.6) Ведет протокол публичных слушаний, который подписывается 
председательствующим на публичных слушаниях; 

3.7) Определяет докладчиков (содокладчиков); 

3.8) 0пределяет порядок выступления на публичных слушаниях; 

3.9) Проводит анализ материалов, предоставленных участниками публичных слушаний; 

3.10) Организует подготовку заключения о результатах публичных слушаний; 

3.11) Обеспечивает опубликование заключения о результатах публичных слушаний в газе-
те, являющейся официальным органом муниципального образования; 

3.12) Иные вопросы организации и проведения публичных слушаний. 

7. В целях доведения до населения информации о содержании выносимых на 
публичные слушания документов и проектов, в обязательном порядке организуются 
выставки, экспозиции демонстрационных материалов проектов, выступления 
представителей администрации, разработчиков проектов на собраниях жителей, 
в иных местах, определенных уполномоченным органом, в печатных средствах 
массовой информации, по радио и телевидению, на официальном сайте муниципального 
образования в сети «Интернет», 

8. На публичные слушания могут приглашаться должностные лица администраций 
Сафакулевского сельсовета и Сафакулевского района, руководители муниципальных 
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предприятий, учреждений, специалисты структурных подразделений администра-
ций, присутствие которых необходимо для обеспечения квалифицированного обсужде-
ния выносимых на слушания проектов или вопросов. 

9. Публичные слушания начинаются кратким вступительным словом 
председательствующего, который информирует о существе обсуждаемого вопроса, его 
значимости, порядке проведения слушаний, участниках слушаний. Затем  слово 
предоставляется председателю уполномоченного органа, отвечающего за подготовку 
обсуждаемого проекта, после чего следуют вопросы участников публичных слушаний, 
которые могут быть заданы как в устной, так и в письменной формах. Затем слово для 
выступления предоставляется участникам публичных слушаний. В зависимости от 
количества желающих выступить председательствующий на публичных слушаниях 
может ограничить время выступления участников слушаний. Все желающие выступить 
на публичных слушаниях берут слово только с разрешения председательствующего. 

10. Публичные слушания проводятся по нерабочим дням с 9 до 21 часа по местному 
времени, либо по рабочим дням, начиная с 18 часов по местному времени. 
 
11. В протоколе публичных слушаний в обязательном порядке должны быть отражены 
позиции и мнения участников публичных слушаний по документам и проектам, выска-
занные ими в ходе слушаний. Кроме того, приложениями к протоколу публичных слу-
шаний являются письменные предложения, переданные в уполномоченный на 
проведение публичных слушаний. 

12. По итогам публичных слушаний, уполномоченный орган подготавливает заключение 
о результатах публичных слушаний, которое должно содержать мотивированные вы-
воды, со ссылкой, при необходимости, на нормативные правовые акты, по внесенным 
предложениям и замечаниям. 

13. Для подготовки заключение о результатах публичных слушаний 
уполномоченный орган может привлекать специалистов, необходимых для 
выполнения консультационных и экспертных работ. 

14. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в 
газете, являющейся официальным органом муниципального образования, и может и 
размещаться на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет». 

Статья 2. Организация и порядок проведения публичных слушаний по проекту ге-
нерального плана Сафакулевского сельсовета в части с.Сафакулево. 

1. Глава Сафакулевского сельсовета при получении проекта генерального плана, 
прошедшего соответствующую проверку, принимает решение о проведении публичных 
слушаний по такому проекту в срок не позднее, чем десять дней со дня получения проек-
та. 

2. Данным решением устанавливается время и место проведения публичных 
слушаний, определяется орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний, а 
также определяется состав участников публичных слушаний, подлежащих оповещению 
об их проведении. 

3. В публичных слушаниях принимают участие граждане, постоянно проживающие на тер-
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ритории Сафакулевского сельсовета; а также уполномоченные представители объедине-
ний этих граждан. 

4. Решение главы Сафакулевского сельсовета о проведении публичных слушаний под-
лежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов. 

5. С момента опубликования решения о проведении публичных слушаний их участни-
ки считаются оповещенными о времени и месте проведения публичных слушаний. 

6. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей Сафакулевско-
го сельсовета о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний не может быть менее одного месяца и более трех ме-
сяцев. 
 
7. В целях доведения до населения информации о содержании проекта генерального плана, 
орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний, в обязательном порядке ор-
ганизует выставки, экспозиции демонстрационных материалов проекта генерального пла-
на, выступления представителей органов местного самоуправления, разработчиков про-
екта генерального плана на собраниях жителей, в печатных средствах массовой ин-
формации, по местному радио и местному телевидению, на официальном сайте муници-
пального образования в сети «Интернет». 

