
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  

Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 25 (564) 

1 ИЮЛЯ 

2022 года 

пятница 

         СОБРАНИЕ 
         ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ      
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                         
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
 
                РЕШЕНИЕ        
 
      от 17 июня 2022 года  № 62 
 
О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Челно-

Вершины  муниципального района Челно-Вершинский «Об утверждении Положения «О 
муниципальном дорожном фонде, а также порядке его формирования и использования» от 
14.11.2013 года № 103 

 
 В соответствии с пунктом 5 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 08.11.2007  №  257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Челно-
Вершины муниципального района Челно-Вершинский, Собрание представителей сельского 
поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти  

РЕШИЛО: 
Внести  в   решение   Собрания   представителей  сельского  поселения  
Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский «Об утверждении Положе-

ния «О муниципальном дорожном фонде, а также порядке его формирования и использова-
ния»» (далее – Положение) от 14.11.2013 года № 103 следующие изменения: 

     а) в абзаце восьмом пункта 2.1. Положения исключить слова «частных»; 
     б) в абзаце девятом пункта 2.1. Положения исключить слова «публичных»; 
в)   пункт 3.3. Положения дополнить абзацем следующего содержания: 
«Бюджетные ассигнования дорожного фонда имеют целевое назначение  
и не подлежат изъятию и использованию на финансирование мероприятий, реализуемых 

в целях, отличных от указанных в пункте 3.1. настоящего Положения.»; 
г) Дополнить положение  пунктом 3.5. следующего  
содержания: 
«3.5. Отчет об  исполнении  дорожного фонда  составляется  Собранием  
представителей поселения.» 
Отчет об исполнении дорожного фонда включается в состав отчета об исполнении 

местного бюджета.Отчет об исполнении дорожного фонда представляется в разрезе утвер-
жденных доходов и расходов дорожного фонда 

д) Дополнить положение  пунктом 3.6. следующего содержания: 
Контроль расходования бюджетных ассигнований дорожного фонда осуществляется в 

соответствии с бюджетным законодательством, Уставом( наименование муниципального 
образования) и иными муниципальными правовыми актами. 

    «Контроль за использованием средств дорожного фонда осуществляет  главный 
распорядитель средств дорожного фонда.  

Администрация поселения ежегодно формирует и представляет в Собрание представите-
лей поселения отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда в сроки, 
установленные для составления бюджетной отчетности за отчетный финансовый год.  

           Отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда представля-
ется в Собрание представителей поселения в составе решения об утверждении отчета об 
исполнении бюджета за отчетный финансовый год в виде приложения.  

Ответственность за целевое использование средств дорожного фонда несут главный 
распорядитель и получатели средств дорожного фонда.  

          Бюджетные ассигнования дорожного фонда подлежат возврат в бюджет сельского 
поселения в случае установления их нецелевого использования, влекущего ответствен-
ность, установленную законодательством Российской Федерации. 

2.   Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения Челно-Вершины  муниципального 
района Челно-Вершинский. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Челно-Вершины  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                          А.В. Буйволов  
 
 
Глава сельского поселения 
 Челно-Вершины муниципального района  
Челно-Вершинский 
Самарской области -                                                                      С.А. Ухтверов 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ      
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                         
   ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
 
                РЕШЕНИЕ        
 
      от 17 июня 2022 года  № 63 
 
О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Челно-

Вершины от 30.09.2019г.№170 «Об утверждении Правил благоустройства территории 
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области»  

 
В соответствие с Законом Самарской области от 11.02.2022 N 15-ГД "О внесении изме-

нений в Закон Самарской области "Об административных правонарушениях на территории 
Самарской области" (принят Самарской Губернской Думой 01.02.2022),руководствуясь 

Уставом сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, Собрание представителей сельского поселения  Челно-Вершины муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
РЕШИЛО: 

 
1. Внести в решение Собрания представителей сельского поселения  Челно-Вершины от 

30.09.2019 г. №170 «Об утверждении Правил благоустройства территории сельского поселе-
ния Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 
следующие изменения:  

1.1. Абзацы 13 и 14 пункта 4.14 главы 4 раздела II приложения «Правила благоустройства 
территории сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области» исключить; 

1.2. Пункт 4.17 главы 14 раздела II приложения «Правила благоустройства территории 
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области» исключить; 

1.3. Раздел IIриложения «Правила благоустройства территории сельского поселения Челно
-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»дополнить 
главой 12.1. следующего содержания:  

«Глава 12.1.Выпас и прогон сельскохозяйственных животных 
12.1.1. Сельскохозяйственные животные могут быть организованы их собственниками в 

стада для выпаса под контролем собственника или совершеннолетнего лица, заключившего с 
собственниками или уполномоченными собственниками лицами коллективные или индиви-
дуальные договоры на оказание услуг по выпасу сельскохозяйственных животных (далее - 
пастух). 

Сельскохозяйственные животные, принадлежащие сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям - юридическим лицам, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, прошедшим государственную регистрацию в качестве индивиду-
альных предпринимателей, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, подлежат 
выпасу стадами на земельных участках, предоставленным им в установленном законом 
порядке для ведения, предназначенного для этого вида деятельности. 

12.1.2. В случае невозможности организации выпаса сельскохозяйственных животных в 
стаде под контролем пастуха либо выпаса единичных сельскохозяйственных животных под 
контролем пастуха собственники сельскохозяйственных животных обязаны самостоятельно 
осуществлять выпас либо обеспечивать содержание сельскохозяйственных животных в 
приспособленных для этого помещениях во дворах (личных подворьях) без выгона на паст-
бище. 

Выпас сельскохозяйственных животных без выгона на пастбище также может осуществ-
ляться на земельном участке, принадлежащем собственнику сельскохозяйственных живот-
ных на праве собственности, на основании иных вещных прав, иных прав, и в соответствии с 
целями его использования. 

12.1.3. Во всех случаях, предусмотренных пунктами 13.1.1 и 13.1.2 настоящих Правил, 
выпас сельскохозяйственных животных осуществляется в установленном настоящими Пра-
вилами порядке на огороженных территориях либо на неогороженных территориях 
(пастбищах), отведенных для этих целей, на привязи или под надзором собственников сель-
скохозяйственных животных или пастуха. 

12.1.4. В случае выпаса без выгона на пастбище прогон сельскохозяйственных животных 
до земельного участка осуществляется собственниками либо иными лицами, определенными 
собственниками в установленном законом порядке, на поводе с учетом требований к маршру-
ту и времени прогона, установленных настоящими Правилами. 

12.1.5. Прогон сельскохозяйственных животных от мест их постоянного нахождения до 
мест сбора в стада и обратно осуществляется на поводе собственниками либо иными лицами, 
определенными собственниками в установленном законом порядке, в соответствии с време-
нем и маршрутами прогона сельскохозяйственных животных. 

Прогон сельскохозяйственных животных от мест сбора в стада до мест выпаса и обратно 
осуществляется пастухами в соответствии с временем и маршрутами прогона сельскохозяй-
ственных животных. 

12.1.6. Даты начала и окончания выпаса в поселении, маршруты и время прогона и выпаса 
сельскохозяйственных животных по территории поселения определяются постановлением 
Администрации поселения. 

Не допускается устанавливать маршруты прогона сельскохозяйственных животных через 
территории производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур, зон 
сельскохозяйственного использования (за исключением земельных участков, используемых 
для выпаса сельскохозяйственных животных), зон рекреационного назначения. 

Время прогона и выпаса сельскохозяйственных животных по территории поселения 
должно быть определено не ранее 6.00 и не позднее 21.00 по местному времени. 

Для обсуждения и согласования дат начала и окончания выпаса в поселении, маршрутов и 
времени прогона и выпаса сельскохозяйственных животных по территории поселения, а 
также для внесения изменений в ранее установленные постановлением Администрации 
поселения даты начала и окончания выпаса, маршруты и время прогона и выпаса сельскохо-
зяйственных животных по территории поселения могут проводиться собрания граждан в 
порядке, определенном законодательством Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами поселения. 

По вопросам, указанным в абзаце четвертом настоящего пункта, граждане также вправе 
направлять обращения в Администрацию поселения в соответствии с Федеральным законом 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции». 

Выпас и прогон сельскохозяйственных животных производится с установлением публич-
ного сервитута либо без установления такового. 

12.1.7. Пастух обязан своевременно, без опозданий и задержек, собрать сельскохозяй-
ственных животных в определенное время в месте сбора, произвести прогон по установлен-
ному маршруту к месту выпаса, осуществить выпас и по установленному маршруту пригнать 
стадо обратно к месту сбора в определенное время. 

Пастух обязан следить и не допускать, чтобы сельскохозяйственные животные отбились 
от стада во время перегона, выпаса. 

12.1.8. При осуществлении выпаса сельскохозяйственных животных допускается: 
1) свободный выпас сельскохозяйственных животных на огороженной территории; 
2) выпас сельскохозяйственных животных на неогороженных территориях (пастбищах) 

под надзором собственника или пастуха. 
Выпас лошадей допускается лишь в их стреноженном состоянии. 
12.1.9. При осуществлении выпаса и прогона сельскохозяйственных животных запрещает-

ся: 
- безнадзорное пребывание сельскохозяйственных животных вне специально отведенных 

для выпаса и прогона мест; 
- передвижение сельскохозяйственных животных до мест сбора в стада и обратно, а также 

от мест сбора в стада до мест выпаса и обратно без сопровождения; 
- выпас сельскохозяйственных животных на неогороженных территориях (пастбищах) без 

надзора; 
- прогон и выпас сельскохозяйственных животных под надзором лица, находящегося в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 
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9.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не 

высказаны. 
9.3. Замечания и предложения для учета в проекте изменений в Правила землепользова-

ния и застройки высказаны-5(пять) человек. 
9.4. По результатам публичных слушаний, с учетом выраженных мнений о целесообраз-

ности утверждения проекта изменений в Правила, рекомендуется утвердить проект изме-
нений в Правила с учетом замечаний и предложений, содержащихся в пункте  п. 9.3 насто-
ящего заключения. 

 
 
 Глава сельского поселения Сиделькино 
 муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                      М. Н. Турлачев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Собрание представителей  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИДЕЛЬКИНО 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 

РЕШЕНИЕ 
от 30.06.2022 № 49 

 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки  

сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский  Самар-
ской области  

 
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с 
учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила 
землепользования и застройки сельского поселения Сиделькино муниципального района 
Челно-Вершинский  Самарской области от 25.06.2022, Собрание представителей сельского 
поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский   Самарской области 
решило: 

1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского 
поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский   Самарской области, 
утвержденные Собранием представителей сельского поселения Сиделькино муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области 24.02.2013 № 75:  

1.1. изложить в новой редакции карты градостроительного зонирования сельского 
поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (М 
1:5000, 1:25000) согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению; 

1.2. изложить в новой редакции раздел II «Карта градостроительного зонирования 
территории поселения» и раздел III «Градостроительные регламенты» согласно приложе-
нию 3 к настоящему решению;  

1.3. дополнить приложением, содержащим сведения о границах территориальных зон, 
включая графическое описание местоположения границ территориальных зон, перечень 
координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения 
Единого государственного реестра недвижимости, согласно приложению 4 к настоящему 
решению; 

2. Опубликовать настоящее решение в газете ««Официальный вестник» и на официаль-
ном сайте Администрации сельского поселения Сиделькино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области в сети «Интернет» http://сиделькино.рф/. 

3. Разместить настоящее решение и изменения в Правила землепользования и застройки  
сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области во ФГИС ТП. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Сиделькино  
муниципального района Челно-Вершинский                             Л. Т. Чеботова                                    
 
 
Глава сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский                           М.Н. Турлачев 

- выпас сельскохозяйственных животных на территориях общего пользования поселения, 
кладбищах, газонах, иной озеленѐнной или рекреационной территории, на землях, на которых 
расположены леса, в местах массового отдыха и купания людей. В местах массового отдыха и 
купания людей землепользователем, балансодержателем, арендатором водного объекта обязаны 
быть установлены информационные знаки с указанием о запрете водопоя, прогона, выпаса 
сельскохозяйственных животных; 

- выпас сельскохозяйственных животных в границах полосы отвода автомобильной дороги; 
- оставлять на автомобильной дороге сельскохозяйственных животных без надзора; 
- прогон сельскохозяйственных животных через железнодорожные пути и автомобильные 

дороги вне специально отведенных мест, а также в темное время суток и в условиях недоста-
точной видимости (кроме скотопрогонов на разных уровнях); 

- вести сельскохозяйственных животных по автомобильной дороге с асфальто- и цементобе-
тонным покрытием при наличии иных путей; 

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн в 
границах прибрежных защитных полос; 

- водопой сельскохозяйственных животных на территории первого пояса зоны санитарной 
охраны поверхностного источника водоснабжения, а также расположение стойбищ и выпас 
скота в пределах второго пояса зоны санитарной охраны поверхностных источников водоснаб-
жения.»; 

12.1.10. Запрещается выпускать в стадо: 
- больных животных, в том числе зараженных заразными болезнями; 
- маточное поголовье перед отелом, родами,  также неокрепших после отела, родов, не-

окрепший новорожденный молодняк; 
- животных, не прошедших обязательные ветеринарные процедуры, в том числе прививки и 

вакцинации.» 
 1.4. Раздел II приложения «Правила благоустройства территории сельского поселения Челно

-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» дополнить гла-
вой12.2. следующего содержания:  

«Глава 12.2. Выгул домашних животных 
12.2.1. Выгул домашних животных на территории поселения допускается при условии 

обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических и юридиче-
ских лиц. 

12.2.2. При выгуле домашнего животного необходимо соблюдать следующие требования: 
1) исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при 

пересечении проезжей части автомобильной и железной дороги, в лифтах и помещениях обще-
го пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных 
площадках, на кладбищах; 

 2) обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях 
общего пользования; 

 3) не допускать выгул животного вне мест, установленных органа уполномоченным органом 
для выгула животных.»  

3. Настоящее решение опубликовать в газете Официальный Вестник» и разместить на 
официальном сайте Администрации сельского поселения Челно-Вершины сети «Интернет» . 

4.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования  
 
 
Председатель Собрания представителей  
сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области                                     А.В. Буйволов                                                                   
 
 
Глава  
сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области                                      С.А. Ухтверов                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Сиделькино 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
по проекту решения Собрания представителей 

 сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 

Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 

    
      25 июня 2022 г. 

 
1. Дата проведения публичных слушаний – с 27.05.2022 г. по 25.06.2022. 
2. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции проекта) – 446851, 

Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Сиделькино, ул. Советская, д. 16. 
3. Основание проведения публичных слушаний: 
 – оповещение о начале публичных слушаний, опубликованное в газете «Официальный 

вестник» от 20.05.2022 № 19; 
- постановление Главы сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области от  --19.05.2022 года № 3 «О проведении публичных слушаний 
по проекту изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Сидельки-
но муниципального района Челно-Вершинский Самарской области», опубликованное в газете 
«Официальный вестник» от  20.05. 2022 № 19. 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект решения Собрания представителей 
сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 
Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее – проект 
изменений в Правила землепользования и застройки). 

5. Количество участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных 
слушаниях - 140 (сто сорок) человек.  

6. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заклю-
чение о результатах публичных слушаний – протокол публичных слушаний в сельском поселе-
нии Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 25.06.2022. 

7. Собрания участников публичных слушаний в сельском поселении Сиделькино муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области по вопросу публичных слушаний 
проведены: 

в селе Сиделькино – 01.06.2022 г. в 16:00 по адресу: ул. Советская, д. 16; 
в селе Старое Аделяково– 02.06.2022 г. в 16:00 по адресу: с. Старое Аделяково, ул. Русская, 

д. 3а. 
8. Мнения, предложения и замечания по проекту внесены в протокол публичных слушаний 

от 25.06.2022. 
9. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского 

поселения Сиделькино Самарской области и иными заинтересованными лицами, по утвержде-
нию проекта изменений в Правила: 

9.1. Мнения о целесообразности утверждения проекта изменений в Правила, и другие мне-
ния, содержащие положительную оценку по вопросу публичных слушаний, высказаны участни-
ком публичных слушаний -  5(пять) человек. 

№ Информация о замечаниях и 

предложениях 

Ф.И.О. лица, выразившего мнение 

по вопросу публичных слушаний 

Мотивировка учета замечания или 

предложения 

1.  

Согласен (согласна) с внесением 

изменений в Правила 

землепользования и застройки. 

Анисимова Нина Владимировна  Данные предложения 

соответствуют требованиям 

градостроительного и земельного 

законодательства. В связи с этим, 

представляются возможными к 

учету. 

2. 

Согласен (согласна) с внесением 

изменений в Правила 

землепользования и застройки. 

Абрамова Людмила Владимировна Данные предложения соответствуют 

требованиям градостроительного и 

земельного законодательства. В 

связи с этим, представляются 

возможными к учету. 

3. Согласен (согласна) с внесением 

изменений в Правила 

землепользования и застройки. 

Шабанова Вера Александровна 

Данные предложения соответствуют 

требованиям градостроительного и 

земельного законодательства. В 

связи с этим, представляются 

возможными к учету. 

4. Согласен (согласна) с внесением 

изменений в Правила 

землепользования и застройки. 

Турлачев Геннадий Владимирович Данные предложения соответствуют 

требованиям градостроительного и 

земельного законодательства. В 

связи с этим, представляются 

возможными к учету. 

 

5.  Согласен (согласна) с внесением 

изменений в Правила 

землепользования и застройки. 

Анисифоров Андрей Николаевич Данные предложения соответствуют 

требованиям градостроительного и 

земельного законодательства. В 

связи с этим, представляются 

возможными к учету. 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 25 (564) 1 июля 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Настоящим проектом вносятся изменения в Правила землепользования и застройки 
сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, утвержденные Решением Собрания представителей сельского поселения Сидель-
кино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 24.12.2013 № 75. 

Правила землепользования и застройки сельского поселения Сиделькино муниципаль-
ного района Челно-Вершинский  Самарской области (далее – Правила) - нормативно-
правовой акт сельского поселения Сиделькино  муниципального района Челно-
Вершинский  Самарской области (далее – сельского поселения Сиделькино), разработан-
ный в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» иными законами и нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Самарской области, Уставом поселения, иными муниципальными нормативными 
правовыми актами поселения. 

Настоящие Правила устанавливают территориальные зоны, градостроительные регла-
менты, порядок применения настоящих Правил и внесения в них изменений в соответствии 
с действующим законодательством, муниципальными правовыми актами органов местного 
самоуправления, создают условия рационального использования территории сельского 
поселения Сиделькино  с целью формирования гармоничной среды жизнедеятельности, 
планировки, застройки и благоустройства территории сельского поселения Сиделькино, 
развития программ жилищного строительства, производственной, социальной, инженерно-
транспортной инфраструктур, бережного природопользования.  

 
ЧАСТЬ I.  ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙ-

КИ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ 
ГЛАВА 1. Общие положения 
Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах землепользования и застройки 
В настоящих Правилах используются следующие основные понятия: 
Градостроительное зонирование – зонирование территорий муниципальных образова-

ний в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регла-
ментов. 

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 предель-
ные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, а также применительно к территориям, в границах которых предусматрива-
ется осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расчетные 
показатели минимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории 
объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показате-
ли максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов 
для населения. 

Зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные 
зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны 
объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны 
санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны 
охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. 

Комплексное развитие территорий – совокупность мероприятий, выполняемых в соот-
ветствии с утвержденной документацией по планировке территории и направленных на 
создание благоприятных условий проживания граждан, обновление среды жизнедеятельно-
сти и территорий общего пользования поселений, городских округов. 

Линейные объекты – линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-
кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и 
другие подобные сооружения. 

Объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, строи-
тельство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исклю-
чением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного 
участка (замощение, покрытие и другие). 

Некапитальные строения, сооружения  –  строения, сооружения, которые не имеют 
прочной связи с землей и конструктивные характеристики которых позволяют осуще-
ствить их перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного 
ущерба назначению и без изменения основных характеристик строений, сооружений (в том 
числе киосков, навесов и других подобных строений, сооружений). 

Объект индивидуального жилищного строительства – отдельно стоящее здание с коли-
чеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое 
состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для 
удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком 
здании, и не предназначено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости. 
Понятия "объект индивидуального жилищного строительства", "жилой дом" и 
"индивидуальный жилой дом" применяются в настоящем Кодексе, других федеральных 
законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации в одном значении, 
если иное не предусмотрено такими федеральными законами и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. При этом параметры, устанавливаемые к объектам индиви-
дуального жилищного строительства настоящим Кодексом, в равной степени применяются 
к жилым домам, индивидуальным жилым домам, если иное не предусмотрено такими 
федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Правообладатели земельных участков – собственники земельных участков, землеполь-
зователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков. 

