
Российская Федерация 

Троицкий районный Совет депутатов 

Алтайского края 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
от 14 марта 2017 года                                                                                                    № 16 

с. Троицкое 
 

О внесении изменений в решение  районного 

Совета депутатов «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки муниципально-

го образования Хайрюзовский сельсовет Тро-

ицкого района Алтайского края» 

 

Рассмотрев представленные материалы по проекту изменений Правил зем-

лепользования и застройки части территории муниципального образования Белов-

ский сельсовет Троицкого района Алтайского края, в соответствии со статьѐй 33 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 14 Федераль-

ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», со статьѐй 55 Устава муници-

пального образования Троицкий район Алтайского края, районный Совет депута-

тов РЕШИЛ: 

 

Статья 1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования Хайрюзовский сельсовет Троицкого района Алтайского края, утвер-

жденные решением районного Совета депутатов от 26 февраля 2016 года № 10, 

следующие изменения: 

1) главу 2 дополнить пунктом 2.8. следующего содержания:  

«2.8. Полномочия органов местного самоуправления по регулированию зем-

лепользования и застройки 

2.8.1 Полномочия Администрации Троицкого района в области землепользования и 

застройки 

1. Полномочия Администрации Троицкого района в сфере регулирования 

землепользования и застройки устанавливаются Уставом муниципального образо-

вания в соответствии с федеральным и краевым законодательством. 

К полномочиям Администрации Троицкого района в области землепользо-

вания и застройки в соответствии с Уставом относятся: 

1) решение о подготовке Генерального плана поселения и внесения измене-

ний в него; 

2) решение о подготовке Правил землепользования и застройки муници-

пального образования Хайрюзовский сельсовет и внесение изменений в них; 

3) утверждение подготовленной на основании Генерального плана муници-

пального образования документации по планировке территории (проектов плани-

ровки, проектов межевания, градостроительных планов земельных участков), за 

исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации; 

4) назначение публичных слушаний по проекту Генерального плана Хайрю-

зовского сельсовета и проекту внесения в него изменений, по проекту Правил зем-



лепользования и застройки Хайрюзовского сельсовета и проекту внесения в них 

изменений, по проектам планировки территорий и проектам межевания террито-

рий;  

5) разработка и реализация местных программ использования и охраны зе-

мель; 

6) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в экс-

плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, объектов капиталь-

ного строительства, расположенных на территории Хайрюзовского сельсовета (за 

исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в экс-

плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства, расположенных на территории поселения, утверждение мест-

ных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование 

земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных 

нужд, осуществление муниципального земельного контроля за использованием зе-

мель поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомен-

даций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 

7) утверждение в соответствии с генеральным планом поселения программ 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры; 

8) иные полномочия, определенные федеральными законами и принимаемы-

ми в соответствии с ними законами Алтайского края, Уставом муниципального об-

разования Троицкий район Алтайского края. 

 

2.8.2 Полномочия Хайрюзовского сельского Совета депутатов Троицкого района 

Алтайского края 

К полномочиям Хайрюзовского сельского Совета депутатов Троицкого рай-

она Алтайского края относятся: 

1) установление предельных (максимального и минимального) размеров зе-

мельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из находящихся в 

собственности поселения земель для ведения личного подсобного хозяйства и ин-

дивидуального жилищного строительства; 

2) принятие местных программ использования и охраны земель. 

 

2.8.3 Полномочия представительного органа муниципального образования в обла-

сти землепользования и застройки 

1. К полномочиям Троицкого районного Совета депутатов Алтайского края 

(далее – Совета депутатов) относятся: 

1) утверждение генерального плана поселения и внесения изменений в него; 

2) утверждение правил землепользования и застройки и внесение изменений 

в них; 

3) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 

поселения; 

4) установление порядка отнесения земель к землям особо охраняемых тер-

риторий местного значения, порядка использования и охраны земель особо охраня-

емых территорий местного значения; 

5) иные полномочия, определенные федеральными законами, законами Ал-

тайского края, Уставом муниципального образования Троицкий район Алтайского 



края.»; 

 

2) в подпункте 4.4.1 абзац  «– коммунальное обслуживание (3.1)» исклю-

чить из вспомогательных видов использования земельных участков и объек-

тов капитального строительства и добавить в условно разрешенные виды ис-

пользования земельных участков и объектов капитального строительства; 
 

3) в подпункте 4.4.2 предельные размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства в общественно-деловых зонах дополнить абзацами следующего со-

держания: 