8. Прибывшие на публичные слушания участники подлежат регистрации органом, упол-
номоченным на проведение публичных слушаний, с указанием места их постоянно-
го проживания на основании паспортных данных. 

9. В месте проведения публичных слушаний орган, уполномоченный на проведение пуб-
личных слушаний, организует выставку, экспозицию демонстрационных материа-
лов проекта генерального плана. 

10. Представитель органа, уполномоченного на проведение публичных слушаний, ин-
формирует участников публичных слушаний о содержании проекта генерального плана 
и отвечает на их вопросы. 

11. После получения информации о содержании проекта генерального плана и ответов 
на вопросы любой из участников публичных слушаний вправе высказаться по существу 
обсуждаемого проекта и его суждение заносится в протокол публичных слушаний. 

12. Участники публичных слушаний вправе представить в орган, уполномоченный на про-
ведение публичных слушаний, свои предложения и замечания, касающиеся рассматри-
ваемого проекта генерального плана, для включения их в протокол публичных 
слушаний. 

13. Публичные слушания считаются завершенными после высказывания всеми 
желающими участниками публичных слушаний своих мнений по существу 
обсуждаемого проекта. 

14. Участники публичных слушаний не выносят каких-либо решений по существу обсуж-
даемого проекта и не проводят каких-либо голосований. 
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15. После завершения публичных слушаний по проекту генерального плана, орган, упол-
номоченный на проведение публичных слушаний, оформляет протокол о проведе-
нии публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний и представля-
ет проект генерального плана главе Сафакулевского сельсовета для принятия соот-
ветствующего решения. Обязательными приложениями к проекту генерального плана 
являются протоколы публичных слушаний и заключение о результатах публичных 
слушаний. 

16. 3аключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов не 
позднее десяти дней со дня проведения публичных слушаний, может размещаться на 
официальном сайте в сети «Интернет». 
 
17. Глава Сафакулевского сельсовета с учетом заключения о результатах публичных 
слушаний принимает решение: 

1) Согласие с проектом генерального плана и направление его в Сафакулевскую сель-
скую Думу; 

2) Отклонение проекта генерального плана и направление его на доработку. 

18. Протоколы публичных слушаний по проекту генерального плана, заключение о резуль-
татах таких публичных слушаний являются обязательным приложением к проекту ге-
нерального плана, направляемому главой Сафакулевского сельсовета в Сафакулев-
скую сельскую Думу. 

19. Сафакулевская сельская Дума с учетом протоколов публичных слушаний по проекту 
генерального плана и заключения о результатах таких публичных слушаний принимает ре-
шение об утверждении генерального плана или об отклонении проекта генерального 
плана и о направлении его соответственно главе Сафакулевского сельсовета на дора-
ботку в соответствии с указанными протоколами и заключением. 

Статья 3. Организация и порядок проведения публичных слушаний по проекту правил 
землепользования и застройки Сафакулевского сельсовета в части с.Сафакулево. 

1. Публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки проводят-
ся комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки. 

2. Глава Сафакулевского сельсовета при получении проекта правил землепользова-
ния и застройки, прошедшего соответствующую проверку, принимает решение о прове-
дении публичных слушаний по такому проекту, решение принимается в срок нее позднее, 
чем десять дней со дня получения проекта. 

3. Данным решением устанавливается время и место проведения публичных слуша-
ний, а также определяется состав участников публичных слушаний, подлежащих опове-
щению об их проведении. 

4. Решение главы Сафакулевского сельсовета о проведении публичных слушаний под-
лежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов. 
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5. С момента опубликования решения о проведении публичных слушаний их участники 
считаются оповещенными о времени и месте проведения публичных слушаний. 

6. Продолжительность публичных слушаний по проекту правил землепользования и за-
стройки составляет не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования та-
кого проекта. 

7. Прибывшие на публичные слушания участники подлежат регистрации комиссией по 
проведению публичных слушаний с указанием места их постоянного проживания на ос-
новании паспортных данных. 
 
8. В месте проведения публичных слушаний для общего обозрения должны демонстриро-
ваться материалы, входящие в проект правил землепользования и застройки. 

9. Председатель комиссии или лицо, им уполномоченное, информирует участников 
публичных слушаний о содержании проекта правил землепользования и застройки и 
отвечает на их вопросы. 

10. После получения информации о содержании проекта правил землепользования и 
застройки и отвечает на вопросы, любой из участников публичных слушаний вправе 
высказаться по существу обсуждаемого проекта, и его суждение заносится в протокол 
публичных слушаний. 