Территориальные зоны – зоны, для которых в правилах землепользования и застройки 
определены границы и установлены градостроительные регламенты. 

Территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется 
неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые 
полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары). 

Устойчивое развитие территорий – обеспечение при осуществлении градостроительной 
деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограни-
чение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах 
настоящего и будущего поколений. 

Статья 2. Основания ведения, назначение и состав Правил землепользования и застрой-
ки    

Настоящие Правила в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Земельным кодексом Российской Федерации вводят в муниципальном образовании 
систему регулирования землепользования и застройки. 

Настоящие Правила разрабатываются в целях: 
1) создания условий для устойчивого развития территорий муниципальных образова-

ний, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия; 
2) создания условий для планировки территорий муниципальных образований; 
3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; 
4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления 

возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства. 

3. Настоящие Правила применяются наряду с: 
нормативными правовыми актами органов государственной власти Российской Федера-

ции, Самарской области; 
нормативными правовыми актами муниципального района Челно-Вершинский , сель-
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градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным 
параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного 
использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства 
может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными 
градостроительным регламентом. 

3.3. В случае, если использование указанных в части 3.1 настоящей статьи земельных 
участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или 
здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответ-
ствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких 
земельных участков и объектов. 

Статья 8. Территориальные зоны 
1. При подготовке правил землепользования и застройки границы территориальных зон 

устанавливаются с учетом: 
1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов 

существующего и планируемого использования земельных участков; 
2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных гене-

ральным планом поселения (за исключением случая, установленного частью 6 статьи 18 
Градостроительного Кодекса Российской Федерации), генеральным планом городского 
округа, схемой территориального планирования муниципального района; 

3) определенных Градостроительным Кодексом Российской Федерации территориаль-
ных зон; 

4) сложившейся планировки территории и существующего землепользования; 
5) планируемых изменений границ земель различных категорий; 
6) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строитель-

ства, расположенным на смежных земельных участках; 
7) историко-культурного опорного плана исторического поселения федерального значе-

ния или историко-культурного опорного плана исторического поселения регионального 
значения. 

2. Границы территориальных зон могут устанавливаться по: 
1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противопо-

ложных направлений; 
2) красным линиям; 
3) границам земельных участков; 
4) границам населенных пунктов в пределах муниципальных образований; 
5) границам муниципальных образований, в том числе границам внутригородских 

территорий городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга; 
6) естественным границам природных объектов; 
7) иным границам. 
3. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий 

объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, могут не совпадать с границами территориальных зон. 

4. Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждо-
го земельного участка только к одной территориальной зоне, за исключением земельного 
участка, границы которого в соответствии с земельным законодательством могут пересе-
кать границы территориальных зон. 

5. Для каждой территориальной зоны настоящими Правилами устанавливается градо-
строительный регламент. 

Статья 9. Градостроительные регламенты и их применение 
Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, 

равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и использует-
ся в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строи-
тельства. 

2. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом: 
1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строитель-

ства в границах территориальной зоны; 
2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов 

существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства; 

3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных 
документами территориального планирования муниципальных образований; 

4) видов территориальных зон; 
5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых 

природных территорий, иных природных объектов.  
3. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капи-

тального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной 
зоны, указываются: 

1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства; 

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства; 

3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

4) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории 
объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показате-
ли максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов 
для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой 
устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление дея-
тельности по комплексному и устойчивому развитию территории. 

4. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все 
земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах 
границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования, за 
исключением случаев, предусмотренных частями 4, 6 статьи 36 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. 

5. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки: 
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государствен-

ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, кото-
рые являются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содер-
жания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении 
которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции об охране объектов культурного наследия; 

2) в границах территорий общего пользования; 
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными 

объектами; 
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых. 
6. Применительно к территориям исторических поселений, достопримечательных мест, 

землям лечебно-оздоровительных местностей и курортов, зонам с особыми условиями 
использования территорий градостроительные регламенты устанавливаются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. 

7. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, 
земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых 
природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначе-
ния, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и терри-
торий опережающего социально-экономического развития. 

8. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регла-
ментов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавли-
ваются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, 
уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или 
уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными 

ского поселения Сиделькино; 
нормативами градостроительного проектирования; 
техническими регламентами; 
нормативными техническими документами. 
4. Правила землепользования и застройки включают в себя: 
Часть I. Порядок применения и внесения изменений в указанные Правила; 
Часть II. Карта градостроительного зонирования (М 1: 5 000, М 1:25 000); 
Часть III. Градостроительные регламенты. 
5. Настоящие Правила обязательны для соблюдения органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами, должностными 
лицами, осуществляющими, регулирующими и контролирующими градостроительную деятель-
ность на территории сельского поселения. 

Статья 3. Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке 
1. Настоящие Правила, включая все входящие в их состав картографические и иные доку-

менты, являются открытыми для всех физических и юридических лиц, а также должностных 
лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления. 

2. Органы местного самоуправления сельского поселения Сиделькино обеспечивают воз-
можность ознакомления с настоящими Правилами путем: 

опубликования (обнародования) настоящих Правил в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования (обнародования) нормативных правовых актов органов местного само-
управления, иной официальной информации, и размещения на официальном сайте муниципаль-
ного образования в сети «Интернет»; 

создания возможности для ознакомления с настоящими Правилами в полном комплекте в 
органах и организациях, участвующих в вопросах регулирования землепользования и застройки 
на территории сельского поселения; 

размещения Правил в Федеральной государственной информационной системе территори-
ального планирования; 

предоставления физическим и юридическим лицам выписок из настоящих Правил, а также 
необходимых копий картографических материалов и их фрагментов, характеризующих условия 
землепользования и застройки применительно к отдельным земельным участкам и элементам 
планировочной структуры. Данные материалы предоставляются вышеуказанным лицам по 
письменному запросу. 

Органы местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский  обеспечива-
ют предоставление физическим и юридическим лицам материалы настоящих Правил, содержа-
щиеся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятель-
ности. Данные материалы предоставляются вышеуказанным лицам по письменному запросу.  

Статья 4. Вступление в силу Правил землепользования и застройки 
1. Настоящие Правила вступают в силу с момента их официального опубликования 

(обнародования) в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления. 

2. Правила действуют в части, не противоречащей правовым актам, имеющим большую 
юридическую силу. 

Статья 5. Ответственность за нарушения Правил землепользования и застройки 
1. За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а также должностные 

лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, зако-
нодательством Самарской области. 

ГЛАВА 2. Положения о регулировании землепользования и застройки органами местного 
самоуправления 

Статья 6. Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки (далее – Комиссия) 

является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом при Администрации 
поселения, образованным в целях подготовки проекта правил землепользования и застройки, 
обеспечения соблюдения требований Правил, предъявляемых к землепользованию и застройке 
в поселении, организации исполнения положений Правил. 

2. Состав и порядок деятельности Комиссии утверждается поста-новлением Администрации 
поселения в соответствии с требованиями федерального законодательства о градостроительной 
деятельности, Закона Самарской области «О градостроительной деятельности в Самарской 
области» и Правилами. 

3. К полномочиям Комиссии относятся: 
1) обеспечение подготовки проекта правил землепользования и застройки и проектов о 

внесении изменений в Правила; 
2) рассмотрение предложений о внесении изменений в Правила, а также проектов муници-

пальных правовых актов, связанных с реализацией и применением Правил; 
3) рассмотрение заявлений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства и подготовка 
рекомендаций для Главы поселения; 

4) рассмотрение заявлений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
и подготовка рекомендаций для Главы поселения;  

5) организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний на терри-
тории поселения по проекту правил землепользования и застройки, а также проектам, преду-
сматривающим внесение изменений в правила, по проектам решений о предоставлении разре-
шений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства, проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства; 

6) иные полномочия, отнесенные к компетенции комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки градостроительным законодательством, Правилами, а также 
Положением о Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки поселе-
ния, утвержденным постановлением Администрации поселения в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности и Правилами. 

 
Статья 7. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам 
Принятые до введения в действие настоящих Правил муниципальные и иные правовые акты 

сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский по вопросам 
землепользования и застройки применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам. 

Земельный участок или объект капитального строительства, существовавшие на законных 
основаниях до введения в действие Правил землепользования и застройки, или до внесения 
изменений в настоящие Правила являются несоответствующими настоящим Правилам в случа-
ях, если: 

а) виды их разрешенного использования не входят в перечень видов разрешенного использо-
вания, установленных для соответствующей территориальной зоны; 

б) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства не соответствуют предельным значениям, установленным градостроительным регла-
ментом соответствующей территориальной зоны; 

в) земельные участки и объекты капитального строительства, которые расположены в преде-
лах зон с особыми условиями использования территории, применение которых не соответству-
ет регламенту использования, установленному законами, иными нормативно-правовыми актами 

3. Использование объектов недвижимости, указанных в части 2 настоящей статьи, определя-
ется в соответствии, с частями 8-10 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции: 

3.1. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного ис-
пользования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные пара-
метры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без 
установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исклю-
чением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строи-
тельства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культур-
ного наследия. 

3.2. Реконструкция указанных в части 3.1 настоящей статьи объектов капитального строи-
тельства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с 
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шивается данное разрешение,  
3) правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строитель-

ства, применительно к которому запрашивается данное разрешение.  
Указанные сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих дней со дня 

поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования. 

7. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня опове-
щения жителей сельского поселения Сиделькино об их проведении до дня опубликования 
заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний определя-
ется действующим Положением об организации и проведении общественных или публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории сельского 
поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области и 
не может быть более одного месяца. 

8. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования, направленных в Комиссию осуществляется подготовка рекомендаций о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в 
предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения. 

Комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня окончания таких обсуждений или 
слушаний осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения 
или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения 
и направляет указанные рекомендации Главе муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области (далее – Глава м.р. Челно-Вершинский ). 

9. На основании поступивших заключения о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования и рекомендаций Комиссии, Глава м.р. Челно-Вершинский  
в течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предо-
ставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения в виде постановле-
ния. 

10. Подготовку проекта постановления администрации муниципального района Челно-
Вершинский  Самарской области о выдаче разрешения на осуществление условно разре-
шенного вида использования земельного участка или объекта капитального строительства 
или отказе в выдаче разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства осуществляет отдел 
архитектуры и градостроительства муниципального района Челно-Вершинский  Самарской 
области на основании рекомендаций Комиссии. 

Постановление администрации муниципального района Челно-Вершинский  Самарской 
области о выдаче разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования 
земельного участка или объекта капитального строительства или об отказе в выдаче 
разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного 
участка или объекта капитального строительства подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации и на официальном сайте администрации муниципального района 
Челно-Вершинский  Самарской области муниципального района в сети "Интернет": http://
Сиделькино.рф/. 

11. В соответствии с частью 10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования, несет физическое или юридическое лицо, заинтересован-
ное в предоставлении такого разрешения. 

12. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в установ-
ленном для внесения изменений в Правила порядке после проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по инициативе физического или юридического 
лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования такому лицу принимается без проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний, согласно части 11 статьи 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации. 

13. В соответствии с частью 11.1. статьи 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, не допускается предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования в отношении земельного участка, на котором расположена самовольная 
постройка, в отношении которой в администрацию сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области поступило уведомление о 
выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, 
должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, 
указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, до 
ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями. 

Исключение составляют случаи, если по результатам рассмотрения данного уведомле-
ния о сносе органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной 
власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправ-
ления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, 
что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в закон-
ную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самоволь-
ной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями. 

14. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в 
предоставлении такого разрешения, согласно части 12 статьи 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.  

 
Статья 12. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных парамет-

ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градо-

строительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигура-
ция, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для 
застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в 
соответствии с требованиями части 1 статьи 40 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации. 

Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, если такое отклонение необходимо в целях однократного 
изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным 
регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов, 
согласно требований части 1.1. статьи 40 Градостроительного Кодекса Российской Федера-
ции. При этом, в соответствии с частью 4 статьи 40 Градостроительного Кодекса Россий-
ской Федерации, в данном случае проект решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях не подлежит.  

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка при 
соблюдении требований технических регламентов. 

3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства физиче-
ское или юридическое лицо направляют в Комиссию заявление о предоставлении такого 
разрешения. Заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью.  

законами. Использование земельных участков в границах особых экономических зон определя-
ется органами управления особыми экономическими зонами. Использование земель или зе-
мельных участков из состава земель лесного фонда, земель или земельных участков, располо-
женных в границах особо охраняемых природных территорий, определяется соответственно 
лесохозяйственным регламентом, положением об особо охраняемой природной территории в 
соответствии с лесным законодательством, законодательством об особо охраняемых природных 
территориях. 

ГЛАВА 3. Положения об изменении видов разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами 

Статья 10. Порядок изменения видов разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального 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 использования и условно 
разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними. 

2. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства. 

2.1. Установление основных видов разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства является обязательным применительно к каждой террито-
риальной зоне, в отношении которой устанавливается градостроительный регламент. 

3. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответ-
ствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения 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 государственной власти, органов местно-
го самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разреше-
ний и согласования. 

4.1. Со дня принятия решения о комплексном развитии территории и до дня утверждения 
документации по планировке территории, в отношении которой принято решение о ее ком-
плексном развитии, изменение вида разрешенного использования земельных участков и (или) 
объектов капитального строительства, расположенных в границах такой территории, не допус-
кается. 

5. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие градо-
строительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламен-
ты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в соответствии с 
федеральными законами. 

6. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотренном 
статьей 39 Градостроительного Кодекса РФ, а также положениями статьи 11 настоящих Пра-
вил. 

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в суде решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства либо об отказе в предоставлении такого разрешения. 

8. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использования, не предусмотренный градо-
строительным регламентом, осуществляется путем внесения изменений в Правила в порядке, 
предусмотренном главой V настоящих Правил. 

Статья 11. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства 

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства (далее - разрешение на условно разрешенный вид использования), направляет заявле-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в Комиссию. 
Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования может 
быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об элек-
тронной подписи" (далее - электронный документ, подписанный электронной подписью). 

2. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, в соответствии с требованиями статьи 5.1 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации, действующего Положения об организации и проведении общественных или пуб-
личных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории сельского 
поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области по 
проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, с учетом иных положений Градо-
строительного Кодекса Российской Федерации Кодекса, проводятся общественные обсуждения 
или публичные слушания, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом и 
другими федеральными законами. 

3. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам решений 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, в соответствии с требованиями части 3 статьи 5.1 
Градостроительного Кодекса Российской Федерации, являются: 

1) граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых 
подготовлены данные проекты,  

2) правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства,  

3) граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к 
земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, правообладатели 
таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, 

4) правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в 
отношении которого подготовлены данные проекты,  

5) правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подвержен-
ных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данных 
проектов, в соответствии с частью 3 статьи 39 Градостроительного Кодекса Российской Феде-
рации. 

4. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, в том числе проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении такого разрешения, согласно пункта 2 части 4 статьи 5.2 
Градостроительного Кодекса Российской Федерации, может быть одним из мероприятий при 
утверждении или выдачи необходимых для выполнения инженерных изысканий, архитектурно-
строительного проектирования, строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства сведений, документов, материалов. 

5. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, 
общественные обсуждения или публичные слушания проводятся с участием правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого 
негативного воздействия. 

6. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний направляет сообщения 
о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования: 

1) правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение,  

2) правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запра-
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должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, 
которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что 
наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную 
силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями. 

15. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в 
предоставлении такого разрешения, согласно части 7 статьи 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации. 

16. Если отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства не соответствует ограничениям использо-
вания объектов недвижимости, установленным на приаэродромной территории, в соответ-
ствии с частью 8 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предостав-
ление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не допускается. ГЛАВА 4. Положе-
ния о подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправ-
ления 

 
ГЛАВА 4. Положения о подготовке документации по планировке территории органами 

местного самоуправления 
 
Статья 13. Общие положения 
1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспе-

чения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной 
структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируе-
мого размещения объектов капитального строительства. 

2. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объекта 
капитального строительства является обязательной в следующих случаях: 

1) необходимо изъятие земельных участков для государственных или муниципальных 
нужд в связи с размещением объекта капитального строительства федерального, регио-
нального или местного значения; 

2) необходимы установление, изменение или отмена красных линий; 
3) необходимо образование земельных участков в случае, если в соответствии с земель-

ным законодательством образование земельных участков осуществляется только в соответ-
ствии с проектом межевания территории; 

4) размещение объекта капитального строительства планируется на территориях двух и 
более муниципальных образований, имеющих общую границу (за исключением случая, 
если размещение такого объекта капитального строительства планируется осуществлять на 
землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и для размещения такого объекта капитального строительства не требуются 
предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и установление сервитутов); 

5) планируются строительство, реконструкция линейного объекта (за исключением 
случая, если размещение линейного объекта планируется осуществлять на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и 
для размещения такого линейного объекта не требуются предоставление земельных участ-
ков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и установление 
сервитутов). Правительством Российской Федерации могут быть установлены иные слу-
чаи, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 
подготовка документации по планировке территории; 

6) планируется размещение объекта капитального строительства, не являющегося 
линейным объектом, и необходимых для обеспечения его функционирования объектов 
капитального строительства в границах особо охраняемой природной территории или в 
границах земель лесного фонда; 

7) планируется осуществление комплексного развития территории; 
8) планируется строительство объектов индивидуального жилищного строительства с 

привлечением денежных средств участников долевого строительства в соответствии с 
Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строитель-
стве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации". 

3. Видами документации по планировке территории являются: 
1) проект планировки территории; 
2) проект межевания территории. 
4. Применительно к территории, в границах которой не предусматривается осуществле-

ние комплексного развития территории, а также не планируется размещение линейных 
объектов, допускается подготовка проекта межевания территории без подготовки проекта 
планировки территории в целях, предусмотренных частью 2 статьи 43 Градостроительного 
Кодекса. 

5. Проект планировки территории является основой для подготовки проекта межевания 
территории, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 настоящей статьи. 
Подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки 
территории или в виде отдельного документа. 

6. Общие требования к документации по планировке территории, содержание, порядок 
подготовки и утверждения определяются Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, законами Самарской области. 

ГЛАВА 5. Положения о проведении общественных обсуждений или публичных слуша-
ний по вопросам землепользования и застройки 

Статья 14. Общие положения о проведении общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам землепользования и застройки 

Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся с целью соблюдения 
прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства. 

Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, законодатель-
ством Самарской области, уставом сельского поселения, настоящими Правилами, другими 
нормативными правовыми актами. 

На общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам землепользования 
и застройки выносятся: 

проект Правил землепользования и застройки, проекты внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки; 

проекты планировки территории и проекты межевания территории, за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

проекты решений о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строительства; 

проекты решений о предоставлении разрешений на отклонения от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

4. Порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний должен предусматривать оповещение жителей сельского поселения о начале 
общественных обсуждений или публичных слушаний, ознакомление с соответствующим 
проектом, другие меры, обеспечивающие участие в общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование 
(обнародование) результатов общественных обсуждений или публичных слушаний, вклю-
чая мотивированное обоснование принятых решений. 

5. Порядок и иные особенности организации и проведения общественных обсуждений, 
публичных слушаний определены положениями статьи 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

ГЛАВА 6. Положения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Статья 15. Порядок внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
1. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки осуществляется в 

порядке, предусмотренном статьями 31 - 32 Градостроительного Кодекса Российской 

4. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в 
соответствии с требованиями статьи 5.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, 
действующего Положения об организации и проведении общественных или публичных слуша-
ний по вопросам градостроительной деятельности на территории сельского поселения Сидель-
кино муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области и с учетом иных положе-
ний Градостроительного Кодекса Российской Федерации Кодекса проводятся общественные 
обсуждения или публичные слушания, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 
Кодексом и другими федеральными законами.  

5. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам решений 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства являются: 

1) граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых 
подготовлены данные проекты,  

2) правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, 

3) граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к 
земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, правообладатели 
таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, 

4) правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в 
отношении которого подготовлены данные проекты. 

6. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, в том числе проведение 
общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
такого разрешения, согласно пункта 2 части 4 статьи 5.2 Градостроительного Кодекса Россий-
ской Федерации, может быть одним из мероприятий при утверждении или выдачи необходи-
мых для выполнения инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства сведений, документов, 
материалов. 

7. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства подготавли-
вается в течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления заявления о предоставлении 
такого разрешения и подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, с учетом положений статьи 39 Градостроительного Кодекса Россий-
ской Федерации, за исключением случая, указанного в части 1.1. настоящей статьи. 

8. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний направляет сообщения 
о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства: 

1) правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение,  

2) правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запра-
шивается данное разрешение,  

3) правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение.  

Указанные сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих дней со дня поступ-
ления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования. 

9. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения 
жителей сельского поселения Сиделькино об их проведении до дня опубликования заключения 
о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний определяется действую-
щим Положением об организации и проведении общественных или публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности на территории сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области и не может быть более одного 
месяца. 

10. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
направленных в Комиссию осуществляется подготовка рекомендаций о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого 
разрешения с указанием причин принятого решения. 

Комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня окончания таких обсуждений или 
слушаний осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об 
отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направ-
ляет указанные рекомендации Главе м.р. Челно-Вершинский . 

11. На основании поступивших заключения о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства и рекомендаций Комиссии, Глава м.р. Челно-Вершинский  в течение семи дней 
со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения об отказе в 
предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения в виде постановле-
ния. 

12. Подготовку проекта постановления администрации муниципального района Челно-
Вершинский  Самарской области о выдаче разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, или 
отказе в выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства осуществляет отдел архитектуры и 
градостроительства муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области на основа-
нии рекомендаций Комиссии. 

Постановление администрации муниципального района Челно-Вершинский  Самарской 
области о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в выдаче разреше-
ния на осуществление отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации и на официальном сайте администрации муниципального района Челно-
Вершинский  Самарской области муниципального района в сети "Интернет": http://
Сиделькино.рф/ . 

13. В соответствии с частью 10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или пуб-
личных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого 
разрешения. 

14. В соответствии с частью 6.1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, не допускается предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отноше-
нии земельного участка, на котором расположена самовольная постройка, в отношении которой 
в администрацию сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-
Вершинский  Самарской области поступило уведомление о выявлении самовольной постройки 
от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного 
учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, до ее сноса или приведения в соответствие с уста-
новленными требованиями. 

Исключение составляют случаи, если по результатам рассмотрения данного уведомления о 
сносе органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной власти, 
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7. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении 
самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного 
лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в 
части 2 статьи 55.32 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, не допускается 
внесение в правила землепользования и застройки изменений, предусматривающих уста-
новление применительно к территориальной зоне, в границах которой расположена такая 
постройка, вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства, предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, которым соответствуют вид разрешенного исполь-
зования и параметры такой постройки, до ее сноса или приведения в соответствие с уста-
новленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения 
данного уведомления органом местного самоуправления в исполнительный орган государ-
ственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или в орган местного 
самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации и от которых поступило данное уведомление, направлено уведом-
ление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступи-
ло в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе 
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требования-
ми. 

8. В случаях, предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 настоящей статьи, исполнитель-
ный орган государственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченные 
на установление зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий 
объектов культурного наследия, утверждение границ территорий исторических поселений 
федерального значения, исторических поселений регионального значения, направляет 
главе местной администрации требование об отображении в правилах землепользования и 
застройки границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объек-
тов культурного наследия, территорий исторических поселений федерального значения, 
территорий исторических поселений регионального значения, установления ограничений 
использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах 
таких зон, территорий. 

9. В случае поступления требования, предусмотренного частью 8 настоящей статьи, 
поступления от органа регистрации прав сведений об установлении, изменении или пре-
кращении существования зоны с особыми условиями использования территории, о грани-
цах территории объекта культурного наследия либо со дня выявления предусмотренных 
пунктами 3 - 5 части 2 настоящей статьи оснований для внесения изменений в правила 
землепользования и застройки глава местной администрации обязан обеспечить внесение 
изменений в правила землепользования и застройки путем их уточнения в соответствии с 
таким требованием. При этом утверждение изменений в правила землепользования и 
застройки в целях их уточнения в соответствии с требованием, предусмотренным частью 8 
настоящей статьи, не требуется. 

10. Срок уточнения правил землепользования и застройки в соответствии с частью 9 
настоящей статьи в целях отображения границ зон с особыми условиями использования 
территорий, территорий объектов культурного наследия, территорий исторических поселе-
ний федерального значения, территорий исторических поселений регионального значения, 
установления ограничений использования земельных участков и объектов капитального 
строительства в границах таких зон, территорий не может превышать шесть месяцев со дня 
поступления требования, предусмотренного частью 8 настоящей статьи, поступления от 
органа регистрации прав сведений об установлении, изменении или прекращении суще-
ствования зоны с особыми условиями использования территории, о границах территории 
объекта культурного наследия либо со дня выявления предусмотренных пунктами 3 - 5 
части 2 настоящей статьи оснований для внесения изменений в правила землепользования 
и застройки. 

11. Вопросы социально-экономической деятельности хозяйствующих субъектов, а также 
проекты развития населенных пунктов, находящихся на территории национального парка, 
согласовываются с Минприроды России.  

На территории национального парка строительство и реконструкция объектов капиталь-
ного строительства, расположенных за границами населенных пунктов поселения, допус-
каются по разрешениям, выдаваемым Министерством природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

С Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации согласовыва-
ются: 

а) проект генерального плана поселения - в части установления границ населенных 
пунктов, расположенных в границах национального парка; 

б) проект правил землепользования и застройки поселения - в части градостроительных 
регламентов, устанавливаемых применительно к территориям таких населенных пунктов. 

 
ГЛАВА 7. Сведения о границах территориальных зон 
Статья 16. Сведения о границах территориальных зон 
Сведения о границах территориальных зон являются обязательным приложением к 

настоящим Правилам землепользования и застройки. 
Сведения о границах установленных территориальных зон содержат графическое 

описание местоположения границ территориальных зон, перечень координат характерных 
точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государствен-
ного реестра недвижимости.  

Формы графического и текстового описания местоположения границ территориальных 
зон, требования к точности определения координат характерных точек границ территори-
альных зон, формату электронного документа, содержащего указанные сведения, устанав-
ливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
ведения Единого государственного реестра недвижимости, осуществления государственно-
го кадастрового учета недвижимого имущества, государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, предоставления сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости. 

 
 
 
 
 
 

Заключение  
о результатах публичных слушаний в сельском поселении Челно-Вершины муниципаль-

ного района Челно-Вершинский Самарской области по проекту решения Собрания пред-
ставителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области» 
    

      25 июня 2022 г.                                                        С. Челно-Вершины 
 
1. Дата проведения публичных слушаний – с 27.05.2022 г. по 25.06.2022 г. 
2. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции проекта) – 

446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. Советская, 
д. 12. 

3. Основание проведения публичных слушаний: 
 – оповещение о начале публичных слушаний, опубликованное в газете «Официальный 

вестник» от 20.05.2022 № 19; 
- постановление Главы сельского поселения Челно-Вершины муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области от 19.05.2022 года № 3 «О проведении публичных 
слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки сельского 
поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти», опубликованное в газете «Официальный вестник» от  20.05. 2022 № 19. 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект решения Собрания представи-

Федерации. 
2. Основаниями для рассмотрения главой местной администрации вопроса о внесении 

изменений в правила землепользования и застройки являются: 
1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану сельского 

поселения, схеме территориального планирования муниципального района, возникшее в ре-
зультате внесения в такие генеральные планы или схему территориального планирования 
муниципального района изменений; 

1.1) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального 
органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации, предписания об устранении нарушений ограничений исполь-
зования объектов недвижимости, установленных на приаэродромной территории, которые 
допущены в правилах землепользования и застройки поселения, городского округа, межселен-
ной территории; 

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градо-
строительных регламентов; 

3) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использова-
ния территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте градо-
строительного зонирования, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости 
описанию местоположения границ указанных зон, территорий; 

4) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использова-
ния земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных полностью 
или частично в границах зон с особыми условиями использования территорий, территорий 
достопримечательных мест федерального, регионального и местного значения, содержащимся в 
Едином государственном реестре недвижимости ограничениям использования объектов недви-
жимости в пределах таких зон, территорий; 

5) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями ис-
пользования территории, установление, изменение границ территории объекта культурного 
наследия, территории исторического поселения федерального значения, территории историче-
ского поселения регионального значения. 

6) принятие решения о комплексном развитии территории; 
7) обнаружение мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в грани-

цах муниципальных образований. 
3. Предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки в комиссию 

направляются: 
1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила землепользова-

ния и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капиталь-
ного строительства федерального значения; 

2) органами исполнительной власти Самарской области в случаях, если правила землеполь-
зования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов 
капитального строительства регионального значения; 

3) органами местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский  в случа-
ях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, 
размещению объектов капитального строительства местного значения; 

4) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенствовать поря-
док регулирования землепользования и застройки на территории сельского поселения; 

5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в 
результате применения правил землепользования и застройки земельные участки и объекты 
капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладате-
лям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не 
реализуются права и законные интересы граждан и их объединений; 

6) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или юридическим лицом, 
созданным Российской Федерацией и обеспечивающим реализацию принятого Правительством 
Российской Федерацией решения о комплексном развитии территории; 

7) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федера-
ции, органом местного самоуправления, принявшими решение о комплексном развитии терри-
тории, юридическим лицом, созданным субъектом Российской Федерации и обеспечивающим 
реализацию принятого субъектом Российской Федерации решения о комплексном развитии 
территории (далее - юридическое лицо, определенное субъектом Российской Федерации), либо 
лицом, с которым заключен договор о комплексном развитии территории в целях реализации 
решения о комплексном развитии территории. 

3.1. В случае, если правилами землепользования и застройки не обеспечена в соответствии с 
частью 3.1 статьи 31 настоящего Кодекса возможность размещения на территориях поселения, 
городского округа предусмотренных документами территориального планирования объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муни-
ципального района (за исключением линейных объектов), уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, уполномоченный орган местного самоуправления муниципального района направ-
ляют главе поселения, главе городского округа требование о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки в целях обеспечения размещения указанных объектов. 

3.2. В случае, предусмотренном частью 3.1 настоящей статьи, глава поселения, глава город-
ского округа обеспечивают внесение изменений в правила землепользования и застройки в 
течение тридцати дней со дня получения указанного в части 3.1 настоящей статьи требования. 

3.3. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в случаях, преду-
смотренных пунктами 3 - 5 части 2 и частью 3.1 настоящей статьи, а также в случае однократ-
ного изменения видов разрешенного использования, установленных градостроительным регла-
ментом для конкретной территориальной зоны, без изменения ранее установленных предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства и (или) в случае однократного изменения одного или нескольких предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установлен-
ных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на 
десять процентов проведение общественных обсуждений или публичных слушаний, опублико-
вание сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки и подготовка предусмотренного частью 4 настоящей статьи 
заключения комиссии не требуются. 

3.4. В случае внесения изменений в правила землепользования и застройки в целях реализа-
ции решения о комплексном развитии территории, в том числе в соответствии с частью 5.2 
статьи 30 настоящего Кодекса, такие изменения должны быть внесены в срок не позднее чем 
девяносто дней со дня утверждения проекта планировки территории в целях ее комплексного 
развития. 

3.5. Внесение изменений в правила землепользования и застройки в связи с обнаружением 
мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в границах муниципальных 
образований, осуществляется в течение шести месяцев с даты обнаружения таких мест, при 
этом проведение общественных обсуждений или публичных слушаний не требуется.  

4. Комиссия в течение двадцати пяти дней со дня поступления предложения о внесении 
изменения в правила землепользования и застройки осуществляет подготовку заключения, в 
котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением 
изменения в правила землепользования и застройки или об отклонении такого предложения с 
указанием причин отклонения, и направляет это заключение главе местной администрации. 

4.1. Проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки, предусматрива-
ющих приведение данных правил в соответствие с ограничениями использования объектов 
недвижимости, установленными на приаэродромной территории, рассмотрению комиссией не 
подлежит. 

5. Глава местной администрации с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении 
комиссии, в течение двадцати пяти дней принимает решение о подготовке проекта о внесении 
изменения в правила землепользования и застройки или об отклонении предложения о внесе-
нии изменения в данные правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого 
решения заявителям. 

6. Глава местной администрации после поступления от уполномоченного Правительством 
Российской Федерации федерального органа исполнительной власти предписания, указанного в 
пункте 1.1 части 2 настоящей статьи, обязан принять решение о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки. Предписание, указанное в пункте 1.1 части 2 настоящей статьи, 
может быть обжаловано главой местной администрации в суд. 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 25 (564) 1 июля 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Собрание представителей  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 

муниципального района Челно-Вершинский самарской области 
 

РЕШЕНИЕ 
от 28.06.2022 № 65 

 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки  

сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области  

 
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с 
учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила 
землепользования и застройки сельского поселения Челно-Вершины муниципального 
района Челно-Вершинский  Самарской области от 25.06.2022, Собрание представителей 
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский   Самар-
ской области решило: 

1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского 
поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский   Самарской 
области, утвержденные Собранием представителей сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  30.06.2008 № 37:  

1.1. изложить в новой редакции карты градостроительного зонирования сельского 
поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти (М 1:5000, 1:25000) согласно приложениям 1,2 к настоящему решению; 

1.2. изложить в новой редакции раздел II «Карта градостроительного зонирования 
территории поселения» и раздел III «Градостроительные регламенты» согласно приложе-
нию 3 к настоящему решению;  

1.3. дополнить приложением, содержащим сведения о границах территориальных зон, 
включая графическое описание местоположения границ территориальных зон, перечень 
координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения 
Единого государственного реестра недвижимости, согласно приложению 4 к настоящему 
решению; 

2. Опубликовать настоящее решение в газете ««Официальный вестник» и на официаль-
ном сайте Администрации сельского поселения Челно-Вершины муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области в сети «Интернет» http://челновершины.рф/. 

3. Разместить настоящее решение и изменения в Правила землепользования и застройки  
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области во ФГИС ТП. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
  
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Челно-Вершины  
муниципального района Челно-Вершинский                             А. В. Буйволов                                    
 
 
Глава сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский                             С. А. Ухтверов 
 
 
 
 
 
 

телей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского 
поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти» (далее – проект изменений в Правила землепользования и застройки). 

5. Количество участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных 
слушаниях - 60 (шестьдесят) человек.  

6. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заклю-
чение о результатах публичных слушаний – протокол публичных слушаний в сельском поселе-
нии Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 
25.06.2022. 

7. Собрания участников публичных слушаний в сельском поселении Челно-Вершины муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области по вопросу публичных слушаний 
проведены: 

в селе Челно-Вершины – 01.06.2022 г. в 16:00 по адресу: ул. Советская, д. 12; 
в селе Заиткино– 02.06.2022 г. в 16:00 по адресу: с. Заиткино, ул. Муссы Джалиля,  д. 44; 
в д. Солдатские Челны 03.06.2022 в 16.00 по адресу: ул. Солдат-Челнинская, возле д. 18; 
в п. Трехозерный-06.06.2022 в 16.00 по адресу: ул. Трехозерная, возле д.6 
8. Мнения, предложения и замечания по проекту внесены в протокол публичных слушаний 

от 25.06.2022. 
9. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского 

поселения Челно-Вершины Самарской области и иными заинтересованными лицами, по утвер-
ждению проекта изменений в Правила: 

9.1. Мнения о целесообразности утверждения проекта изменений в Правила, и другие мне-
ния, содержащие положительную оценку по вопросу публичных слушаний, высказаны участни-
ком публичных слушаний -  6(шесть) человек. 

9.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не 
высказаны. 

9.3. Замечания и предложения для учета в проекте изменений в Правила землепользования и 
застройки  высказаны-6(шесть). 

 

 
9.4. По результатам публичных слушаний, с учетом выраженных мнений о целесообразности 

утверждения проекта изменений в Правила, рекомендуется утвердить проект изменений в 
Правила с учетом замечаний и предложений, содержащихся в пункте  п. 9.3 настоящего заклю-
чения. 

 
 
Глава сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                      С. А. Ухтверов 
 

№ Информация о замечаниях и 

предложениях 

Ф.И.О. лица, выразившего 

мнение по вопросу 

публичных слушаний 

Мотивировка учета 

замечания или 

предложения 

1.  

Согласен (согласна) с внесением 

изменений в Правила 

землепользования и застройки. 

Рязапов Махмуд 

Минхадыевич 

 Данные предложения 

соответствуют 

требованиям 

градостроительного и 

земельного 

законодательства. В связи 

с этим, представляются 

возможными к учету. 

2. 

Согласен (согласна) с внесением 

изменений в Правила 

землепользования и застройки. 

Галяутдинова Танзиля 

Ильсияровна 

Данные предложения 

соответствуют 

требованиям 

градостроительного и 

земельного 

законодательства. В связи 

с этим, представляются 

возможными к учету. 

3. Согласен (согласна) с внесением 

изменений в Правила 

землепользования и застройки. 

Куркина Ольга 

Николаевна 

Данные предложения 

соответствуют 

требованиям 

градостроительного и 

земельного 

законодательства. В связи 

с этим, представляются 

возможными к учету. 

4. Согласен (согласна) с внесением 

изменений в Правила 

землепользования и застройки. 

Сайфутдинов Мухтасим 

Набиуллович 

Данные предложения 

соответствуют 

требованиям 

градостроительного и 

земельного 

законодательства. В связи 

с этим, представляются 

возможными к учету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

(Внесение изменений) 

Сельского поселения Челно-Вершины  

муниципального района Челно-Вершинский  

Самарской области 

(в редакции Решения Собрания представителей сельского поселения 

Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

от 24.02.2014 № 37, от 26.11.2015 № 11,  

от 30.09.2016 №51, от 11.10.2017 № 91, от 25.06.2019 № 165) 

 

Порядок применения правил землепользования и застройки               

и внесения в них изменений 

(Часть I) 

 

 

 

 

Казань 2022 

 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 

КАДАСТРОВЫЙ ЦЕНТР 

«ЗЕМЛЯ» 

(АО «РКЦ «Земля») 

 

 

 
РФ, Республика Татарстан; 

420059, г. Казань, ул. Оренбургский тракт, д. 8а; 

Тел. (843) 277-57-17, факс (843) 570-19-01 

www.rkczemlya.ru, e-mail: info@rkczemlya.ru 

ИНН/КПП 1659042075/165901001 

ОГРН 1021603463595 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 25 (564) 1 июля 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Комплексное развитие территорий – совокупность мероприятий, выполняемых в соот-
ветствии с утвержденной документацией по планировке территории и направленных на 
создание благоприятных условий проживания граждан, обновление среды жизнедеятельно-
сти и территорий общего пользования поселений, городских округов. 

Линейные объекты – линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-
кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и 
другие подобные сооружения. 

Объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, строи-
тельство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исклю-
чением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного 
участка (замощение, покрытие и другие). 

Некапитальные строения, сооружения  –  строения, сооружения, которые не имеют 
прочной связи с землей и конструктивные характеристики которых позволяют осуще-
ствить их перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного 
ущерба назначению и без изменения основных характеристик строений, сооружений (в том 
числе киосков, навесов и других подобных строений, сооружений). 

Объект индивидуального жилищного строительства – отдельно стоящее здание с коли-
чеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое 
состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для 
удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком 
здании, и не предназначено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости. 
Понятия "объект индивидуального жилищного строительства", "жилой дом" и 
"индивидуальный жилой дом" применяются в настоящем Кодексе, других федеральных 
законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации в одном значении, 
если иное не предусмотрено такими федеральными законами и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. При этом параметры, устанавливаемые к объектам индиви-
дуального жилищного строительства настоящим Кодексом, в равной степени применяются 
к жилым домам, индивидуальным жилым домам, если иное не предусмотрено такими 
федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Правообладатели земельных участков – собственники земельных участков, землеполь-
зователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков. 

Территориальные зоны – зоны, для которых в правилах землепользования и застройки 
определены границы и установлены градостроительные регламенты. 

Территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется 
неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые 
полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары). 

Устойчивое развитие территорий – обеспечение при осуществлении градостроительной 
деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограни-
чение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах 
настоящего и будущего поколений. 

Статья 2. Основания ведения, назначение и состав Правил землепользования и застрой-
ки    

Настоящие Правила в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Земельным кодексом Российской Федерации вводят в муниципальном образовании 
систему регулирования землепользования и застройки. 