«– минимальные отступы от границ земельных участков в целях определе-

ния мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м.; 

– предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений не устанавливаются. 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в соответствии с п.4.4.15 настоящих Правил и СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация пред-

приятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция».»; 

 

4) в подпункте 4.4.3 предельные размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства в общественно-деловых зонах дополнить абзацами следующего со-

держания: 

«– минимальные отступы от границ земельных участков в целях определе-

ния мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м.; 

– предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений не устанавливаются. 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в соответствии с п.4.4.15 настоящих Правил и СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация пред-

приятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция».»; 

 

5) подпункт 4.4.4 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

– предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков, в том числе их площадь не устанавливаются; 

– минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами кото-

рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений не устанавливаются; 

– предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, со-

оружений не устанавливаются; 

– максимальный процент застройки в границах земельного участка, определя-

емый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 

застроена, ко всей площади земельного участка не устанавливается. 



Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в соответствии с п.4.4.15 настоящих Правил и СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация пред-

приятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция».»; 

 

6) подпункт 4.4.5 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

– предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков, в том числе их площадь не устанавливаются; 

– минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами кото-

рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений не устанавливаются; 

– предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, со-

оружений не устанавливаются; 

– максимальный процент застройки в границах земельного участка, определя-

емый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 

застроена, ко всей площади земельного участка не устанавливается.»; 

 

7) в подпункте 4.4.6 предельные размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства в общественно-деловых зонах дополнить абзацами следующего со-

держания: 

«– минимальные отступы от границ земельных участков в целях определе-

ния мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1м.; 

– предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений не устанавливаются; 

– максимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-

ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 

быть застроена, ко всей площади земельного участка не устанавливается.»; 

 

8) подпункт 4.4.7 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

– предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков, в том числе их площадь не устанавливаются; 

– минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами кото-

рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1м.; 

– предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений не устанавливаются; 

– максимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-

ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 

быть застроена, ко всей площади земельного участка не устанавливается. 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в соответствии с п.4.4.15 настоящих Правил и СанПиН 



2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация пред-

приятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция».»; 

 

9) подпункт 4.4.8 дополнить абзацами следующего содержания: 

 

«Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

– предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков, в том числе их площадь не устанавливаются; 

– минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами кото-

рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений не устанавливаются; 

– предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений не устанавливаются; 

– максимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-

ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 

быть застроена, ко всей площади земельного участка не устанавливается. 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в соответствии с п.4.4.15 настоящих Правил и СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация пред-

приятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция».»; 

 

10) в подпункте 4.4.9 предельные размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства в общественно-деловых зонах дополнить абзацами следующего со-

держания: 

«– минимальные отступы от границ земельных участков в целях определе-

ния мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1м.; 

– предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений не устанавливаются; 

– максимальный процент застройки в границах земельного участка, 

определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 

может быть застроена, ко всей площади земельного участка не устанавливается. 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в соответствии с п.4.4.15 настоящих Правил.»; 

 

11)  подпункт 4.4.10 дополнить абзацами следующего содержания: 

«– минимальные отступы от границ земельных участков в целях определе-

ния мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений не устанавлива-

ются; 

– предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений не устанавливаются; 

– максимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-

ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 

быть застроена, ко всей площади земельного участка не устанавливается. 



Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в соответствии с п.4.4.15 настоящих Правил.»; 

 

12)  подпункт 4.4.11 дополнить абзацами следующего содержания: 

 

«– минимальные отступы от границ земельных участков в целях определе-

ния мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений не устанавлива-

ются; 

– предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений не устанавливаются; 

– максимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-

ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 

быть застроена, ко всей площади земельного участка не устанавливается. 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в соответствии с п.4.4.15 настоящих Правил.»; 

 

13)  подпункт 4.4.12 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

– предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков, в том числе их площадь не устанавливаются; 

– минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами кото-

рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений не устанавливаются; 

– предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений не устанавливаются; 

– максимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-

ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 

быть застроена, ко всей площади земельного участка не устанавливается. 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в соответствии с п.4.4.15 настоящих Правил.»; 

 

14)  подпункт 4.4.13 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в соответствии с п.4.4.15 настоящих Правил.»; 

 

15) дополнить главами 7,8 следующего содержания: 

«Глава 7. Порядок подготовки документации по планировке территории 

Хайрюзовского сельсовета органом местного самоуправления  

 

7.1 Назначение, виды и состав документации по планировке террито-

рии сельсовета 
1. Документация по планировке территорий включает в себя проекты плани-

ровки, проекты межевания и градостроительные планы земельных участков. 