11. Участники публичных слушаний вправе представить в комиссию свои предложе-
ния и замечания, касающиеся рассматриваемого проекта правил землепользования 
и застройки, для включения их в протокол публичных слушаний. 

12. Публичные слушания считаются завершенными после высказывания всеми желаю-
щими участниками публичных слушаний своих мнений по существу обсуждаемого 
проекта. 

13. Участники публичных слушаний не выносят каких-либо решений по существу обсуж-
даемого проекта и не проводят каких-либо голосований. 

14. После завершения публичных слушаний по проекту правил землепользования и за-
стройки комиссия составляет заключение о результатах публичных слушаний и в случае 
необходимости, с учетом результатов публичных слушаний обеспечивает внесение 
изменений в проект правил землепользования и застройки и представляет указанный 
проект главе Сафакулевского сельсовета. Обязательными приложениями к проекту 
правил землепользования и застройки являются протоколы публичных слушаний и за-
ключение о результатах публичных слушаний. 
 
15. Глава Сафакулевского сельсовета в течении десяти дней после представления 
ему проекта правил землепользования и застройки с учетом заключения о результатах 
публичных слушаний принимает решение о направлении указанного проекта в Са-
факулевскую сельскую Думу или об отклонении проекта правил землепользова-
ния и застройки и о направлении его на доработку с указанием даты его повтор-
ного представления. 

16. Сафакулевская сельская Дума с учетом протоколов публичных слушаний по проекту 
генерального плана и заключения о результатах таких публичных слушаний принимает ре-
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шение об утверждении правил землепользования и застройки или об отклонении проек-
та правил землепользования и застройки и о направлении его соответственно главе Са-
факулевского сельсовета на доработку в соответствии с указанными протоколами и за-
ключением. 
 
17. Правила землепользования и застройки подлежат опубликованию в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых ак-
тов, иной официальной информации, и размещаются на официальном сайте посе-
ления (при наличии официального сайта поселения), в сети "Интернет". 

 
18. Физические и юридические лица вправе оспорить решение об утверждении 
правил землепользования и застройки в судебном порядке. 

 
19. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации вправе оспорить решение об утвер-
ждении правил землепользования и застройки в судебном порядке в случае несо-
ответствия правил землепользования и застройки законодательству Российской 
Федерации, а также схемам территориального планирования Российской Федера-
ции, схемам территориального планирования субъектов Российской Федерации, 
утвержденным до утверждения правил землепользования и застройки. 

Статья 4. Организация и порядок проведения публичных слушаний по проектам плани-
ровки и проектам межевания территории Сафакулевского сельсовета в части 

с.Сафакулево. 

1. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, 
подготовленные в составе документации по планировке территории на основании 
решения главы Сафакулевского сельсовета, до их утверждения подлежат обяза-
тельному рассмотрению на публичных слушаниях. 

2. В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, публичные слушания проводятся с участием граждан, 
постоянно проживающих на территории, применительно к которой осуществляется 
подготовка проекта планировки и проекта межевания, уполномоченных представителей 
объединений этих граждан, правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные интере-
сы которых могут быть нарушены в связи с реализацией таких проектов. 

3. Глава Сафакулевского сельсовета при получении проекта планировки и проекта меже-
вания территории, прошедшего соответствующую проверку, принимает решение о 
проведении публичных слушаний по такому проекту в срок не позднее, чем десять дней со 
дня получения проекта. 

4. Данным решением устанавливается время и место проведения публичных слушаний, 
определяется орган местного самоуправления, уполномоченным на проведение пуб-
личных слушаний, а также определяется состав участников публичных слушаний, подле-
жащих оповещению об их проведении. 

5. Решение главы Сафакулевского сельсовета о проведении публичных слушаний под-
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лежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов. 

6. С момента опубликования решения о проведении публичных слушаний их участники 
считаются оповещенными о времени и месте проведения публичных слушаний. 

7. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей Сафакулевского 
сельсовета о времени месте их проведения до дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний не может быть менее одного месяца и более трех ме-
сяцев. 

8. Прибывшие на публичные слушания участники подлежат регистрации органом, упол-
номоченным на проведении публичных слушаний с указанием места их постоян-
ного проживания на основании паспортных данных. 

9. В месте проведения публичных слушаний для общего обозрения должны демонстриро-
ваться материалы проекта планировки и проекта межевания территории. 

10. Представитель органа, уполномоченного на проведение публичных слушаний, ин-
формирует участников публичных слушаний о содержании обсуждаемого проекта и отве-
чает на их вопросы. 

11. После получения информации о содержании проекта планировки; и ответов на вопро-
сы любой из участников публичных слушаний вправе высказаться по существу обсуждае-
мого проекта и его суждение заносится в протокол публичных слушаний. 