Настоящие Правила разрабатываются в целях: 
1) создания условий для устойчивого развития территорий муниципальных образова-

ний, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия; 
2) создания условий для планировки территорий муниципальных образований; 
3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; 
4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления 

возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства. 

3. Настоящие Правила применяются наряду с: 
нормативными правовыми актами органов государственной власти Российской Федера-

ции, Самарской области; 
нормативными правовыми актами муниципального района Челно-Вершинский , сель-

ского поселения Челно-Вершины; 
нормативами градостроительного проектирования; 
техническими регламентами; 
нормативными техническими документами. 
4. Правила землепользования и застройки включают в себя: 
Часть I. Порядок применения и внесения изменений в указанные Правила; 
Часть II. Карта градостроительного зонирования (М 1: 5 000, М 1:25 000); 
Часть III. Градостроительные регламенты. 
5. Настоящие Правила обязательны для соблюдения органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами, должностны-
ми лицами, осуществляющими, регулирующими и контролирующими градостроительную 
деятельность на территории сельского поселения. 

Статья 3. Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке 
1. Настоящие Правила, включая все входящие в их состав картографические и иные 

документы, являются открытыми для всех физических и юридических лиц, а также долж-
ностных лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления. 

2. Органы местного самоуправления сельского поселения Челно-Вершины обеспечива-
ют возможность ознакомления с настоящими Правилами путем: 

опубликования (обнародования) настоящих Правил в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления, иной официальной информации, и размещения на официальном 
сайте муниципального образования в сети «Интернет»; 

создания возможности для ознакомления с настоящими Правилами в полном комплекте 
в органах и организациях, участвующих в вопросах регулирования землепользования и 
застройки на территории сельского поселения; 

размещения Правил в Федеральной государственной информационной системе террито-
риального планирования; 

предоставления физическим и юридическим лицам выписок из настоящих Правил, а 
также необходимых копий картографических материалов и их фрагментов, характеризую-
щих условия землепользования и застройки применительно к отдельным земельным 
участкам и элементам планировочной структуры. Данные материалы предоставляются 
вышеуказанным лицам по письменному запросу. 

Органы местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский  обеспе-
чивают предоставление физическим и юридическим лицам материалы настоящих Правил, 
содержащиеся в государственных информационных системах обеспечения градостроитель-
ной деятельности. Данные материалы предоставляются вышеуказанным лицам по пись-
менному запросу. 

Статья 4. Вступление в силу Правил землепользования и застройки 
1. Настоящие Правила вступают в силу с момента их официального опубликования 

(обнародования) в порядке, установленном для официального опубликования 
(обнародования) нормативных правовых актов органов местного самоуправления. 

2. Правила действуют в части, не противоречащей правовым актам, имеющим большую 
юридическую силу. 

Статья 5. Ответственность за нарушения Правил землепользования и застройки 
1. За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а также должност-

ные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, законодательством Самарской области. 

ГЛАВА 2. Положения о регулировании землепользования и застройки органами местно-
го самоуправления 

Статья 6. Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки (далее – Комис-

сия) является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом при 
Администрации поселения, образованным в целях подготовки проекта правил землеполь-

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
 
Настоящим проектом вносятся изменения в Правила землепользования  и застройки сельско-

го поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
утвержденные Решением Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области от 30.06.2008 № 37. 

Правила землепользования и застройки сельского поселения Челно-Вершины муниципаль-
ного района Челно-Вершинский  Самарской области (далее – Правила) - нормативно-правовой 
акт сельского поселения Челно-Вершины  муниципального района Челно-Вершинский  Самар-
ской области (далее – сельского поселения Челно-Вершины), разработанный в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» иными законами и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, Уставом 
поселения, иными муниципальными нормативными правовыми актами поселения. 

Настоящие Правила устанавливают территориальные зоны, градостроительные регламенты, 
порядок применения настоящих Правил и внесения в них изменений в соответствии с действу-
ющим законодательством, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправле-
ния, создают условия рационального использования территории сельского поселения Челно-
Вершины  с целью формирования гармоничной среды жизнедеятельности, планировки, за-
стройки и благоустройства территории сельского поселения Челно-Вершины, развития про-
грамм жилищного строительства, производственной, социальной, инженерно-транспортной 
инфраструктур, бережного природопользования.  

 
ЧАСТЬ I.  ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ И 

ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ 
ГЛАВА 1. Общие положения 
Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах землепользования и застройки 
В настоящих Правилах используются следующие основные понятия: 
Градостроительное зонирование – зонирование территорий муниципальных образований в 

целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов. 
Градостроительный регламент – устанавливаемые в пределах границ соответствующей 

территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, 
что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их 
застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные 
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ограниче-
ния использования земельных участков и объектов капитального строительства, а также приме-
нительно к территориям, в границах которых предусматривается осуществление деятельности 
по комплексному развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого 
уровня обеспеченности соответствующей территории объектами коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня террито-
риальной доступности указанных объектов для населения. 

Зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные 
зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны объектов 
культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной 
охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых 
объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 
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1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства в границах территориальной зоны; 

2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов 
существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства; 

3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных 
документами территориального планирования муниципальных образований; 

4) видов территориальных зон; 
5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых 

природных территорий, иных природных объектов.  
3. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капи-

тального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной 
зоны, указываются: 

1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства; 

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства; 

3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

4) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории 
объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показате-
ли максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов 
для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой 
устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление дея-
тельности по комплексному и устойчивому развитию территории. 

4. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все 
земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах 
границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования, за 
исключением случаев, предусмотренных частями 4, 6 статьи 36 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. 

5. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки: 
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государствен-

ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, кото-
рые являются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содер-
жания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении 
которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции об охране объектов культурного наследия; 

2) в границах территорий общего пользования; 
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными 

объектами; 
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых. 
6. Применительно к территориям исторических поселений, достопримечательных мест, 

землям лечебно-оздоровительных местностей и курортов, зонам с особыми условиями 
использования территорий градостроительные регламенты устанавливаются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. 

7. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, 
земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых 
природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначе-
ния, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и терри-
торий опережающего социально-экономического развития. 

8. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регла-
ментов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавли-
ваются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, 
уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или 
уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными 
законами. Использование земельных участков в границах особых экономических зон 
определяется органами управления особыми экономическими зонами. Использование 
земель или земельных участков из состава земель лесного фонда, земель или земельных 
участков, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий, определя-
ется соответственно лесохозяйственным регламентом, положением об особо охраняемой 
природной территории в соответствии с лесным законодательством, законодательством об 
особо охраняемых природных территориях. 

ГЛАВА 3. Положения об изменении видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами 

Статья 10. Порядок изменения видов разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства 

1. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строитель-
ства 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 использования и условно 
разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними. 

2. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства. 

2.1. Установление основных видов разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства является обязательным применительно к каждой 
территориальной зоне, в отношении которой устанавливается градостроительный регла-
мент. 

3. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соот-
ветствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований техниче-
ских регламентов. 

4. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объек-
тов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополни-
тельных разрешений и согласования. 

4.1. Со дня принятия решения о комплексном развитии территории и до дня утвержде-
ния документации по планировке территории, в отношении которой принято решение о ее 
комплексном развитии, изменение вида разрешенного использования земельных участков 
и (или) объектов капитального строительства, расположенных в границах такой террито-
рии, не допускается. 

5. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие 
градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные 
регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в 
соответствии с федеральными законами. 

6. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном статьей 39 Градостроительного Кодекса РФ, а также положениями статьи 11 настоя-
щих Правил. 

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в суде решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства либо об отказе в предоставлении такого разрешения. 

8. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использования, не предусмотренный 
градостроительным регламентом, осуществляется путем внесения изменений в Правила в 

зования и застройки, обеспечения соблюдения требований Правил, предъявляемых к земле-
пользованию и застройке в поселении, организации исполнения положений Правил. 

2. Состав и порядок деятельности Комиссии утверждается поста-новлением Администрации 
поселения в соответствии с требованиями федерального законодательства о градостроительной 
деятельности, Закона Самарской области «О градостроительной деятельности в Самарской 
области» и Правилами. 

3. К полномочиям Комиссии относятся: 
1) обеспечение подготовки проекта правил землепользования и застройки и проектов о 

внесении изменений в Правила; 
2) рассмотрение предложений о внесении изменений в Правила, а также проектов муници-

пальных правовых актов, связанных с реализацией и применением Правил; 
3) рассмотрение заявлений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства и подготовка 
рекомендаций для Главы поселения; 

4) рассмотрение заявлений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
и подготовка рекомендаций для Главы поселения;  

5) организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний на терри-
тории поселения по проекту правил землепользования и застройки, а также проектам, преду-
сматривающим внесение изменений в правила, по проектам решений о предоставлении разре-
шений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства, проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства; 

6) иные полномочия, отнесенные к компетенции комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки градостроительным законодательством, Правилами, а также 
Положением о Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки поселе-
ния, утвержденным постановлением Администрации поселения в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности и Правилами. 

 
Статья 7. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам 
Принятые до введения в действие настоящих Правил муниципальные и иные правовые акты 

сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский  по вопросам 
землепользования и застройки применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам. 

Земельный участок или объект капитального строительства, существовавшие на законных 
основаниях до введения в действие Правил землепользования и застройки, или до внесения 
изменений в настоящие Правила являются несоответствующими настоящим Правилам в случа-
ях, если: 

а) виды их разрешенного использования не входят в перечень видов разрешенного использо-
вания, установленных для соответствующей территориальной зоны; 

б) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства не соответствуют предельным значениям, установленным градостроительным регла-
ментом соответствующей территориальной зоны; 

в) земельные участки и объекты капитального строительства, которые расположены в преде-
лах зон с особыми условиями использования территории, применение которых не соответству-
ет регламенту использования, установленному законами, иными нормативно-правовыми актами 

3. Использование объектов недвижимости, указанных в части 2 настоящей статьи, определя-
ется в соответствии, с частями 8-10 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции: 

3.1. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного ис-
пользования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные пара-
метры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без 
установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исклю-
чением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строи-
тельства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культур-
ного наследия. 

3.2. Реконструкция указанных в части 3.1 настоящей статьи объектов капитального строи-
тельства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с 
градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным пара-
метрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использо-
вания указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществ-
ляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регла-
ментом. 

3.3. В случае, если использование указанных в части 3.1 настоящей статьи земельных участ-
ков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья 
человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с федераль-
ными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и 
объектов. 

Статья 8. Территориальные зоны 
1. При подготовке правил землепользования и застройки границы территориальных зон 

устанавливаются с учетом: 
1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов суще-

ствующего и планируемого использования земельных участков; 
2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных генеральным 

планом поселения (за исключением случая, установленного частью 6 статьи 18 Градостроитель-
ного Кодекса Российской Федерации), генеральным планом городского округа, схемой террито-
риального планирования муниципального района; 

3) определенных Градостроительным Кодексом Российской Федерации территориальных 
зон; 

4) сложившейся планировки территории и существующего землепользования; 
5) планируемых изменений границ земель различных категорий; 
6) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, 

расположенным на смежных земельных участках; 
7) историко-культурного опорного плана исторического поселения федерального значения 

или историко-культурного опорного плана исторического поселения регионального значения. 
2. Границы территориальных зон могут устанавливаться по: 
1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противополож-

ных направлений; 
2) красным линиям; 
3) границам земельных участков; 
4) границам населенных пунктов в пределах муниципальных образований; 
5) границам муниципальных образований, в том числе границам внутригородских террито-

рий городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга; 
6) естественным границам природных объектов; 
7) иным границам. 
3. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий 

объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, могут не совпадать с границами территориальных зон. 

4. Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого 
земельного участка только к одной территориальной зоне, за исключением земельного участка, 
границы которого в соответствии с земельным законодательством могут пересекать границы 
территориальных зон. 

5. Для каждой территориальной зоны настоящими Правилами устанавливается градострои-
тельный регламент. 

Статья 9. Градостроительные регламенты и их применение 
Градостроительным регламентом определяется правовой режим 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. 

2. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом: 
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лении разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу принимается 
без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний, согласно части 11 
статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

13. В соответствии с частью 11.1. статьи 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, не допускается предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования в отношении земельного участка, на котором расположена самовольная 
постройка, в отношении которой в администрацию сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области поступило уведомление о 
выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, 
должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, 
указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, до 
ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями. 

Исключение составляют случаи, если по результатам рассмотрения данного уведомле-
ния о сносе органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной 
власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправ-
ления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, 
что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в закон-
ную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самоволь-
ной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями. 

14. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в 
предоставлении такого разрешения, согласно части 12 статьи 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.  

 
Статья 12. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных парамет-

ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градо-

строительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигура-
ция, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для 
застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в 
соответствии с требованиями части 1 статьи 40 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации. 

Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, если такое отклонение необходимо в целях однократного 
изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным 
регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов, 
согласно требований части 1.1. статьи 40 Градостроительного Кодекса Российской Федера-
ции. При этом, в соответствии с частью 4 статьи 40 Градостроительного Кодекса Россий-
ской Федерации, в данном случае проект решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях не подлежит.  

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка при 
соблюдении требований технических регламентов. 

3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства физиче-
ское или юридическое лицо направляют в Комиссию заявление о предоставлении такого 
разрешения. Заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью.  

4. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитально-
го строительства по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства, в соответствии с требованиями статьи 5.1 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, действующего Положения об организации и проведении обще-
ственных или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 
территории сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский  Самарской области и с учетом иных положений Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации Кодекса проводятся общественные обсуждения или публичные 
слушания, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом и другими 
федеральными законами.  

5. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам 
решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства являются: 

1) граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отноше-
нии которых подготовлены данные проекты,  

2) правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, 

3) граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к 
земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, правообладате-
ли таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, 

4) правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строитель-
ства, в отношении которого подготовлены данные проекты. 

6. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, в том числе проведе-
ние общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предо-
ставлении такого разрешения, согласно пункта 2 части 4 статьи 5.2 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации, может быть одним из мероприятий при утверждении или 
выдачи необходимых для выполнения инженерных изысканий, архитектурно-
строительного проектирования, строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства сведений, документов, материалов. 

7. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
подготавливается в течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления заявления о 
предоставлении такого разрешения и подлежит рассмотрению на общественных обсужде-
ниях или публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градо-
строительного Кодекса Российской Федерации, с учетом положений статьи 39 Градострои-
тельного Кодекса Российской Федерации, за исключением случая, указанного в части 1.1. 
настоящей статьи. 

8. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний направляет сооб-
щения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

1) правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение,  

2) правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земель-
ных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение,  

3) правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строитель-
ства, применительно к которому запрашивается данное разрешение.  

Указанные сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих дней со дня 
поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования. 

порядке, предусмотренном главой V настоящих Правил. 
Статья 11. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства 
1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства (далее - разрешение на условно разрешенный вид использования), направляет заявле-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в Комиссию. 
Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования может 
быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об элек-
тронной подписи" (далее - электронный документ, подписанный электронной подписью). 

2. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, в соответствии с требованиями статьи 5.1 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации, действующего Положения об организации и проведении общественных или пуб-
личных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории сельского 
поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области по 
проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, с учетом иных положений Градо-
строительного Кодекса Российской Федерации Кодекса, проводятся общественные обсуждения 
или публичные слушания, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом и 
другими федеральными законами. 

3. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам решений 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, в соответствии с требованиями части 3 статьи 5.1 
Градостроительного Кодекса Российской Федерации, являются: 

1) граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых 
подготовлены данные проекты,  

2) правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства,  

3) граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к 
земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, правообладатели 
таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, 

4) правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в 
отношении которого подготовлены данные проекты,  

5) правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подвержен-
ных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данных 
проектов, в соответствии с частью 3 статьи 39 Градостроительного Кодекса Российской Феде-
рации. 

4. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, в том числе проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении такого разрешения, согласно пункта 2 части 4 статьи 5.2 
Градостроительного Кодекса Российской Федерации, может быть одним из мероприятий при 
утверждении или выдачи необходимых для выполнения инженерных изысканий, архитектурно-
строительного проектирования, строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства сведений, документов, материалов. 

5. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, 
общественные обсуждения или публичные слушания проводятся с участием правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого 
негативного воздействия. 

6. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний направляет сообщения 
о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования: 

1) правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение,  

2) правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запра-
шивается данное разрешение,  

3) правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение.  

Указанные сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих дней со дня поступ-
ления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования. 

7. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения 
жителей сельского поселения Челно-Вершины об их проведении до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний определяется дей-
ствующим Положением об организации и проведении общественных или публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности на территории сельского поселения Челно-
Вершины муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области и не может быть 
более одного месяца. 

8. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования, направленных в Комиссию осуществляется подготовка рекомендаций о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предостав-
лении такого разрешения с указанием причин принятого решения. 

Комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня окончания таких обсуждений или 
слушаний осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об 
отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направ-
ляет указанные рекомендации Главе муниципального района Челно-Вершинский  Самарской 
области (далее – Глава м.р. Челно-Вершинский ). 

9. На основании поступивших заключения о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования и рекомендаций Комиссии, Глава м.р. Челно-Вершинский  в течение 
трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого 
разрешения с указанием причин принятого решения в виде постановления. 

10. Подготовку проекта постановления администрации муниципального района Челно-
Вершинский  Самарской области о выдаче разрешения на осуществление условно разрешенно-
го вида использования земельного участка или объекта капитального строительства или отказе 
в выдаче разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного 
участка или объекта капитального строительства осуществляет отдел архитектуры и градостро-
ительства муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области на основании 
рекомендаций Комиссии. 

Постановление администрации муниципального района Челно-Вершинский  Самарской 
области о выдаче разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования 
земельного участка или объекта капитального строительства или об отказе в выдаче разреше-
ния на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка или 
объекта капитального строительства подлежит опубликованию в средствах массовой информа-
ции и на официальном сайте администрации муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области муниципального района в сети "Интернет": http://челно-вершины.рф/. 

11. В соответствии с частью 10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или пуб-
личных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставле-
нии такого разрешения. 

12. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для 
внесения изменений в Правила порядке после проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о предостав-
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строительства в границах особо охраняемой природной территории или в границах земель 
лесного фонда; 

7) планируется осуществление комплексного развития территории; 
8) планируется строительство объектов индивидуального жилищного строительства с 

привлечением денежных средств участников долевого строительства в соответствии с 
Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строитель-
стве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации". 

3. Видами документации по планировке территории являются: 
1) проект планировки территории; 
2) проект межевания территории. 
4. Применительно к территории, в границах которой не предусматривается осуществле-

ние комплексного развития территории, а также не планируется размещение линейных 
объектов, допускается подготовка проекта межевания территории без подготовки проекта 
планировки территории в целях, предусмотренных частью 2 статьи 43 Градостроительного 
Кодекса. 

5. Проект планировки территории является основой для подготовки проекта межевания 
территории, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 настоящей статьи. 
Подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки 
территории или в виде отдельного документа. 

6. Общие требования к документации по планировке территории, содержание, порядок 
подготовки и утверждения определяются Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, законами Самарской области. 

ГЛАВА 5. Положения о проведении общественных обсуждений или публичных слуша-
ний по вопросам землепользования и застройки 

Статья 14. Общие положения о проведении общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам землепользования и застройки 

Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся с целью соблюдения 
прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства. 

Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, законодатель-
ством Самарской области, уставом сельского поселения, настоящими Правилами, другими 
нормативными правовыми актами. 

На общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам землепользования 
и застройки выносятся: 

проект Правил землепользования и застройки, проекты внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки; 

проекты планировки территории и проекты межевания территории, за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

проекты решений о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строительства; 

проекты решений о предоставлении разрешений на отклонения от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

4. Порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний должен предусматривать оповещение жителей сельского поселения о начале 
общественных обсуждений или публичных слушаний, ознакомление с соответствующим 
проектом, другие меры, обеспечивающие участие в общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование 
(обнародование) результатов общественных обсуждений или публичных слушаний, вклю-
чая мотивированное обоснование принятых решений. 

5. Порядок и иные особенности организации и проведения общественных обсуждений, 
публичных слушаний определены положениями статьи 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

ГЛАВА 6. Положения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Статья 15. Порядок внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
1. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки осуществляется в 

порядке, предусмотренном статьями 31 - 32 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации, нормативно правовых актов сельского поселения Челно-Вершины  муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области. 