2. Подготовка документации по  планировке территории осуществляется в 

отношении застроенных или подлежащих застройке территорий на основании Ге-

нерального плана муниципального образования Хайрюзовский сельсовет в целях 



выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных 

элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены 

объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначен-

ных для строительства и размещения линейных объектов. 

3. В случае установления границ незастроенных и не предназначенных для 

строительства земельных участков подготовка документации по планировке терри-

тории осуществляется в соответствии с земельным, водным, лесным и иным зако-

нодательством.  

5. Не допускается осуществлять подготовку документации по планировке 

территории при отсутствии документов территориального планирования, за ис-

ключением случаев подготовки проектов межевания застроенных территорий и 

градостроительных планов земельных участков по заявлениям физических или 

юридических лиц. 

6. Подготовка документации по планировке территории может включать: 

1) разработку проекта планировки территории в виде отдельного документа 

(без проекта межевания и градостроительных планов земельных участков);   

2) разработку проекта планировки территории с проектом межевания в его 

составе без градостроительных планов земельных участков; 

3)разработку проекта планировки территории с проектом межевания и гра-

достроительными планами земельных участков в их составе; 

4) разработку проекта межевания территории в виде отдельного документа 

(градостроительных планов земельных участков в их составе); 

5) разработку проекта межевания территории с градостроительными плана-

ми земельных участков; 

6) разработку градостроительного плана земельного участка в виде отдель-

ного документа; 

7. Состав и содержание документации по планировке территории устанавли-

вается в соответствии со статьями 42, 43 и 44 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, статьями 37, 39, 40 закона Алтайского края «О градостроительной 

деятельности на территории Алтайского края» и может быть конкретизирован в 

градостроительном задании на подготовку такой документации, исходя из специ-

фики развития территории.  

8. В случае если по инициативе правообладателей земельных участков осу-

ществляются разделение земельного участка на несколько земельных участков, 

объединение земельных участков в один, изменение общей границы земельных 

участков, подготовка документации по планировке территории не требуется. При 

этом размеры образованных земельных участков не должны превышать преду-

смотренные градостроительным регламентом максимальные размеры земельных 

участков и не должны быть меньше предусмотренных градостроительным регла-

ментом минимальных размеров. Обязательным условием разделения земельного 

участка на несколько  участков является наличие подъездов, подходов к каждому 

образованному земельному участку. Объединение земельных участков в один до-

пускается только при условии, если образованный земельный участок будет нахо-

диться в границах одной территориальной зоны. 



 

7.2 Порядок подготовки, принятия решения об утверждении или об отклоне-

нии  проектов планировки и проектов межевания территории. 

1. Решение о подготовке проекта планировки и проекта межевания террито-

рии Беловского сельсовета для размещения объектов капитального строительства 

местного значения принимается Главой Администрации района. 

2. Заказ на подготовку документации по планировке территории выполняет-

ся в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Орган архитектуры и строительства Администрации района в течение 30 

дней со дня подписания акта на выполненные работы: 

1) осуществляет проверку подготовленной документации на соответствие 

решениям Генерального плана муниципального образования Хайрюзовского сель-

совет, настоящим Правилам, нормативным требованиям, градостроительным ре-

гламентам.  

2) организует согласование документации со структурными подразделения-

ми администрации сельсовета, муниципальными и иными организациями, осу-

ществляющими содержание и эксплуатацию сетей электро-, газо-, тепло- и водо-

снабжения, органами государственного противопожарного надзора, санитарно – 

эпидемиологического надзора, охрану  окружающей природной среды, охрану и 

использования объектов историко-культурного наследия, иными государственны-

ми и муниципальными органами.  

5. Проекты планировки и проекты межевания территории, подготовленные в 

составе документации по планировке территории, до их утверждения подлежат 

обязательному рассмотрению на публичных слушаниях. 

6. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проекту пла-

нировки территории и проекту межевания территории определяется Положением о 

публичных слушаниях, утвержденным Советом депутатов. 

7. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту меже-

вания территории проводятся с участием граждан, проживающих на территории, 

применительно к которой осуществляется подготовка проекта ее планировки и 

проекта ее межевания, правообладателей земельных участков и объектов капи-

тального строительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные 

интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией таких проектов. 

8. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки 

территории и проекту межевания территории подлежит обнародованию в соответ-

ствии с уставом сельсовета. 