12. Участники публичных слушаний вправе представить в орган, уполномоченный на про-
ведение публичных слушаний, свои предложения и замечания, касающиеся рассматри-
ваемого проекта планировки и межевания территории, для включения их в протокол 
публичных слушаний. 

13. Публичные слушания считаются завершенными после высказывания всеми желаю-
щими участниками публичных слушаний своих мнений по существу обсуждаемого 
проекта. 
 
14. Участники публичных слушаний не выносят каких-либо решений по существу 
обсуждаемого проекта и не проводят каких-либо голосований. 

15. После завершения публичных слушаний орган, уполномоченный на их прове-
дение, оформляет протокол публичных слушаний и составляет заключение о ре-
зультатах публичных слушаний. 

16. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в 
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных право-
вых актов, в срок не позднее десяти дней со дня проведения публичных слушаний. 

17. Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний, направляет главе 
Сафакулевского сельсовета подготовленную документацию по планировке терри-
тории, протокол публичных слушаний по проекту планировки и проекту межева-
ния территории и заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем 
через пятнадцать дней со дня проведения публичных слушаний. 
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18. Глава Сафакулевского сельсовета с учетом протокола публичных слушаний по 
проекту планировки и проекту межевания территории и заключения о результатах 
публичных слушаний принимает решение об утверждении документации по пла-
нировке территории или об отклонении такой документации и о направлении ее 
на доработку с учетом указанных протокола и заключения. 

19. Сафакулевская сельская Дума с учетом протоколов публичных слушаний по проекту 
планировки и проекту межевания территории и заключения о результатах таких пуб-
личных слушаний принимает решение об утверждении проекта планировки и проекта 
межевания территории или об отклонении проекта планировки и проекту межева-
ния территории и о направлении его соответственно главе Сафакулевского сельсове-
та на доработку в соответствии с указанными протоколами и заключением. 
 
20. Проект планировки и проект межевания территории подлежат опубликованию 
в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных пра-
вовых актов, иной официальной информации, и размещаются на официальном 
сайте поселения (при наличии официального сайта поселения), в сети "Интернет". 

 Статья 5. Организация и порядок проведения публичных слушаний по вопросу о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка или объекта капитального строительства в Сафакулевского сель-
совета в части с.Сафакулево. 

1. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строительства включен в градостроительный регла-
мент в установленном для внесения изменений в правила землепользования и 
застройки порядке после проведения публичных слушаний по инициативе физи-
ческого или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования, решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу принима-
ется без проведения публичных слушаний. 

2. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства публичные слушания по вопросу предос-
тавления разрешения на условно разрешенный вид использования проводятся с 
участием граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в 
границах которой расположен земельный участок или объект капитального 
строительства, применительно к которым испрашивается разрешение. В случае, 
если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства может оказать негативное воздействие на окру-
жающую среду, публичные слушания проводятся с участием правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску 
такого негативного воздействия. 
 
3. Публичные слушания по вопросу предоставления на условно разрешенный вид использо-
вания проводится комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки. 

4. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу 
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предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования несет физи-
ческое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 
Указанное лицо вносит соответствующую плату по составленной комиссией смете, не 
позднее трех дней со дня получения указанной сметы. 

5.  Комиссия посредством опубликования в местных средствах массовой 
информации направляет сообщения о проведении публичных слушаний 
правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается разрешение на условно 
разрешенный вид использования, правообладателем 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. 
Указанное сообщение содержит сведения о времени и месте проведения публичных 
слушаний и публикуется в срок не позднее чем через десять дней со дня поступления 
заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования. 

6. Сообщение комиссии о времени и месте проведения публичных слушаний подлежит 
опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов. 

7. С момента опубликования сообщения о проведении публичных слушаний их участники 
считаются оповещенными о времени и месте проведения публичных слушаний. 

8. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей Сафакулевского 
сельсовета о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о ре-
зультатах публичных слушаний не может быть более одного месяца. 

9. Прибывшие на публичные слушания участники подлежат регистрации 
комиссией по проведению публичных слушаний с указанием места их постоянного 
проживания на основании паспортных данных. 

10. Заинтересованное лицо, обратившееся с заявлением о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования, информирует участников 
публичных слушаний по существу своего обращения и отвечает на их вопросы. 

11. После получения информации и ответов на вопросы любой из участников 
публичных слушаний вправе высказаться по существу обсуждаемого вопроса и его 
суждение заносится в протокол публичных слушаний. 

12. Участники публичных слушаний вправе представить в комиссию свои 
предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого вопроса, для включения 
их в протокол публичных слушаний. 