2. Основаниями для рассмотрения главой местной администрации вопроса о внесении 
изменений в правила землепользования и застройки являются: 

1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану сельского 
поселения, схеме территориального планирования муниципального района, возникшее в 
результате внесения в такие генеральные планы или схему территориального планирова-
ния муниципального района изменений; 

1.1) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации феде-
рального органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, установ-
ленные законодательством Российской Федерации, предписания об устранении нарушений 
ограничений использования объектов недвижимости, установленных на приаэродромной 
территории, которые допущены в правилах землепользования и застройки поселения, 
городского округа, межселенной территории; 

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

3) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями исполь-
зования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте 
градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином государственном реестре 
недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий; 

4) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 
полностью или частично в границах зон с особыми условиями использования территорий, 
территорий достопримечательных мест федерального, регионального и местного значения, 
содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости ограничениям использо-
вания объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий; 

5) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями 
использования территории, установление, изменение границ территории объекта культур-
ного наследия, территории исторического поселения федерального значения, территории 
исторического поселения регионального значения. 

6) принятие решения о комплексном развитии территории; 
7) обнаружение мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в 

границах муниципальных образований. 
3. Предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки в 

комиссию направляются: 
1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила землеполь-

зования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов 
капитального строительства федерального значения; 

2) органами исполнительной власти Самарской области в случаях, если правила земле-
пользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению 
объектов капитального строительства регионального значения; 

3) органами местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский  в 
случаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функциони-
рованию, размещению объектов капитального строительства местного значения; 

4) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенствовать 
порядок регулирования землепользования и застройки на территории сельского поселения; 

5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, 
если в результате применения правил землепользования и застройки земельные участки и 
объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их 
правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального 
строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений; 

6) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или юридическим 
лицом, созданным Российской Федерацией и обеспечивающим реализацию принятого 
Правительством Российской Федерацией решения о комплексном развитии территории; 

9. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения 
жителей сельского поселения Челно-Вершины об их проведении до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний определяется дей-
ствующим Положением об организации и проведении общественных или публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности на территории сельского поселения Челно-
Вершины муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области и не может быть 
более одного месяца. 

10. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
направленных в Комиссию осуществляется подготовка рекомендаций о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого 
разрешения с указанием причин принятого решения. 

Комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня окончания таких обсуждений или 
слушаний осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об 
отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направ-
ляет указанные рекомендации Главе м.р. Челно-Вершинский . 

11. На основании поступивших заключения о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства и рекомендаций Комиссии, Глава м.р. Челно-Вершинский  в течение семи дней 
со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения об отказе в 
предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения в виде постановле-
ния. 

12. Подготовку проекта постановления администрации муниципального района Челно-
Вершинский  Самарской области о выдаче разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, или 
отказе в выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства осуществляет отдел архитектуры и 
градостроительства муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области на основа-
нии рекомендаций Комиссии. 

Постановление администрации муниципального района Челно-Вершинский  Самарской 
области о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в выдаче разреше-
ния на осуществление отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации и на официальном сайте администрации муниципального района Челно-
Вершинский  Самарской области муниципального района в сети "Интернет": http://челно-
вершины.рф/ . 

13. В соответствии с частью 10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или пуб-
личных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого 
разрешения. 

14. В соответствии с частью 6.1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, не допускается предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отноше-
нии земельного участка, на котором расположена самовольная постройка, в отношении которой 
в администрацию сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский  Самарской области поступило уведомление о выявлении самовольной постройки 
от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного 
учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, до ее сноса или приведения в соответствие с уста-
новленными требованиями. 

Исключение составляют случаи, если по результатам рассмотрения данного уведомления о 
сносе органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной власти, 
должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, 
которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации и 
от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие при-
знаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда 
об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приве-
дении в соответствие с установленными требованиями. 

15. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении 
такого разрешения, согласно части 7 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации. 

16. Если отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не соответствует ограничениям использования объектов 
недвижимости, установленным на приаэродромной территории, в соответствии с частью 8 
статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не допускается. ГЛАВА 4. Положения о подготовке документации 
по планировке территории органами местного самоуправления 

 
ГЛАВА 4. Положения о подготовке документации по планировке территории органами 

местного самоуправления 
 
Статья 13. Общие положения 
1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения 

устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, 
установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства. 

2. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объекта капи-
тального строительства является обязательной в следующих случаях: 

1) необходимо изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд 
в связи с размещением объекта капитального строительства федерального, регионального или 
местного значения; 

2) необходимы установление, изменение или отмена красных линий; 
3) необходимо образование земельных участков в случае, если в соответствии с земельным 

законодательством образование земельных участков осуществляется только в соответствии с 
проектом межевания территории; 

4) размещение объекта капитального строительства планируется на территориях двух и 
более муниципальных образований, имеющих общую границу (за исключением случая, если 
размещение такого объекта капитального строительства планируется осуществлять на землях 
или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и 
для размещения такого объекта капитального строительства не требуются предоставление 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и 
установление сервитутов); 

5) планируются строительство, реконструкция линейного объекта (за исключением случая, 
если размещение линейного объекта планируется осуществлять на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и для размеще-
ния такого линейного объекта не требуются предоставление земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, и установление сервитутов). Правитель-
ством Российской Федерации могут быть установлены иные случаи, при которых для строи-
тельства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по плани-
ровке территории; 

6) планируется размещение объекта капитального строительства, не являющегося линейным 
объектом, и необходимых для обеспечения его функционирования объектов капитального 
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строительства, расположенных за границами населенных пунктов поселения, допускаются 
по разрешениям, выдаваемым Министерством природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

С Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации согласовыва-
ются: 

а) проект генерального плана поселения - в части установления границ населенных 
пунктов, расположенных в границах национального парка; 

б) проект правил землепользования и застройки поселения - в части градостроительных 
регламентов, устанавливаемых применительно к территориям таких населенных пунктов. 

 
ГЛАВА 7. Сведения о границах территориальных зон 
Статья 16. Сведения о границах территориальных зон 
Сведения о границах территориальных зон являются обязательным приложением к 

настоящим Правилам землепользования и застройки. 
Сведения о границах установленных территориальных зон содержат графическое 

описание местоположения границ территориальных зон, перечень координат характерных 
точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государствен-
ного реестра недвижимости.  

Формы графического и текстового описания местоположения границ территориальных 
зон, требования к точности определения координат характерных точек границ территори-
альных зон, формату электронного документа, содержащего указанные сведения, устанав-
ливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
ведения Единого государственного реестра недвижимости, осуществления государственно-
го кадастрового учета недвижимого имущества, государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, предоставления сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости. 

 
 
 
 
 

 
Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Чувашское Урметьево 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
по проекту решения Собрания представителей 

 сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 

    
      25 июня 2022 г. 

 
1. Дата проведения публичных слушаний – с 27.05.2022 г. по 25.06.2022. 
2. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции проекта) – 

446859, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Чувашское Урметьево, ул. Цен-
тральная, д. 40. 

3. Основание проведения публичных слушаний: 
 – оповещение о начале публичных слушаний, опубликованное в газете «Официальный 

вестник» от 20.05.2022 № 19; 
- постановление Главы сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области от                   --19.05.2022 года № 3 «О 
проведении публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и 
застройки сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области», опубликованное в газете «Официальный вестник» от        
20.05. 2022 № 19. 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект решения Собрания представи-
телей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области» (далее – проект изменений в Правила землепользования 
и застройки). 

5. Количество участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных 
слушаниях - 40 ( сорок) человек.  

6. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено 
заключение о результатах публичных слушаний – протокол публичных слушаний в сель-
ском поселении Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области от 25.06.2022. 

7. Собрания участников публичных слушаний в сельском поселении Чувашское Урметь-
ево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по вопросу публичных 
слушаний проведены: 

в селе Чувашское Урметьево – 01.06.2022 г. в 16:00 по адресу: ул. Центральная, д. 40. 
8. Мнения, предложения и замечания по проекту внесены в протокол публичных слуша-

ний от 25.06.2022. 
9. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сель-

ского поселения Чувашское Урметьево Самарской области и иными заинтересованными 
лицами, по утверждению проекта изменений в Правила: 

9.1. Мнения о целесообразности утверждения проекта изменений в Правила, и другие 
мнения, содержащие положительную оценку по вопросу публичных слушаний, высказаны 
участником публичных слушаний -  2(два) человека. 

9.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не 
высказаны. 

9.3. Замечания и предложения для учета в проекте изменений в Правила землепользова-
ния и застройки  высказаны-2 (два) человека. 

 

7) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федера-
ции, органом местного самоуправления, принявшими решение о комплексном развитии терри-
тории, юридическим лицом, созданным субъектом Российской Федерации и обеспечивающим 
реализацию принятого субъектом Российской Федерации решения о комплексном развитии 
территории (далее - юридическое лицо, определенное субъектом Российской Федерации), либо 
лицом, с которым заключен договор о комплексном развитии территории в целях реализации 
решения о комплексном развитии территории. 

3.1. В случае, если правилами землепользования и застройки не обеспечена в соответствии с 
частью 3.1 статьи 31 настоящего Кодекса возможность размещения на территориях поселения, 
городского округа предусмотренных документами территориального планирования объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муни-
ципального района (за исключением линейных объектов), уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, уполномоченный орган местного самоуправления муниципального района направ-
ляют главе поселения, главе городского округа требование о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки в целях обеспечения размещения указанных объектов. 

3.2. В случае, предусмотренном частью 3.1 настоящей статьи, глава поселения, глава город-
ского округа обеспечивают внесение изменений в правила землепользования и застройки в 
течение двадцати пяти дней со дня получения указанного в части 3.1 настоящей статьи требова-
ния. 

3.3. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в случаях, преду-
смотренных пунктами 3 - 5 части 2 и частью 3.1 настоящей статьи, а также в случае однократ-
ного изменения видов разрешенного использования, установленных градостроительным регла-
ментом для конкретной территориальной зоны, без изменения ранее установленных предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства и (или) в случае однократного изменения одного или нескольких предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установлен-
ных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на 
десять процентов проведение общественных обсуждений или публичных слушаний, опублико-
вание сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки и подготовка предусмотренного частью 4 настоящей статьи 
заключения комиссии не требуются. 

3.4. В случае внесения изменений в правила землепользования и застройки в целях реализа-
ции решения о комплексном развитии территории, в том числе в соответствии с частью 5.2 
статьи 30 настоящего Кодекса, такие изменения должны быть внесены в срок не позднее чем 
девяносто дней со дня утверждения проекта планировки территории в целях ее комплексного 
развития. 

3.5. Внесение изменений в правила землепользования и застройки в связи с обнаружением 
мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в границах муниципальных 
образований, осуществляется в течение шести месяцев с даты обнаружения таких мест, при 
этом проведение общественных обсуждений или публичных слушаний не требуется.  

4. Комиссия в течение двадцати пяти дней со дня поступления предложения о внесении 
изменения в правила землепользования и застройки осуществляет подготовку заключения, в 
котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением 
изменения в правила землепользования и застройки или об отклонении такого предложения с 
указанием причин отклонения, и направляет это заключение главе местной администрации. 

4.1. Проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки, предусматрива-
ющих приведение данных правил в соответствие с ограничениями использования объектов 
недвижимости, установленными на приаэродромной территории, рассмотрению комиссией не 
подлежит. 

5. Глава местной администрации с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении 
комиссии, в течение двадцати пяти дней принимает решение о подготовке проекта о внесении 
изменения в правила землепользования и застройки или об отклонении предложения о внесе-
нии изменения в данные правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого 
решения заявителям. 

6. Глава местной администрации после поступления от уполномоченного Правительством 
Российской Федерации федерального органа исполнительной власти предписания, указанного в 
пункте 1.1 части 2 настоящей статьи, обязан принять решение о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки. Предписание, указанное в пункте 1.1 части 2 настоящей статьи, 
может быть обжаловано главой местной администрации в суд. 

7. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении само-
вольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, 
государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 
55.32 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, не допускается внесение в правила 
землепользования и застройки изменений, предусматривающих установление применительно к 
территориальной зоне, в границах которой расположена такая постройка, вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
которым соответствуют вид разрешенного использования и параметры такой постройки, до ее 
сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случа-
ев, если по результатам рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправления 
в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное 
учреждение или в орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 
Градостроительного Кодекса Российской Федерации и от которых поступило данное уведомле-
ние, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усмат-
ривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых 
требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленны-
ми требованиями. 

8. В случаях, предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 настоящей статьи, исполнительный 
орган государственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченные на уста-
новление зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов 
культурного наследия, утверждение границ территорий исторических поселений федерального 
значения, исторических поселений регионального значения, направляет главе местной админи-
страции требование об отображении в правилах землепользования и застройки границ зон с 
особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, 
территорий исторических поселений федерального значения, территорий исторических поселе-
ний регионального значения, установления ограничений использования земельных участков и 
объектов капитального строительства в границах таких зон, территорий. 

9. В случае поступления требования, предусмотренного частью 8 настоящей статьи, поступ-
ления от органа регистрации прав сведений об установлении, изменении или прекращении 
существования зоны с особыми условиями использования территории, о границах территории 
объекта культурного наследия либо со дня выявления предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 
настоящей статьи оснований для внесения изменений в правила землепользования и застройки 
глава местной администрации обязан обеспечить внесение изменений в правила землепользова-
ния и застройки путем их уточнения в соответствии с таким требованием. При этом утвержде-
ние изменений в правила землепользования и застройки в целях их уточнения в соответствии с 
требованием, предусмотренным частью 8 настоящей статьи, не требуется. 

10. Срок уточнения правил землепользования и застройки в соответствии с частью 9 настоя-
щей статьи в целях отображения границ зон с особыми условиями использования территорий, 
территорий объектов культурного наследия, территорий исторических поселений федерального 
значения, территорий исторических поселений регионального значения, установления ограни-
чений использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах 
таких зон, территорий не может превышать шесть месяцев со дня поступления требования, 
предусмотренного частью 8 настоящей статьи, поступления от органа регистрации прав сведе-
ний об установлении, изменении или прекращении существования зоны с особыми условиями 
использования территории, о границах территории объекта культурного наследия либо со дня 
выявления предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 настоящей статьи оснований для внесения 
изменений в правила землепользования и застройки. 

11. Вопросы социально-экономической деятельности хозяйствующих субъектов, а также 
проекты развития населенных пунктов, находящихся на территории национального парка, 
согласовываются с Минприроды России.  

На территории национального парка строительство и реконструкция объектов капитального 

№ Информация о замечаниях и 

предложениях 

Ф.И.О. лица, выразившего мнение 

по вопросу публичных слушаний 

Мотивировка учета замечания 

или предложения 

1.  

Согласен (согласна) с внесением 

изменений в Правила 

землепользования и застройки. 

Моисеева Надежда Петровна  Данные предложения 

соответствуют требованиям 

градостроительного и 

земельного законодательства. В 

связи с этим, представляются 

возможными к учету. 

2. 

Согласен (согласна) с внесением 

изменений в Правила 

землепользования и застройки. 

Слесарева Наталия Евгеньевна  Данные предложения 

соответствуют требованиям 

градостроительного и 

земельного законодательства. В 

связи с этим, представляются 

возможными к учету. 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 25 (564) 1 июля 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Настоящим проектом вносятся изменения в Правила землепользования и застройки 

сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, утвержденные Решением Собрания представителей сельского поселе-
ния Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от 27.12.2013 № 85. 

Правила землепользования и застройки сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области (далее – Правила) - 
нормативно-правовой акт сельского поселения Чувашское Урметьево  муниципального 
района Челно-Вершинский  Самарской области (далее – сельского поселения Чувашское 
Урметьево), разработанный в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» иными 
законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Самарской области, Уставом поселения, иными муници-
пальными нормативными правовыми актами поселения. 

Настоящие Правила устанавливают территориальные зоны, градостроительные регла-
менты, порядок применения настоящих Правил и внесения в них изменений в соответствии 
с действующим законодательством, муниципальными правовыми актами органов местного 
самоуправления, создают условия рационального использования территории сельского 
поселения Чувашское Урметьево с целью формирования гармоничной среды жизнедея-
тельности, планировки, застройки и благоустройства территории сельского поселения 
Чувашское Урметьево, развития программ жилищного строительства, производственной, 
социальной, инженерно-транспортной инфраструктур, бережного природопользования.  

 
ЧАСТЬ I.  ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙ-

КИ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ 
ГЛАВА 1. Общие положения 
Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах землепользования и застройки 
В настоящих Правилах используются следующие основные понятия: 
Градостроительное зонирование – зонирование территорий муниципальных образова-

ний в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регла-
ментов. 

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 предель-
ные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, а также применительно к территориям, в границах которых предусматрива-
ется осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расчетные 
показатели минимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории 
объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показате-
ли максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов 
для населения. 

Зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные 
зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны 
объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны 
санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны 
охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. 

Комплексное развитие территорий – совокупность мероприятий, выполняемых в соот-
ветствии с утвержденной документацией по планировке территории и направленных на 
создание благоприятных условий проживания граждан, обновление среды жизнедеятельно-

9.4. По результатам публичных слушаний, с учетом выраженных мнений 
 о целесообразности утверждения проекта изменений в Правила,  
рекомендуется утвердить проект изменений в Правила с учетом замечаний 
 и предложений, содержащихся в пункте  п. 9.3 настоящего заключения. 
 
          
Глава сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                      Т. В. Разукова 
 
 
 
 
 

Собрание представителей  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО 

муниципального района Челно-Вершинский самарской области 
 

РЕШЕНИЕ 
от 30.06.2022 № 52 

 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки  

сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области  

 
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 

20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о 
результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и за-
стройки сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-
Вершинский  Самарской области от 25.06.2022, Собрание представителей сельского поселения 
Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский   Самарской области реши-
ло: 

1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселе-
ния Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский   Самарской области, 
утвержденные Собранием представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области  27.12.2013 № 85:  

1.1. изложить в новой редакции карты градостроительного зонирования сельского поселения 
Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (М 
1:5000, 1:25000) согласно приложениям 1,2 к настоящему решению; 

1.2. изложить в новой редакции раздел II «Карта градостроительного зонирования террито-
рии поселения» и раздел III «Градостроительные регламенты» согласно приложению 3 к насто-
ящему решению;  

1.3. дополнить приложением, содержащим сведения о границах территориальных зон, 
включая графическое описание местоположения границ территориальных зон, перечень коор-
динат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого 
государственного реестра недвижимости, согласно приложению 4 к настоящему решению; 

2. Опубликовать настоящее решение в газете ««Официальный вестник» и на официальном 
сайте Администрации сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области в сети «Интернет» http://чувашскоеурметьево.рф/. 

3. Разместить настоящее решение и изменения в Правила землепользования и застройки  
сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области во ФГИС ТП. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Чувашское Урметьево  
муниципального района Челно-Вершинский                             Л. К. Мурзина                                    
 
 
Глава сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский                            Т. В. Разукова 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

(Внесение изменений) 

Сельского поселения Чувашское Урметьево 

муниципального района Челно-Вершинский  

Самарской области 

(в редакции Решения Собрания представителей сельского поселения 

Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области от 04.12.2015 № 12, от 12.10.2016 № 45,  

от 20.10.2017 № 63, от 27.05.2019 № 106, от 29.12.2021 № 35) 

 

Порядок применения правил землепользования и застройки               

и внесения в них изменений 

(Часть I) 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 25 (564) 1 июля 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

области» и Правилами. 
3. К полномочиям Комиссии относятся: 
1) обеспечение подготовки проекта правил землепользования и застройки и проектов о 

внесении изменений в Правила; 
2) рассмотрение предложений о внесении изменений в Правила, а также проектов 

муниципальных правовых актов, связанных с реализацией и применением Правил; 
3) рассмотрение заявлений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства и подготовка 
рекомендаций для Главы поселения; 

4) рассмотрение заявлений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства и подготовка рекомендаций для Главы поселения;  

5) организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний на 
территории поселения по проекту правил землепользования и застройки, а также проектам, 
предусматривающим внесение изменений в правила, по проектам решений о предоставле-
нии разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства; 

6) иные полномочия, отнесенные к компетенции комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки градостроительным законодательством, Правилами, 
а также Положением о Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки поселения, утвержденным постановлением Администрации поселения в соответ-
ствии с законодательством о градостроительной деятельности и Правилами. 