9. Орган архитектуры и строительства Администрации района после получе-

ния соответствующих заключений и протокола о результатах публичных слуша-

ний, направляет Главе Администрации района сводную докладную записку с пред-

ложением о возможности утверждения подготовленной проектной документации. 

10. Глава Администрации района с учетом протокола публичных слушаний 

по проекту планировки территории и проекту межевания территории и заключения 

о результатах публичных слушаний принимает решение об утверждении докумен-

тации по планировке территории или об отклонении такой документации и о 

направлении ее на доработку с учетом указанных протокола и заключения. 

11. Утвержденная документация по планировке территории (проекты плани-

ровки территории и проекты межевания территории) подлежит обнародованию в 

соответствии с уставом сельсовета в течение семи дней со дня утверждения.  



12. На основании утвержденной документации по планировке территории  

Совет депутатов вправе вносить изменения в правила землепользования и застрой-

ки в части уточнения установленных градостроительным регламентом предельных 

параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального 

строительства. 

13. В случае, если физическое или юридическое лицо обращается в админи-

страцию района с заявлением о выдаче ему градостроительного плана земельного 

участка, проведение процедур, предусмотренных частями 1-11 настоящей статьи, 

не требуется. Администрация района в течение тридцати дней со дня поступления 

указанного обращения осуществляет подготовку градостроительного плана зе-

мельного участка и утверждает его. Градостроительный план земельного участка 

предоставляется  заявителю без взимания платы.  

 

7.3 Порядок подготовки градостроительных планов земельных участков 

1. Подготовка градостроительных планов земельных участков осуществляет-

ся применительно к застроенным или предназначенным для строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства земельным участкам. 

2. Подготовка градостроительного плана земельного участка осуществляется 

органом архитектуры Администрации района, либо проектной организацией по за-

явке заинтересованного лица на основании проекта планировки, проекта межева-

ния, информации о градостроительном регламенте. 

3. В составе градостроительного плана земельного участка указываются: 

1) границы земельного участка; 

2) границы зон действия публичных сервитутов; 

3) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами кото-

рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; 

4) информация о градостроительном регламенте (в случае, если на земель-

ный участок распространяется действие градостроительного регламента). При этом 

в градостроительном плане земельного участка, за исключением случаев предо-

ставления земельного участка для государственных нужд, должна содержаться ин-

формация обо всех предусмотренных градостроительным регламентом видах раз-

решенного использования земельного участка; 

5) информация о разрешенном использовании земельного участка, требова-

ниях к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строитель-

ства на указанном земельном участке (в случаях, если на земельный участок не 

распространяется действие градостроительного регламента или для земельного 

участка не устанавливается градостроительный регламент); 

6) информация о расположенных в границах земельного участка объектах 

капитального строительства, объектах культурного наследия; 

7) границы зоны планируемого размещения объектов капитального строи-

тельства для государственных нужд. 

4. В состав градостроительного плана земельного участка может включаться 

информация о возможности или невозможности его разделения на несколько 

участков. 

5. Градостроительные планы земельных участков утверждаются в установ-

ленном порядке главой Администрации района.  

6. Градостроительные планы земельных участков являются основанием для 



подготовки проектной документации для строительства, реконструкции, капиталь-

ного ремонта объектов капитального строительства, выдачи разрешений на строи-

тельство и ввод объектов в эксплуатацию. 

 

Глава 8. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки 

 

8.1 Общие положения организации и проведения публичных слушаний по 

вопросам землепользования и застройки 

1. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки Хайрю-

зовского сельсовета (далее – публичные слушания) проводятся Комиссией по зем-

лепользованию и застройке на основании распоряжения Администрации района в 

целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 

прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов ка-

питального строительства. 

2. Публичные слушания проводятся в случаях: 

– предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства; 

– предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 

– подготовки проектов планировки и проектов межевания для размещения 

объектов капитального строительства местного значения на территории сельсовета; 

– подготовки проекта Правила землепользования и застройки сельсовета, в 

том числе внесения в них изменений. 

3. Проведение публичных слушаний осуществляется в соответствии с Поло-

жением о публичных слушаниях, утвержденным районным Советом депутатов. 

4. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер. 

 

8.2 Сроки проведения публичных слушаний. 

1. Продолжительность публичных слушаний по проекту правил землеполь-

зования и застройки составляет не менее двух и не более четырех месяцев со дня 

опубликования такого проекта. 