 
13. Публичные слушания считаются завершенными после высказывания всеми желающи-
ми участниками публичных слушаний своих мнений по существу обсуждаемого во-
проса. 

14. Участники публичных слушаний не выносят каких-либо решений по существу об-
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суждаемого вопроса и не проводят каких-либо голосований. 

15. После завершения публичных слушаний комиссия оформляет протокол публичных 
слушаний и составляет заключение о результатах публичных слушаний и на основании 
этого заключения осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении 
такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их главе Са-
факулевского сельсовета. 

17. Глава Сафакулевского сельсовета с учетом протокола публичных слушаний по 
указанному вопрос и заключения о результатах публичных слушаний принимает 
решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого ре-
шения. 

18. Сафакулевская сельская Дума с учетом протоколов публичных слушаний о предос-
тавлении разрешения на условно разрешенный вид использования и заключения о ре-
зультатах таких публичных слушаний принимает решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого 
разрешения. 
 
19. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опуб-
ликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и 
размещаются на официальном сайте поселения (при наличии официального сайта 
поселения), в сети "Интернет". 

Статья 6. Организация и порядок проведения публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, ре-

конструкции объекта капитального строительства в Сафакулевском сельсовете в части 
с.Сафакулево. 

1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства публичные слушания по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства проводятся с участием граждан, постоянно проживающих в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект 
капитального строительства,  применительно к которым испрашивается разрешение, 
уполномоченных представителей объединений этих граждан. 

2. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства проводятся комиссией по подго-
товке проекта правил землепользования и застройки. 

3. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров размешенного 
строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в пре-
доставлении такого разрешения. Указанное лицо вносит соответствующую плату по со-
ставленной комиссией смете, не позднее трех дней со дня получения указанной сметы. 
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4. Комиссия посредством опубликования в местных средствах массовой 
информации направляет сообщение о проведении публичных слушаний их 
участникам, в том числе 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 земельньм участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям 
помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к ко-
торому запрашивается данное разрешение. Указанное сообщение содержит сведения о 
времени и месте проведения слушаний и публикуется в срок не позднее, чем через десять 
дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства. 

5. Сообщение комиссии о времени и месте публичных слушаний подлежит опубликова-
нию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов. 

6. С момента опубликования сообщения о проведении публичных слушаний их участников 
считаются оповещенными о времени и месте проведения публичных слушаний. 

7. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей о времени и 
месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слу-
шаний не может быть более одного месяца. 

8. Прибывшие на публичные слушания участники подлежат регистрации комиссией 
по проведению публичных слушаний с указанием места их постоянного проживания на 
основании паспортных данных. 

9. Заинтересованное лицо, обратившееся с заявлением о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, информирует 
участников публичных слушаний по существу своего обращения и отвечает на их во-
просы. 

10. После получения информации и ответов на вопросы любой из участников публичных 
слушаний вправе высказаться по существу обсуждаемого вопроса и его суждение зано-
сится в протокол публичных слушаний. 

11. Участники публичных слушаний вправе представить в комиссию свои предложения 
и замечания, касающиеся рассматриваемого вопроса, для включения их в протокол пуб-
личных слушаний. 

12. Публичные слушания считаются завершенными после высказывания всеми желаю-
щими участниками публичных слушаний своих мнений по существу обсуждаемого 
вопроса. Участники публичных слушаний не выносят каких-либо решений по существу 
обсуждаемого вопроса и не проводят каких-либо голосований. 

13. После завершения публичных слушаний комиссия оформляет протокол публичных 
слушаний и составляет заключение о результатах публичных слушаний и на основании этого 
заключения осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на 
отклонение от разрешенных параметров строительства или об отказе в предоставлении 
такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их главе 
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Сафакулевского сельсовета. 

14. Глава Сафакулевского сельсовета с учетом протокола публичных слушаний по 
указанному вопрос и заключения о результатах публичных слушаний принимает 
решение о предоставлении разрешения на отклонение от разрешенных параметров 
строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин 
принятого решения. 

15. Сафакулевская сельская Дума с учетом протоколов публичных слушаний о предос-
тавлении разрешения на отклонение от разрешенных параметров строительства и заклю-
чения о результатах таких публичных слушаний принимает решение о предоставлении 
разрешения на отклонение от разрешенных параметров строительства или об отказе в 
предоставлении такого разрешения. 
 
16. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от разрешенных параметров 
строительства подлежит опубликованию в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной инфор-
мации, и размещаются на официальном сайте поселения (при наличии официаль-
ного сайта поселения), в сети "Интернет". 
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