 
Статья 7. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам 
Принятые до введения в действие настоящих Правил муниципальные и иные правовые 

акты сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-
Вершинский по вопросам землепользования и застройки применяются в части, не противо-
речащей настоящим Правилам. 

Земельный участок или объект капитального строительства, существовавшие на закон-
ных основаниях до введения в действие Правил землепользования и застройки, или до 
внесения изменений в настоящие Правила являются несоответствующими настоящим 
Правилам в случаях, если: 

а) виды их разрешенного использования не входят в перечень видов разрешенного 
использования, установленных для соответствующей территориальной зоны; 

б) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства не соответствуют предельным значениям, установленным градострои-
тельным регламентом соответствующей территориальной зоны; 

в) земельные участки и объекты капитального строительства, которые расположены в 
пределах зон с особыми условиями использования территории, применение которых не 
соответствует регламенту использования, установленному законами, иными нормативно-
правовыми актами 

3. Использование объектов недвижимости, указанных в части 2 настоящей статьи, 
определяется в соответствии, с частями 8-10 статьи 36 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации: 

3.1. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного 
использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные 
параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использо-
ваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регла-
ментом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объек-
тов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружаю-
щей среды, объектов культурного наследия. 

3.2. Реконструкция указанных в части 3.1 настоящей статьи объектов капитального 
строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответ-
ствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия пре-
дельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов 
разрешенного использования указанных земельных участков и объектов капитального 
строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разре-
шенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
установленными градостроительным регламентом. 

3.3. В случае, если использование указанных в части 3.1 настоящей статьи земельных 
участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или 
здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответ-
ствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких 
земельных участков и объектов. 

Статья 8. Территориальные зоны 
1. При подготовке правил землепользования и застройки границы территориальных зон 

устанавливаются с учетом: 
1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов 

существующего и планируемого использования земельных участков; 
2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных гене-

ральным планом поселения (за исключением случая, установленного частью 6 статьи 18 
Градостроительного Кодекса Российской Федерации), генеральным планом городского 
округа, схемой территориального планирования муниципального района; 

3) определенных Градостроительным Кодексом Российской Федерации территориаль-
ных зон; 

4) сложившейся планировки территории и существующего землепользования; 
5) планируемых изменений границ земель различных категорий; 
6) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строитель-

ства, расположенным на смежных земельных участках; 
7) историко-культурного опорного плана исторического поселения федерального значе-

ния или историко-культурного опорного плана исторического поселения регионального 
значения. 

2. Границы территориальных зон могут устанавливаться по: 
1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противопо-

ложных направлений; 
2) красным линиям; 
3) границам земельных участков; 
4) границам населенных пунктов в пределах муниципальных образований; 
5) границам муниципальных образований, в том числе границам внутригородских 

территорий городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга; 
6) естественным границам природных объектов; 
7) иным границам. 
3. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий 

объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, могут не совпадать с границами территориальных зон. 

4. Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждо-
го земельного участка только к одной территориальной зоне, за исключением земельного 
участка, границы которого в соответствии с земельным законодательством могут пересе-
кать границы территориальных зон. 

5. Для каждой территориальной зоны настоящими Правилами устанавливается градо-
строительный регламент. 

Статья 9. Градостроительные регламенты и их применение 
Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, 

равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и использует-
ся в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строи-
тельства. 

2. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом: 
1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строитель-

ства в границах территориальной зоны; 

сти и территорий общего пользования поселений, городских округов. 
Линейные объекты – линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные 

сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подоб-
ные сооружения. 

Объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, строительство 
которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением 
некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка 
(замощение, покрытие и другие). 

Некапитальные строения, сооружения  –  строения, сооружения, которые не имеют прочной 
связи с землей и конструктивные характеристики которых позволяют осуществить их переме-
щение и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без 
изменения основных характеристик строений, сооружений (в том числе киосков, навесов и 
других подобных строений, сооружений). 

Объект индивидуального жилищного строительства – отдельно стоящее здание с количе-
ством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит 
из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворе-
ния гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, и не 
предназначено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости. Понятия "объект 
индивидуального жилищного строительства", "жилой дом" и "индивидуальный жилой дом" 
применяются в настоящем Кодексе, других федеральных законах и иных нормативных право-
вых актах Российской Федерации в одном значении, если иное не предусмотрено такими 
федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом 
параметры, устанавливаемые к объектам индивидуального жилищного строительства настоя-
щим Кодексом, в равной степени применяются к жилым домам, индивидуальным жилым 
домам, если иное не предусмотрено такими федеральными законами и нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации. 

Правообладатели земельных участков – собственники земельных участков, землепользовате-
ли, землевладельцы и арендаторы земельных участков. 

Территориальные зоны – зоны, для которых в правилах землепользования и застройки 
определены границы и установлены градостроительные регламенты. 

Территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется 
неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые 
полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары). 

Устойчивое развитие территорий – обеспечение при осуществлении градостроительной 
деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограниче-
ние негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и 
обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоя-
щего и будущего поколений. 

Статья 2. Основания ведения, назначение и состав Правил землепользования и застройки    
Настоящие Правила в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Земельным кодексом Российской Федерации вводят в муниципальном образовании систему 
регулирования землепользования и застройки. 

Настоящие Правила разрабатываются в целях: 
1) создания условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований, 

сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия; 
2) создания условий для планировки территорий муниципальных образований; 
3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; 
4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления воз-

можности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства. 

3. Настоящие Правила применяются наряду с: 
нормативными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации, 

Самарской области; 
нормативными правовыми актами муниципального района Челно-Вершинский , сельского 

поселения Чувашское Урметьево; 
нормативами градостроительного проектирования; 
техническими регламентами; 
нормативными техническими документами. 
4. Правила землепользования и застройки включают в себя: 
Часть I. Порядок применения и внесения изменений в указанные Правила; 
Часть II. Карта градостроительного зонирования (М 1: 5 000, М 1:25 000); 
Часть III. Градостроительные регламенты. 
5. Настоящие Правила обязательны для соблюдения органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами, должностными 
лицами, осуществляющими, регулирующими и контролирующими градостроительную деятель-
ность на территории сельского поселения. 

Статья 3. Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке 
1. Настоящие Правила, включая все входящие в их состав картографические и иные доку-

менты, являются открытыми для всех физических и юридических лиц, а также должностных 
лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления. 

2. Органы местного самоуправления сельского поселения Чувашское Урметьево обеспечива-
ют возможность ознакомления с настоящими Правилами путем: 

опубликования (обнародования) настоящих Правил в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования (обнародования) нормативных правовых актов органов местного само-
управления, иной официальной информации, и размещения на официальном сайте муниципаль-
ного образования в сети «Интернет»; 

создания возможности для ознакомления с настоящими Правилами в полном комплекте в 
органах и организациях, участвующих в вопросах регулирования землепользования и застройки 
на территории сельского поселения; 

размещения Правил в Федеральной государственной информационной системе территори-
ального планирования; 

предоставления физическим и юридическим лицам выписок из настоящих Правил, а также 
необходимых копий картографических материалов и их фрагментов, характеризующих условия 
землепользования и застройки применительно к отдельным земельным участкам и элементам 
планировочной структуры. Данные материалы предоставляются вышеуказанным лицам по 
письменному запросу. 

Органы местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский  обеспечива-
ют предоставление физическим и юридическим лицам материалы настоящих Правил, содержа-
щиеся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятель-
ности. Данные материалы предоставляются вышеуказанным лицам по письменному запросу.  

Статья 4. Вступление в силу Правил землепользования и застройки 
1. Настоящие Правила вступают в силу с момента их официального опубликования 

(обнародования) в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления. 

2. Правила действуют в части, не противоречащей правовым актам, имеющим большую 
юридическую силу. 

Статья 5. Ответственность за нарушения Правил землепользования и застройки 
1. За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а также должностные 

лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, зако-
нодательством Самарской области. 

ГЛАВА 2. Положения о регулировании землепользования и застройки органами местного 
самоуправления 

Статья 6. Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки (далее – Комиссия) 

является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом при Администрации 
поселения, образованным в целях подготовки проекта правил землепользования и застройки, 
обеспечения соблюдения требований Правил, предъявляемых к землепользованию и застройке 
в поселении, организации исполнения положений Правил. 

2. Состав и порядок деятельности Комиссии утверждается поста-новлением Администрации 
поселения в соответствии с требованиями федерального законодательства о градостроительной 
деятельности, Закона Самарской области «О градостроительной деятельности в Самарской 
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условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства (далее - разрешение на условно разрешенный вид использования), направля-
ет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в 
Комиссию. Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электрон-
ной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года 
N 63-ФЗ "Об электронной подписи" (далее - электронный документ, подписанный элек-
тронной подписью). 

2. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитально-
го строительства, в соответствии с требованиями статьи 5.1 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, действующего Положения об организации и проведении обще-
ственных или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 
территории сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-
Вершинский  Самарской области по проектам решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, с учетом иных положений Градостроительного Кодекса Российской Феде-
рации Кодекса, проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, за исклю-
чением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом и другими федеральными закона-
ми. 

3. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, в соответствии с требования-
ми части 3 статьи 5.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, являются: 

1) граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отноше-
нии которых подготовлены данные проекты,  

2) правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства,  

3) граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к 
земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, правообладате-
ли таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, 

4) правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строитель-
ства, в отношении которого подготовлены данные проекты,  

5) правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, под-
верженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации 
данных проектов, в соответствии с частью 3 статьи 39 Градостроительного Кодекса Рос-
сийской Федерации. 

4. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, в том числе проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении такого разрешения, согласно пункта 2 части 4 статьи 
5.2 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, может быть одним из мероприя-
тий при утверждении или выдачи необходимых для выполнения инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства сведений, документов, материалов. 

5. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружаю-
щую среду, общественные обсуждения или публичные слушания проводятся с участием 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подвержен-
ных риску такого негативного воздействия. 

6. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний направляет сооб-
щения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования: 

1) правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение,  

2) правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земель-
ных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение,  

3) правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строитель-
ства, применительно к которому запрашивается данное разрешение.  

Указанные сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих дней со дня 
поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования. 

7. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня опове-
щения жителей сельского поселения Чувашское Урметьево об их проведении до дня 
опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний определяется действующим Положением об организации и проведении обще-
ственных или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 
территории сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-
Вершинский  Самарской области и не может быть более одного месяца. 

8. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования, направленных в Комиссию осуществляется подготовка рекомендаций о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в 
предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения. 

Комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня окончания таких обсуждений или 
слушаний осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения 
или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения 
и направляет указанные рекомендации Главе муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области (далее – Глава м.р. Челно-Вершинский ). 

9. На основании поступивших заключения о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования и рекомендаций Комиссии, Глава м.р. Челно-Вершинский  
в течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предо-
ставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения в виде постановле-
ния. 

10. Подготовку проекта постановления администрации муниципального района Челно-
Вершинский  Самарской области о выдаче разрешения на осуществление условно разре-
шенного вида использования земельного участка или объекта капитального строительства 
или отказе в выдаче разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства осуществляет отдел 
архитектуры и градостроительства муниципального района Челно-Вершинский  Самарской 
области на основании рекомендаций Комиссии. 

Постановление администрации муниципального района Челно-Вершинский  Самарской 
области о выдаче разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования 
земельного участка или объекта капитального строительства или об отказе в выдаче 
разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного 
участка или объекта капитального строительства подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации и на официальном сайте администрации муниципального района 
Челно-Вершинский  Самарской области муниципального района в сети "Интернет": http://
Чувашское Урметьево.рф/. 

11. В соответствии с частью 10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования, несет физическое или юридическое лицо, заинтересован-
ное в предоставлении такого разрешения. 

12. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в установ-
ленном для внесения изменений в Правила порядке после проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по инициативе физического или юридического 

2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов суще-
ствующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального 
строительства; 

3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных докумен-
тами территориального планирования муниципальных образований; 

4) видов территориальных зон; 
5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных 

территорий, иных природных объектов.  
3. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капиталь-

ного строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, 
указываются: 

1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства; 

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства; 

3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

4) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории 
объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели 
максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для 
населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанав-
ливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по 
комплексному и устойчивому развитию территории. 

4. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земель-
ные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ терри-
ториальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования, за исключением 
случаев, предусмотренных частями 4, 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 

5. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки: 
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются 
выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах 
реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов куль-
турного наследия; 

2) в границах территорий общего пользования; 
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объек-

тами; 
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых. 
6. Применительно к территориям исторических поселений, достопримечательных мест, 

землям лечебно-оздоровительных местностей и курортов, зонам с особыми условиями исполь-
зования территорий градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. 

7. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, 
покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных терри-
торий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохо-
зяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, 
расположенных в границах особых экономических зон и территорий опережающего социально-
экономического развития. 

8. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов 
не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, 
определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномо-
ченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномочен-
ными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами. Использо-
вание земельных участков в границах особых экономических зон определяется органами 
управления особыми экономическими зонами. Использование земель или земельных участков 
из состава земель лесного фонда, земель или земельных участков, расположенных в границах 
особо охраняемых природных территорий, определяется соответственно лесохозяйственным 
регламентом, положением об особо охраняемой природной территории в соответствии с лес-
ным законодательством, законодательством об особо охраняемых природных территориях. 

ГЛАВА 3. Положения об изменении видов разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами 

Статья 10. Порядок изменения видов разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального 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 использования и условно 
разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними. 

2. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства. 

2.1. Установление основных видов разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства является обязательным применительно к каждой террито-
риальной зоне, в отношении которой устанавливается градостроительный регламент. 

3. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответ-
ствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения 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 государственной власти, органов местно-
го самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разреше-
ний и согласования. 

4.1. Со дня принятия решения о комплексном развитии территории и до дня утверждения 
документации по планировке территории, в отношении которой принято решение о ее ком-
плексном развитии, изменение вида разрешенного использования земельных участков и (или) 
объектов капитального строительства, расположенных в границах такой территории, не допус-
кается. 

5. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие градо-
строительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламен-
ты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в соответствии с 
федеральными законами. 

6. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотренном 
статьей 39 Градостроительного Кодекса РФ, а также положениями статьи 11 настоящих Пра-
вил. 

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в суде решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства либо об отказе в предоставлении такого разрешения. 

8. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использования, не предусмотренный градо-
строительным регламентом, осуществляется путем внесения изменений в Правила в порядке, 
предусмотренном главой V настоящих Правил. 

Статья 11. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства 

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на 
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Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области и 
не может быть более одного месяца. 

10. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, направленных в Комиссию осуществляется подготовка рекомендаций о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предо-
ставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения. 

Комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня окончания таких обсуждений или 
слушаний осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения 
или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения 
и направляет указанные рекомендации Главе м.р. Челно-Вершинский . 

11. На основании поступивших заключения о результатах общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и рекомендаций Комиссии, Глава м.р. Челно-Вершинский  в 
течение семи дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении 
такого разрешения об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин 
принятого решения в виде постановления. 

12. Подготовку проекта постановления администрации муниципального района Челно-
Вершинский  Самарской области о выдаче разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, или отказе в выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства осуществля-
ет отдел архитектуры и градостроительства муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области на основании рекомендаций Комиссии. 

Постановление администрации муниципального района Челно-Вершинский  Самарской 
области о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в 
выдаче разрешения на осуществление отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства подлежит опубли-
кованию в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации 
муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области муниципального района в 
сети "Интернет": http://Чувашское Урметьево.рф/ . 

13. В соответствии с частью 10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 
предоставлении такого разрешения. 

14. В соответствии с частью 6.1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, не допускается предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства в отношении земельного участка, на котором расположена самовольная построй-
ка, в отношении которой в администрацию сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области поступило уведомление о 
выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, 
должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, 
указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, до 
ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями. 

Исключение составляют случаи, если по результатам рассмотрения данного уведомле-
ния о сносе органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной 
власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправ-
ления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, 
что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в закон-
ную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самоволь-
ной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями. 

15. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в 
предоставлении такого разрешения, согласно части 7 статьи 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации. 

16. Если отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства не соответствует ограничениям использо-
вания объектов недвижимости, установленным на приаэродромной территории, в соответ-
ствии с частью 8 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предостав-
ление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не допускается. ГЛАВА 4. Положе-
ния о подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправ-
ления 

 
ГЛАВА 4. Положения о подготовке документации по планировке территории органами 

местного самоуправления 
 
Статья 13. Общие положения 
1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспе-

чения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной 
структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируе-
мого размещения объектов капитального строительства. 

2. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объекта 
капитального строительства является обязательной в следующих случаях: 

1) необходимо изъятие земельных участков для государственных или муниципальных 
нужд в связи с размещением объекта капитального строительства федерального, регио-
нального или местного значения; 

2) необходимы установление, изменение или отмена красных линий; 
3) необходимо образование земельных участков в случае, если в соответствии с земель-

ным законодательством образование земельных участков осуществляется только в соответ-
ствии с проектом межевания территории; 

4) размещение объекта капитального строительства планируется на территориях двух и 
более муниципальных образований, имеющих общую границу (за исключением случая, 
если размещение такого объекта капитального строительства планируется осуществлять на 
землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и для размещения такого объекта капитального строительства не требуются 
предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и установление сервитутов); 

5) планируются строительство, реконструкция линейного объекта (за исключением 
случая, если размещение линейного объекта планируется осуществлять на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и 
для размещения такого линейного объекта не требуются предоставление земельных участ-
ков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и установление 
сервитутов). Правительством Российской Федерации могут быть установлены иные слу-
чаи, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 
подготовка документации по планировке территории; 

6) планируется размещение объекта капитального строительства, не являющегося 
линейным объектом, и необходимых для обеспечения его функционирования объектов 
капитального строительства в границах особо охраняемой природной территории или в 
границах земель лесного фонда; 

7) планируется осуществление комплексного развития территории; 
8) планируется строительство объектов индивидуального жилищного строительства с 

лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
такому лицу принимается без проведения общественных обсуждений или публичных слуша-
ний, согласно части 11 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

13. В соответствии с частью 11.1. статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, не допускается предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования в 
отношении земельного участка, на котором расположена самовольная постройка, в отношении 
которой в администрацию сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района 
Челно-Вершинский  Самарской области поступило уведомление о выявлении самовольной 
постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государ-
ственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, до ее сноса или приведения в соответ-
ствие с установленными требованиями. 

Исключение составляют случаи, если по результатам рассмотрения данного уведомления о 
сносе органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной власти, 
должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, 
которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации и 
от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие при-
знаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда 
об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приве-
дении в соответствие с установленными требованиями. 

14. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в 
предоставлении такого разрешения, согласно части 12 статьи 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.  

 
Статья 12. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градострои-

тельным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инже-
нерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе 
обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, в соответствии с требованиями 
части 1 статьи 40 Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 

Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, если такое отклонение необходимо в целях однократного изменения одного или 
нескольких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной 
территориальной зоны, не более чем на десять процентов, согласно требований части 1.1. 
статьи 40 Градостроительного Кодекса Российской Федерации. При этом, в соответствии с 
частью 4 статьи 40 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, в данном случае 
проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства рассмотрению на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях не подлежит.  

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка при 
соблюдении требований технических регламентов. 

3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства физическое 
или юридическое лицо направляют в Комиссию заявление о предоставлении такого разреше-
ния. Заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства может быть 
направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.  

4. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в 
соответствии с требованиями статьи 5.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, 
действующего Положения об организации и проведении общественных или публичных слуша-
ний по вопросам градостроительной деятельности на территории сельского поселения Чуваш-
ское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области и с учетом 
иных положений Градостроительного Кодекса Российской Федерации Кодекса проводятся 
общественные обсуждения или публичные слушания, за исключением случаев, предусмотрен-
ных настоящим Кодексом и другими федеральными законами.  

5. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам решений 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства являются: 

1) граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых 
подготовлены данные проекты,  

2) правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, 

3) граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к 
земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, правообладатели 
таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, 

4) правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в 
отношении которого подготовлены данные проекты. 

6. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, в том числе проведение 
общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
такого разрешения, согласно пункта 2 части 4 статьи 5.2 Градостроительного Кодекса Россий-
ской Федерации, может быть одним из мероприятий при утверждении или выдачи необходи-
мых для выполнения инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства сведений, документов, 
материалов. 

7. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства подготавли-
вается в течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления заявления о предоставлении 
такого разрешения и подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, с учетом положений статьи 39 Градостроительного Кодекса Россий-
ской Федерации, за исключением случая, указанного в части 1.1. настоящей статьи. 

8. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний направляет сообщения 
о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства: 

1) правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение,  

2) правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запра-
шивается данное разрешение,  

3) правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение.  

Указанные сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих дней со дня поступ-
ления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования. 

9. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения 
жителей сельского поселения Чувашское Урметьево об их проведении до дня опубликования 
заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний определяется 
действующим Положением об организации и проведении общественных или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории сельского поселения 



18 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 25 (564) 1 июля 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

3.1. В случае, если правилами землепользования и застройки не обеспечена в соответ-
ствии с частью 3.1 статьи 31 настоящего Кодекса возможность размещения на территориях 
поселения, городского округа предусмотренных документами территориального планиро-
вания объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения муниципального района (за исключением линейных объектов), уполно-
моченный федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный орган исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный орган местного само-
управления муниципального района направляют главе поселения, главе городского округа 
требование о внесении изменений в правила землепользования и застройки в целях обеспе-
чения размещения указанных объектов. 

3.2. В случае, предусмотренном частью 3.1 настоящей статьи, глава поселения, глава 
городского округа обеспечивают внесение изменений в правила землепользования и 
застройки в течение двадцати пяти дней со дня получения указанного в части 3.1 настоя-
щей статьи требования. 

3.3. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в случаях, 
предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 и частью 3.1 настоящей статьи, а также в случае 
однократного изменения видов разрешенного использования, установленных градострои-
тельным регламентом для конкретной территориальной зоны, без изменения ранее уста-
новленных предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и (или) в случае однократного изменения одного или несколь-
ких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной 
территориальной зоны, не более чем на десять процентов проведение общественных 
обсуждений или публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о 
подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки и 
подготовка предусмотренного частью 4 настоящей статьи заключения комиссии не требу-
ются. 

3.4. В случае внесения изменений в правила землепользования и застройки в целях 
реализации решения о комплексном развитии территории, в том числе в соответствии с 
частью 5.2 статьи 30 настоящего Кодекса, такие изменения должны быть внесены в срок не 
позднее чем девяносто дней со дня утверждения проекта планировки территории в целях 
ее комплексного развития. 

3.5. Внесение изменений в правила землепользования и застройки в связи с обнаружени-
ем мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в границах муници-
пальных образований, осуществляется в течение шести месяцев с даты обнаружения таких 
мест, при этом проведение общественных обсуждений или публичных слушаний не требу-
ется. 

4. Комиссия в течение двадцати пяти дней со дня поступления предложения о внесении 
изменения в правила землепользования и застройки осуществляет подготовку заключения, 
в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложе-
нием изменения в правила землепользования и застройки или об отклонении такого пред-
ложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение главе местной 
администрации. 

4.1. Проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки, предусмат-
ривающих приведение данных правил в соответствие с ограничениями использования 
объектов недвижимости, установленными на приаэродромной территории, рассмотрению 
комиссией не подлежит. 

5. Глава местной администрации с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении 
комиссии, в течение двадцати пяти дней принимает решение о подготовке проекта о 
внесении изменения в правила землепользования и застройки или об отклонении предло-
жения о внесении изменения в данные правила с указанием причин отклонения и направ-
ляет копию такого решения заявителям. 

6. Глава местной администрации после поступления от уполномоченного Правитель-
ством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти предписания, 
указанного в пункте 1.1 части 2 настоящей статьи, обязан принять решение о внесении 
изменений в правила землепользования и застройки. Предписание, указанное в пункте 1.1 
части 2 настоящей статьи, может быть обжаловано главой местной администрации в суд. 

7. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении 
самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного 
лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в 
части 2 статьи 55.32 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, не допускается 
внесение в правила землепользования и застройки изменений, предусматривающих уста-
новление применительно к территориальной зоне, в границах которой расположена такая 
постройка, вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства, предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, которым соответствуют вид разрешенного исполь-
зования и параметры такой постройки, до ее сноса или приведения в соответствие с уста-
новленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения 
данного уведомления органом местного самоуправления в исполнительный орган государ-
ственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или в орган местного 
самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации и от которых поступило данное уведомление, направлено уведом-
ление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступи-
ло в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе 
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требования-
ми. 

8. В случаях, предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 настоящей статьи, исполнитель-
ный орган государственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченные 
на установление зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий 
объектов культурного наследия, утверждение границ территорий исторических поселений 
федерального значения, исторических поселений регионального значения, направляет 
главе местной администрации требование об отображении в правилах землепользования и 
застройки границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объек-
тов культурного наследия, территорий исторических поселений федерального значения, 
территорий исторических поселений регионального значения, установления ограничений 
использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах 
таких зон, территорий. 

9. В случае поступления требования, предусмотренного частью 8 настоящей статьи, 
поступления от органа регистрации прав сведений об установлении, изменении или пре-
кращении существования зоны с особыми условиями использования территории, о грани-
цах территории объекта культурного наследия либо со дня выявления предусмотренных 
пунктами 3 - 5 части 2 настоящей статьи оснований для внесения изменений в правила 
землепользования и застройки глава местной администрации обязан обеспечить внесение 
изменений в правила землепользования и застройки путем их уточнения в соответствии с 
таким требованием. При этом утверждение изменений в правила землепользования и 
застройки в целях их уточнения в соответствии с требованием, предусмотренным частью 8 
настоящей статьи, не требуется. 

10. Срок уточнения правил землепользования и застройки в соответствии с частью 9 
настоящей статьи в целях отображения границ зон с особыми условиями использования 
территорий, территорий объектов культурного наследия, территорий исторических поселе-
ний федерального значения, территорий исторических поселений регионального значения, 
установления ограничений использования земельных участков и объектов капитального 
строительства в границах таких зон, территорий не может превышать шесть месяцев со дня 
поступления требования, предусмотренного частью 8 настоящей статьи, поступления от 
органа регистрации прав сведений об установлении, изменении или прекращении суще-
ствования зоны с особыми условиями использования территории, о границах территории 
объекта культурного наследия либо со дня выявления предусмотренных пунктами 3 - 5 
части 2 настоящей статьи оснований для внесения изменений в правила землепользования 
и застройки. 

11. Вопросы социально-экономической деятельности хозяйствующих субъектов, а также 
проекты развития населенных пунктов, находящихся на территории национального парка, 
согласовываются с Минприроды России.  

привлечением денежных средств участников долевого строительства в соответствии с Феде-
ральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации". 

3. Видами документации по планировке территории являются: 
1) проект планировки территории; 
2) проект межевания территории. 
4. Применительно к территории, в границах которой не предусматривается осуществление 

комплексного развития территории, а также не планируется размещение линейных объектов, 
допускается подготовка проекта межевания территории без подготовки проекта планировки 
территории в целях, предусмотренных частью 2 статьи 43 Градостроительного Кодекса. 

5. Проект планировки территории является основой для подготовки проекта межевания 
территории, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 настоящей статьи. Подготов-
ка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории 
или в виде отдельного документа. 

6. Общие требования к документации по планировке территории, содержание, порядок 
подготовки и утверждения определяются Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
законами Самарской области. 

ГЛАВА 5. Положения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по 
вопросам землепользования и застройки 

Статья 14. Общие положения о проведении общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам землепользования и застройки 

Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся с целью соблюдения прав 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального строительства. 

Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в соответствии с Конститу-
цией Российской Федерации, федеральным законодательством, законодательством Самарской 
области, уставом сельского поселения, настоящими Правилами, другими нормативными право-
выми актами. 

На общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам землепользования и 
застройки выносятся: 

проект Правил землепользования и застройки, проекты внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки; 

проекты планировки территории и проекты межевания территории, за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

проекты решений о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использова-
ния земельных участков и объектов капитального строительства; 

проекты решений о предоставлении разрешений на отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

4. Порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
должен предусматривать оповещение жителей сельского поселения о начале общественных 
обсуждений или публичных слушаний, ознакомление с соответствующим проектом, другие 
меры, обеспечивающие участие в общественных обсуждениях или публичных слушаниях 
жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний, включая мотивированное обоснование приня-
тых решений. 

5. Порядок и иные особенности организации и проведения общественных обсуждений, 
публичных слушаний определены положениями статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации и статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

ГЛАВА 6. Положения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Статья 15. Порядок внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
1. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки осуществляется в порядке, 

предусмотренном статьями 31 - 32 Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 
2. Основаниями для рассмотрения главой местной администрации вопроса о внесении 

изменений в правила землепользования и застройки являются: 
1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану сельского 

поселения, схеме территориального планирования муниципального района, возникшее в ре-
зультате внесения в такие генеральные планы или схему территориального планирования 
муниципального района изменений; 

1.1) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального 
органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации, предписания об устранении нарушений ограничений исполь-
зования объектов недвижимости, установленных на приаэродромной территории, которые 
допущены в правилах землепользования и застройки поселения, городского округа, межселен-
ной территории; 

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градо-
строительных регламентов; 

3) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использова-
ния территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте градо-
строительного зонирования, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости 
описанию местоположения границ указанных зон, территорий; 

4) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использова-
ния земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных полностью 
или частично в границах зон с особыми условиями использования территорий, территорий 
достопримечательных мест федерального, регионального и местного значения, содержащимся в 
Едином государственном реестре недвижимости ограничениям использования объектов недви-
жимости в пределах таких зон, территорий; 

5) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями ис-
пользования территории, установление, изменение границ территории объекта культурного 
наследия, территории исторического поселения федерального значения, территории историче-
ского поселения регионального значения. 

6) принятие решения о комплексном развитии территории; 
7) обнаружение мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в грани-

цах муниципальных образований. 
3. Предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки в комиссию 

направляются: 
1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила землепользова-

ния и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капиталь-
ного строительства федерального значения; 

2) органами исполнительной власти Самарской области в случаях, если правила землеполь-
зования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов 
капитального строительства регионального значения; 

3) органами местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский  в случа-
ях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, 
размещению объектов капитального строительства местного значения; 

4) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенствовать поря-
док регулирования землепользования и застройки на территории сельского поселения; 

5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в 
результате применения правил землепользования и застройки земельные участки и объекты 
капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладате-
лям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не 
реализуются права и законные интересы граждан и их объединений; 

6) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или юридическим лицом, 
созданным Российской Федерацией и обеспечивающим реализацию принятого Правительством 
Российской Федерацией решения о комплексном развитии территории; 

7) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федера-
ции, органом местного самоуправления, принявшими решение о комплексном развитии терри-
тории, юридическим лицом, созданным субъектом Российской Федерации и обеспечивающим 
реализацию принятого субъектом Российской Федерации решения о комплексном развитии 
территории (далее - юридическое лицо, определенное субъектом Российской Федерации), либо 
лицом, с которым заключен договор о комплексном развитии территории в целях реализации 
решения о комплексном развитии территории. 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 25 (564) 1 июля 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

9.4. По результатам публичных слушаний, с учетом выраженных мнений о  
целесообразности утверждения проекта изменений в Правила, 
 рекомендуется утвердить проект изменений в Правила с учетом замечаний 
 и предложений, содержащихся в пункте  п. 9.3 настоящего заключения. 
 
 
Глава сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                  Л. В. Соколова 
 
 
 
 
 

Собрание представителей  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЭштеБЕНЬКИНО 

муниципального района Челно-Вершинский самарской области 
 

РЕШЕНИЕ 
от 30.06.2022 № 60 

 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки  

сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области  

 
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с 
учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила 
землепользования и застройки сельского поселения Эштебенькино муниципального района 
Челно-Вершинский  Самарской области от 25.06.2022, Собрание представителей сельского 
поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский   Самарской области 
решило: 

1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского 
поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский   Самарской обла-
сти, утвержденные Собранием представителей сельского поселения Сиделькино муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области 25.12.2013 № 89:  

1.1. изложить в новой редакции карты градостроительного зонирования сельского 
поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
(М 1:5000, 1:25000) согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению; 

1.2. изложить в новой редакции раздел II «Карта градостроительного зонирования 
территории поселения» и раздел III «Градостроительные регламенты» согласно приложе-
нию 3 к настоящему решению;  

1.3. дополнить приложением, содержащим сведения о границах территориальных зон, 
включая графическое описание местоположения границ территориальных зон, перечень 
координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения 
Единого государственного реестра недвижимости, согласно приложению 4 к настоящему 
решению; 

2. Опубликовать настоящее решение в газете ««Официальный вестник» и на официаль-
ном сайте Администрации сельского поселения Эштебенькино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области в сети «Интернет» http://эштебенькино.рф/. 

3. Разместить настоящее решение и изменения в Правила землепользования и застройки  
сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области во ФГИС ТП. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Эштебенькино  
муниципального района Челно-Вершинский                             Н. Н. Чадаев                                    
 
 
Глава сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский                           Л. В. Соколова 
 
 
 
 
 

На территории национального парка строительство и реконструкция объектов капитального 
строительства, расположенных за границами населенных пунктов поселения, допускаются по 
разрешениям, выдаваемым Министерством природных ресурсов и экологии Российской Феде-
рации в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

С Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации согласовываются: 
а) проект генерального плана поселения - в части установления границ населенных пунктов, 

расположенных в границах национального парка; 
б) проект правил землепользования и застройки поселения - в части градостроительных 

регламентов, устанавливаемых применительно к территориям таких населенных пунктов. 
 
ГЛАВА 7. Сведения о границах территориальных зон 
Статья 16. Сведения о границах территориальных зон 
Сведения о границах территориальных зон являются обязательным приложением к настоя-

щим Правилам землепользования и застройки. 
Сведения о границах установленных территориальных зон содержат графическое описание 

местоположения границ территориальных зон, перечень координат характерных точек этих 
границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости.  

Формы графического и текстового описания местоположения границ территориальных зон, 
требования к точности определения координат характерных точек границ территориальных зон, 
формату электронного документа, содержащего указанные сведения, устанавливаются феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере ведения Единого государ-
ственного реестра недвижимости, осуществления государственного кадастрового учета недви-
жимого имущества, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимо-
сти. 

 
 
 
 
 
 

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Эштебенькино 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
по проекту решения Собрания представителей 

 сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 

Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 

   25 июня 2022 г. 
 
1. Дата проведения публичных слушаний – с 27.05.2022 г. по 25.06.2022. 
2. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции проекта) – 446853, 

Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Старое Эштебенькино, ул. Луговая, д. 55. 
3. Основание проведения публичных слушаний: 
 – оповещение о начале публичных слушаний, опубликованное в газете «Официальный 

вестник» от 20.05.2022 № 19; 
- постановление Главы сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области от  -19.05.2022 года № 3 «О проведении публичных слушаний 
по проекту изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Эште-
бенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области», опубликованное в 
газете «Официальный вестник» от  20.05. 2022 № 19. 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект решения Собрания представителей 
сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 
Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее – 
проект изменений в Правила землепользования и застройки). 

5. Количество участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных 
слушаниях - 100 (сто ) человек.  

6. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заклю-
чение о результатах публичных слушаний – протокол публичных слушаний в сельском поселе-
нии Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 
25.06.2022. 

7. Собрания участников публичных слушаний в сельском поселении Эштебенькино муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области по вопросу публичных слушаний 
проведены: 

в селе Старое Эштебенькино – 01.06.2022 г. в 16:00 по адресу: ул. Луговая, д. 5А; 
в селе Чувашское Эштебенькино– 02.06.2022 г. в 16:00 по адресу: с. Чувашское Эштебеньки-

но, ул. Советская, д.2; 
в селе Новое Эштебенькино, ул. Болотная, д.6 
 
8. Мнения, предложения и замечания по проекту внесены в протокол публичных слушаний 

от 25.06.2022. 
9. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского 

поселения Эштебенькино Самарской области и иными заинтересованными лицами, по утвер-
ждению проекта изменений в Правила: 

9.1. Мнения о целесообразности утверждения проекта изменений в Правила, и другие мне-
ния, содержащие положительную оценку по вопросу публичных слушаний, высказаны участни-
ком публичных слушаний -  3(три) человека. 

9.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не 
высказаны. 

9.3. Замечания и предложения для учета в проекте изменений в Правила землепользования и 
застройки  высказаны-4 (четыре) человека. 

 

№ Информация о замечаниях и 

предложениях 

Ф.И.О. лица, выразившего мнение 

по вопросу публичных слушаний 

Мотивировка учета замечания или 

предложения 

1.  

Согласен (согласна) с внесением 

изменений в Правила 

землепользования и застройки. 

Буйволова Валентина Ивановна  Данные предложения 

соответствуют требованиям 

градостроительного и земельного 

законодательства. В связи с этим, 

представляются возможными к 

учету. 

2. 

Согласен (согласна) с внесением 

изменений в Правила 

землепользования и застройки. 

Чадаев Николай Николаевич Данные предложения соответствуют 

требованиям градостроительного и 

земельного законодательства. В 

связи с этим, представляются 

возможными к учету. 

3. Согласен (согласна) с внесением 

изменений в Правила 

землепользования и застройки. 

Кудряшова Зинаида Петровна 

Данные предложения соответствуют 

требованиям градостроительного и 

земельного законодательства. В 

связи с этим, представляются 

возможными к учету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

(Внесение изменений) 

Сельского поселения Эштебенькино 

муниципального района Челно-Вершинский  

Самарской области 

(в редакции Решения Собрания представителей сельского поселения 

Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 

25.12.2013 № 89, от 04.12.2015 № 10,  

от 12.10.2016 №41, от 05.06.2019 № 116) 

 

Порядок применения правил землепользования и застройки               

и внесения в них изменений 

(Часть I) 
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благоприятных условий проживания граждан, обновление среды жизнедеятельности и 
территорий общего пользования поселений, городских округов. 

Линейные объекты – линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-
кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и 
другие подобные сооружения. 

Объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, строи-
тельство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исклю-
чением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного 
участка (замощение, покрытие и другие). 

Некапитальные строения, сооружения –  строения, сооружения, которые не имеют 
прочной связи с землей и конструктивные характеристики которых позволяют осуще-
ствить их перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного 
ущерба назначению и без изменения основных характеристик строений, сооружений (в том 
числе киосков, навесов и других подобных строений, сооружений). 

Объект индивидуального жилищного строительства – отдельно стоящее здание с коли-
чеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое 
состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для 
удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком 
здании, и не предназначено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости. 
Понятия "объект индивидуального жилищного строительства", "жилой дом" и 
"индивидуальный жилой дом" применяются в настоящем Кодексе, других федеральных 
законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации в одном значении, 
если иное не предусмотрено такими федеральными законами и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. При этом параметры, устанавливаемые к объектам индиви-
дуального жилищного строительства настоящим Кодексом, в равной степени применяются 
к жилым домам, индивидуальным жилым домам, если иное не предусмотрено такими 
федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Правообладатели земельных участков – собственники земельных участков, землеполь-
зователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков. 

Территориальные зоны – зоны, для которых в правилах землепользования и застройки 
определены границы и установлены градостроительные регламенты. 

Территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется 
неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые 
полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары). 

Устойчивое развитие территорий – обеспечение при осуществлении градостроительной 
деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограни-
чение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах 
настоящего и будущего поколений. 

Статья 2. Основания ведения, назначение и состав Правил землепользования и застрой-
ки    

Настоящие Правила в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Земельным кодексом Российской Федерации вводят в муниципальном образовании 
систему регулирования землепользования и застройки. 

Настоящие Правила разрабатываются в целях: 
1) создания условий для устойчивого развития территорий муниципальных образова-

ний, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия; 
2) создания условий для планировки территорий муниципальных образований; 
3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; 
4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления 

возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства. 

3. Настоящие Правила применяются наряду с: 
нормативными правовыми актами органов государственной власти Российской Федера-

ции, Самарской области; 
нормативными правовыми актами муниципального района Челно-Вершинский , сель-

ского поселения Эштебенькино; 
нормативами градостроительного проектирования; 
техническими регламентами; 
нормативными техническими документами. 
4. Правила землепользования и застройки включают в себя: 
Часть I. Порядок применения и внесения изменений в указанные Правила; 
Часть II. Карта градостроительного зонирования (М 1: 5 000, М 1:25 000); 
Часть III. Градостроительные регламенты. 
5. Настоящие Правила обязательны для соблюдения органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами, должностны-
ми лицами, осуществляющими, регулирующими и контролирующими градостроительную 
деятельность на территории сельского поселения. 