2. В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в 

части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для 

конкретной территориальной зоны, публичные слушания по внесению изменений в 

правила землепользования и застройки проводятся в границах территориальной зо-

ны, для которой установлен такой градостроительный регламент. В этих случаях 

срок проведения публичных слушаний не может быть более чем один месяц. 

3. Публичные слушания по вопросам предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства проводятся в течение 

одного месяца с момента оповещения жителей муниципального образования о 

времени и месте их проведения до дня официального обнародования заключения о 

результатах публичных слушаний. 

4. Публичные слушания по проектам планировки территории и проектам 

межевания территории, подготовленные в составе документации по планировке 

территории, проводятся в срок с момента оповещения населения поселения о вре-

мени и месте их проведения до дня обнародования результатов публичных слуша-



ний не менее одного месяца и не более трѐх месяцев. 

 

8.3 Полномочия Комиссии в области организации и проведения публичных 

слушаний 

1. Со дня принятия решения о проведении публичных слушаний Комиссия:  

– обеспечивает заблаговременное обнародование темы и перечня вопросов 

публичных слушаний, оповещает население сельсовета об инициаторах, дате, ме-

сте проведения не позднее 7 дней до даты проведения;  

– организует выставки, экспозиции демонстрационных материалов, проек-

тов, документов, выносимых на публичные слушания, выступления представите-

лей органа  местного самоуправления, разработчиков проектов документов или из-

менений к ним на собраниях жителей.  

– организует подготовку проекта заключения публичных слушаний, состоя-

щего из рекомендаций и предложений по каждому из вопросов, выносимых на 

публичные слушания, назначает ведущего и секретаря публичных слушаний для 

ведения  слушаний и составления протокола; 

– определяет место и время проведения публичных слушаний с учетом воз-

можности свободного доступа для жителей сел, представителей органов местного 

самоуправления сельсовета и других заинтересованных лиц. 

 

8.4 Проведение публичных слушаний по вопросам предоставления разреше-

ния на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства и на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

1. Для проведения публичных слушаний по вопросам предоставлении раз-

решения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-

екта капитального строительства (далее – разрешение на условно разрешенный вид 

использования), либо в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства заинтересованное физическое или юридическое лицо направляет за-

явление о выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования, либо на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства в Администрацию района. 

2. Публичные слушания проводятся Комиссией с участием граждан, прожи-

вающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен зе-

мельный участок или объект капитального строительства, в отношении которого 

испрашивается разрешение. 

В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства, отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

может оказать негативное воздействие на окружающую среду, публичные слуша-

ния проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капи-

тального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия. 

3. Комиссия направляет письменные сообщения о проведении публичных 

слушаний по вопросу предоставления соответствующего разрешения правооблада-

телям земельных участков, имеющие общие границы с земельным участком, при-

менительно к которому испрашивается разрешение, правообладателям помещений, 

являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к кото-



рому испрашивается разрешение. Указанные сообщения отправляются не позднее 

10 дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении 

соответствующего разрешения. В сообщении содержится информация о виде ис-

прашиваемого разрешения, объекта, в отношении которого оно испрашивается, 

времени и месте проведения публичных слушаний. 

4. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о 

предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении разрешения с 

указанием причин принятого решения и направляет их главе Администрации райо-

на.  

5. На основании рекомендаций Комиссии глава Администрации района при-

нимает решение о предоставлении разрешения или об отказе в его предоставлении, 

которое подлежит официальному опубликованию.  

 

8.5 Организация и проведение публичных слушаний по проектам планиров-

ки территории и проектам межевания территории, подготовленным в составе до-

кументации по планировке территории 

1. Публичные слушания по вопросу рассмотрения проектов планировки тер-

ритории и проектов межевания территории проводятся Комиссией по решению 

главы Администрации района с участием граждан, проживающих на территории, 

применительно к которой осуществляется подготовка проектов, правообладателей 

земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на 

указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в 

связи с реализацией таких проектов. 

2. Глава Администрации района с учетом протокола и заключения о резуль-

татах публичных слушаний принимает решение об утверждении документации по 

планировке территории или об отклонении такой документации и о направлении на 

доработку. Указанное решение подлежит официальному обнародованию. 

3. Организация и проведение публичных слушаний по вопросам предостав-

ления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства, по вопросам предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства осуществляется за счет средств 

лиц, заинтересованных в предоставлении таких разрешений.». 

Статья 2. Обнародовать настоящее решение на официальном сайте Админи-

страции Троицкого района. 

 

Глава района                                                                                 Н.В. Натанюк 

 

 

    