Статья 3. Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке 
1. Настоящие Правила, включая все входящие в их состав картографические и иные 

документы, являются открытыми для всех физических и юридических лиц, а также долж-
ностных лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления. 

2. Органы местного самоуправления сельского поселения Эштебенькино обеспечивают 
возможность ознакомления с настоящими Правилами путем: 

опубликования (обнародования) настоящих Правил в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления, иной официальной информации, и размещения на официальном 
сайте муниципального образования в сети «Интернет»; 

создания возможности для ознакомления с настоящими Правилами в полном комплекте 
в органах и организациях, участвующих в вопросах регулирования землепользования и 
застройки на территории сельского поселения; 

размещения Правил в Федеральной государственной информационной системе террито-
риального планирования; 

предоставления физическим и юридическим лицам выписок из настоящих Правил, а 
также необходимых копий картографических материалов и их фрагментов, характеризую-
щих условия землепользования и застройки применительно к отдельным земельным 
участкам и элементам планировочной структуры. Данные материалы предоставляются 
вышеуказанным лицам по письменному запросу. 

Органы местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский обеспе-
чивают предоставление физическим и юридическим лицам материалы настоящих Правил, 
содержащиеся в государственных информационных системах обеспечения градостроитель-
ной деятельности. Данные материалы предоставляются вышеуказанным лицам по пись-
менному запросу. 

Статья 4. Вступление в силу Правил землепользования и застройки 
1. Настоящие Правила вступают в силу с момента их официального опубликования 

(обнародования) в порядке, установленном для официального опубликования 
(обнародования) нормативных правовых актов органов местного самоуправления. 

2. Правила действуют в части, не противоречащей правовым актам, имеющим большую 
юридическую силу. 

Статья 5. Ответственность за нарушения Правил землепользования и застройки 
1. За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а также должност-

ные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, законодательством Самарской области. 

ГЛАВА 2. Положения о регулировании землепользования и застройки органами местно-
го самоуправления 

Статья 6. Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки (далее – Комис-

сия) является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом при 
Администрации поселения, образованным в целях подготовки проекта правил землеполь-
зования и застройки, обеспечения соблюдения требований Правил, предъявляемых к 
землепользованию и застройке в поселении, организации исполнения положений Правил. 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Настоящим проектом вносятся изменения в Правила землепользования  и застройки сельско-
го поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
утвержденные Решением Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области от 24.12.2013 № 75. 

Правила землепользования и застройки сельского поселения Эштебенькино муниципального 
района Челно-Вершинский  Самарской области (далее – Правила) - нормативно-правовой акт 
сельского поселения Эштебенькино  муниципального района Челно-Вершинский  Самарской 
области (далее – сельского поселения Эштебенькино), разработанный в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, Уставом поселения, 
иными муниципальными нормативными правовыми актами поселения. 

Настоящие Правила устанавливают территориальные зоны, градостроительные регламенты, 
порядок применения настоящих Правил и внесения в них изменений в соответствии с действу-
ющим законодательством, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправле-
ния, создают условия рационального использования территории сельского поселения Эште-
бенькино  с целью формирования гармоничной среды жизнедеятельности, планировки, застрой-
ки и благоустройства территории сельского поселения Эштебенькино, развития программ 
жилищного строительства, производственной, социальной, инженерно-транспортной инфра-
структур, бережного природопользования.  

 
ЧАСТЬ I.  ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ И 

ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ 
ГЛАВА 1. Общие положения 
Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах землепользования и застройки 
В настоящих Правилах используются следующие основные понятия: 
Градостроительное зонирование – зонирование территорий муниципальных образований в 

целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов. 
Градостроительный регламент – устанавливаемые в пределах границ соответствующей 

территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, 
что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их 
застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные 
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ограниче-
ния использования земельных участков и объектов капитального строительства, а также приме-
нительно к территориям, в границах которых предусматривается осуществление деятельности 
по комплексному развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого 
уровня обеспеченности соответствующей территории объектами коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня террито-
риальной доступности указанных объектов для населения. 

Зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные 
зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны объектов 
культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной 
охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых 
объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

Комплексное развитие территорий – совокупность мероприятий, выполняемых в соответ-
ствии с утвержденной документацией по планировке территории и направленных на создание 
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ствующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального 
строительства; 

3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных 
документами территориального планирования муниципальных образований; 

4) видов территориальных зон; 
5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых 

природных территорий, иных природных объектов.  
3. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капи-

тального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной 
зоны, указываются: 

1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства; 

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства; 

3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

4) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории 
объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показате-
ли максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов 
для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой 
устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление дея-
тельности по комплексному и устойчивому развитию территории. 

4. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все 
земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах 
границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования, за 
исключением случаев, предусмотренных частями 4, 6 статьи 36 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. 

5. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки: 
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государствен-

ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, кото-
рые являются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содер-
жания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении 
которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции об охране объектов культурного наследия; 

2) в границах территорий общего пользования; 
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными 

объектами; 
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых. 
6. Применительно к территориям исторических поселений, достопримечательных мест, 

землям лечебно-оздоровительных местностей и курортов, зонам с особыми условиями 
использования территорий градостроительные регламенты устанавливаются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. 

7. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, 
земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых 
природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначе-
ния, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и терри-
торий опережающего социально-экономического развития. 

8. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регла-
ментов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавли-
ваются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, 
уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или 
уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными 
законами. Использование земельных участков в границах особых экономических зон 
определяется органами управления особыми экономическими зонами. Использование 
земель или земельных участков из состава земель лесного фонда, земель или земельных 
участков, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий, определя-
ется соответственно лесохозяйственным регламентом, положением об особо охраняемой 
природной территории в соответствии с лесным законодательством, законодательством об 
особо охраняемых природных территориях. 

ГЛАВА 3. Положения об изменении видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами 

Статья 10. Порядок изменения видов разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства 

1. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строитель-
ства 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 использования и условно 
разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними. 

2. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства. 

2.1. Установление основных видов разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства является обязательным применительно к каждой 
территориальной зоне, в отношении которой устанавливается градостроительный регла-
мент. 

3. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соот-
ветствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований техниче-
ских регламентов. 

4. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объек-
тов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополни-
тельных разрешений и согласования. 

4.1. Со дня принятия решения о комплексном развитии территории и до дня утвержде-
ния документации по планировке территории, в отношении которой принято решение о ее 
комплексном развитии, изменение вида разрешенного использования земельных участков 
и (или) объектов капитального строительства, расположенных в границах такой террито-
рии, не допускается. 

5. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие 
градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные 
регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в 
соответствии с федеральными законами. 

6. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном статьей 39 Градостроительного Кодекса РФ, а также положениями статьи 11 настоя-
щих Правил. 

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в суде решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства либо об отказе в предоставлении такого разрешения. 

8. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использования, не предусмотренный 
градостроительным регламентом, осуществляется путем внесения изменений в Правила в 
порядке, предусмотренном главой V настоящих Правил. 

Статья 11. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства 

2. Состав и порядок деятельности Комиссии утверждается поста-новлением Администрации 
поселения в соответствии с требованиями федерального законодательства о градостроительной 
деятельности, Закона Самарской области «О градостроительной деятельности в Самарской 
области» и Правилами. 

3. К полномочиям Комиссии относятся: 
1) обеспечение подготовки проекта правил землепользования и застройки и проектов о 

внесении изменений в Правила; 
2) рассмотрение предложений о внесении изменений в Правила, а также проектов муници-

пальных правовых актов, связанных с реализацией и применением Правил; 
3) рассмотрение заявлений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства и подготовка 
рекомендаций для Главы поселения; 

4) рассмотрение заявлений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
и подготовка рекомендаций для Главы поселения;  

5) организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний на терри-
тории поселения по проекту правил землепользования и застройки, а также проектам, преду-
сматривающим внесение изменений в правила, по проектам решений о предоставлении разре-
шений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства, проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства; 

6) иные полномочия, отнесенные к компетенции комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки градостроительным законодательством, Правилами, а также 
Положением о Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки поселе-
ния, утвержденным постановлением Администрации поселения в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности и Правилами. 

 
Статья 7. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам 
Принятые до введения в действие настоящих Правил муниципальные и иные правовые акты 

сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский по вопросам 
землепользования и застройки применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам. 

Земельный участок или объект капитального строительства, существовавшие на законных 
основаниях до введения в действие Правил землепользования и застройки, или до внесения 
изменений в настоящие Правила являются несоответствующими настоящим Правилам в случа-
ях, если: 

а) виды их разрешенного использования не входят в перечень видов разрешенного использо-
вания, установленных для соответствующей территориальной зоны; 

б) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства не соответствуют предельным значениям, установленным градостроительным регла-
ментом соответствующей территориальной зоны; 

в) земельные участки и объекты капитального строительства, которые расположены в преде-
лах зон с особыми условиями использования территории, применение которых не соответству-
ет регламенту использования, установленному законами, иными нормативно-правовыми актами 

3. Использование объектов недвижимости, указанных в части 2 настоящей статьи, определя-
ется в соответствии, с частями 8-10 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции: 

3.1. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного ис-
пользования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные пара-
метры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без 
установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исклю-
чением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строи-
тельства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культур-
ного наследия. 

3.2. Реконструкция указанных в части 3.1 настоящей статьи объектов капитального строи-
тельства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с 
градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным пара-
метрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использо-
вания указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществ-
ляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регла-
ментом. 

3.3. В случае, если использование указанных в части 3.1 настоящей статьи земельных участ-
ков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья 
человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с федераль-
ными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и 
объектов. 

Статья 8. Территориальные зоны 
1. При подготовке правил землепользования и застройки границы территориальных зон 

устанавливаются с учетом: 
1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов суще-

ствующего и планируемого использования земельных участков; 
2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных генеральным 

планом поселения (за исключением случая, установленного частью 6 статьи 18 Градостроитель-
ного Кодекса Российской Федерации), генеральным планом городского округа, схемой террито-
риального планирования муниципального района; 

3) определенных Градостроительным Кодексом Российской Федерации территориальных 
зон; 

4) сложившейся планировки территории и существующего землепользования; 
5) планируемых изменений границ земель различных категорий; 
6) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, 

расположенным на смежных земельных участках; 
7) историко-культурного опорного плана исторического поселения федерального значения 

или историко-культурного опорного плана исторического поселения регионального значения. 
2. Границы территориальных зон могут устанавливаться по: 
1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противополож-

ных направлений; 
2) красным линиям; 
3) границам земельных участков; 
4) границам населенных пунктов в пределах муниципальных образований; 
5) границам муниципальных образований, в том числе границам внутригородских террито-

рий городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга; 
6) естественным границам природных объектов; 
7) иным границам. 
3. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий 

объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, могут не совпадать с границами территориальных зон. 

4. Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого 
земельного участка только к одной территориальной зоне, за исключением земельного участка, 
границы которого в соответствии с земельным законодательством могут пересекать границы 
территориальных зон. 

5. Для каждой территориальной зоны настоящими Правилами устанавливается градострои-
тельный регламент. 

Статья 9. Градостроительные регламенты и их применение 
Градостроительным регламентом определяется правовой режим 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. 

2. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом: 
1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства 

в границах территориальной зоны; 
2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов суще-
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13. В соответствии с частью 11.1. статьи 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, не допускается предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования в отношении земельного участка, на котором расположена самовольная 
постройка, в отношении которой в администрацию сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области поступило уведомление о 
выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, 
должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, 
указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, до 
ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями. 

Исключение составляют случаи, если по результатам рассмотрения данного уведомле-
ния о сносе органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной 
власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправ-
ления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, 
что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в закон-
ную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самоволь-
ной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями. 

14. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в 
предоставлении такого разрешения, согласно части 12 статьи 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.  

 
Статья 12. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных парамет-

ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градо-

строительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигура-
ция, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для 
застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в 
соответствии с требованиями части 1 статьи 40 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации. 

Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, если такое отклонение необходимо в целях однократного 
изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным 
регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов, 
согласно требований части 1.1. статьи 40 Градостроительного Кодекса Российской Федера-
ции. При этом, в соответствии с частью 4 статьи 40 Градостроительного Кодекса Россий-
ской Федерации, в данном случае проект решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях не подлежит.  

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка при 
соблюдении требований технических регламентов. 

3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства физиче-
ское или юридическое лицо направляют в Комиссию заявление о предоставлении такого 
разрешения. Заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью.  

4. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитально-
го строительства по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства, в соответствии с требованиями статьи 5.1 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, действующего Положения об организации и проведении обще-
ственных или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 
территории сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский  Самарской области и с учетом иных положений Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации Кодекса проводятся общественные обсуждения или публичные 
слушания, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом и другими 
федеральными законами.  

5. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам 
решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства являются: 

1) граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отноше-
нии которых подготовлены данные проекты,  

2) правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, 

3) граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к 
земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, правообладате-
ли таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, 

4) правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строитель-
ства, в отношении которого подготовлены данные проекты. 

6. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, в том числе проведе-
ние общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предо-
ставлении такого разрешения, согласно пункта 2 части 4 статьи 5.2 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации, может быть одним из мероприятий при утверждении или 
выдачи необходимых для выполнения инженерных изысканий, архитектурно-
строительного проектирования, строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства сведений, документов, материалов. 

7. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
подготавливается в течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления заявления о 
предоставлении такого разрешения и подлежит рассмотрению на общественных обсужде-
ниях или публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градо-
строительного Кодекса Российской Федерации, с учетом положений статьи 39 Градострои-
тельного Кодекса Российской Федерации, за исключением случая, указанного в части 1.1. 
настоящей статьи. 

8. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний направляет сооб-
щения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

1) правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение,  

2) правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земель-
ных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение,  

3) правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строитель-
ства, применительно к которому запрашивается данное разрешение.  

Указанные сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих дней со дня 
поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования. 

9. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня опове-
щения жителей сельского поселения Эштебенькино об их проведении до дня опубликова-
ния заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства (далее - разрешение на условно разрешенный вид использования), направляет заявле-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в Комиссию. 
Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования может 
быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об элек-
тронной подписи" (далее - электронный документ, подписанный электронной подписью). 

2. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, в соответствии с требованиями статьи 5.1 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации, действующего Положения об организации и проведении общественных или пуб-
личных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории сельского 
поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области по 
проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, с учетом иных положений Градо-
строительного Кодекса Российской Федерации Кодекса, проводятся общественные обсуждения 
или публичные слушания, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом и 
другими федеральными законами. 

3. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам решений 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, в соответствии с требованиями части 3 статьи 5.1 
Градостроительного Кодекса Российской Федерации, являются: 

1) граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых 
подготовлены данные проекты,  

2) правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства,  

3) граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к 
земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, правообладатели 
таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, 

4) правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в 
отношении которого подготовлены данные проекты,  

5) правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подвержен-
ных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данных 
проектов, в соответствии с частью 3 статьи 39 Градостроительного Кодекса Российской Феде-
рации. 

4. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, в том числе проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении такого разрешения, согласно пункта 2 части 4 статьи 5.2 
Градостроительного Кодекса Российской Федерации, может быть одним из мероприятий при 
утверждении или выдачи необходимых для выполнения инженерных изысканий, архитектурно-
строительного проектирования, строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства сведений, документов, материалов. 

5. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, 
общественные обсуждения или публичные слушания проводятся с участием правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого 
негативного воздействия. 

6. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний направляет сообщения 
о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования: 

1) правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение,  

2) правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запра-
шивается данное разрешение,  

3) правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение.  

Указанные сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих дней со дня поступ-
ления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования. 

7. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения 
жителей сельского поселения Эштебенькино об их проведении до дня опубликования заключе-
ния о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний определяется действу-
ющим Положением об организации и проведении общественных или публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности на территории сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области и не может быть более одного 
месяца. 

8. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования, направленных в Комиссию осуществляется подготовка рекомендаций о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предостав-
лении такого разрешения с указанием причин принятого решения. 

Комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня окончания таких обсуждений или 
слушаний осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об 
отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направ-
ляет указанные рекомендации Главе муниципального района Челно-Вершинский  Самарской 
области (далее – Глава м.р. Челно-Вершинский ). 

9. На основании поступивших заключения о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования и рекомендаций Комиссии, Глава м.р. Челно-Вершинский  в течение 
трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого 
разрешения с указанием причин принятого решения в виде постановления. 

10. Подготовку проекта постановления администрации муниципального района Челно-
Вершинский  Самарской области о выдаче разрешения на осуществление условно разрешенно-
го вида использования земельного участка или объекта капитального строительства или отказе 
в выдаче разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного 
участка или объекта капитального строительства осуществляет отдел архитектуры и градостро-
ительства муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области на основании 
рекомендаций Комиссии. 

Постановление администрации муниципального района Челно-Вершинский  Самарской 
области о выдаче разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования 
земельного участка или объекта капитального строительства или об отказе в выдаче разреше-
ния на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка или 
объекта капитального строительства подлежит опубликованию в средствах массовой информа-
ции и на официальном сайте администрации муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области муниципального района в сети "Интернет": http://Эштебенькино.рф/. 

11. В соответствии с частью 10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или пуб-
личных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставле-
нии такого разрешения. 

12. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для 
внесения изменений в Правила порядке после проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу принимается без 
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний, согласно части 11 статьи 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
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8) планируется строительство объектов индивидуального жилищного строительства с 
привлечением денежных средств участников долевого строительства в соответствии с 
Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строитель-
стве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации". 

3. Видами документации по планировке территории являются: 
1) проект планировки территории; 
2) проект межевания территории. 
4. Применительно к территории, в границах которой не предусматривается осуществле-

ние комплексного развития территории, а также не планируется размещение линейных 
объектов, допускается подготовка проекта межевания территории без подготовки проекта 
планировки территории в целях, предусмотренных частью 2 статьи 43 Градостроительного 
Кодекса. 

5. Проект планировки территории является основой для подготовки проекта межевания 
территории, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 настоящей статьи. 
Подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки 
территории или в виде отдельного документа. 

6. Общие требования к документации по планировке территории, содержание, порядок 
подготовки и утверждения определяются Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, законами Самарской области. 

ГЛАВА 5. Положения о проведении общественных обсуждений или публичных слуша-
ний по вопросам землепользования и застройки 

Статья 14. Общие положения о проведении общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам землепользования и застройки 

Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся с целью соблюдения 
прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства. 

Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, законодатель-
ством Самарской области, уставом сельского поселения, настоящими Правилами, другими 
нормативными правовыми актами. 

На общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам землепользования 
и застройки выносятся: 

проект Правил землепользования и застройки, проекты внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки; 

проекты планировки территории и проекты межевания территории, за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

проекты решений о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строительства; 

проекты решений о предоставлении разрешений на отклонения от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

4. Порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний должен предусматривать оповещение жителей сельского поселения о начале 
общественных обсуждений или публичных слушаний, ознакомление с соответствующим 
проектом, другие меры, обеспечивающие участие в общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование 
(обнародование) результатов общественных обсуждений или публичных слушаний, вклю-
чая мотивированное обоснование принятых решений. 

5. Порядок и иные особенности организации и проведения общественных обсуждений, 
публичных слушаний определены положениями статьи 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

ГЛАВА 6. Положения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Статья 15. Порядок внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
1. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки осуществляется в 

порядке, предусмотренном статьями 31 - 32 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации. 

2. Основаниями для рассмотрения главой местной администрации вопроса о внесении 
изменений в правила землепользования и застройки являются: 

1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану сельского 
поселения, схеме территориального планирования муниципального района, возникшее в 
результате внесения в такие генеральные планы или схему территориального планирова-
ния муниципального района изменений; 

1.1) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации феде-
рального органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, установ-
ленные законодательством Российской Федерации, предписания об устранении нарушений 
ограничений использования объектов недвижимости, установленных на приаэродромной 
территории, которые допущены в правилах землепользования и застройки поселения, 
городского округа, межселенной территории; 

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

3) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями исполь-
зования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте 
градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином государственном реестре 
недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий; 

4) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 
полностью или частично в границах зон с особыми условиями использования территорий, 
территорий достопримечательных мест федерального, регионального и местного значения, 
содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости ограничениям использо-
вания объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий; 

5) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями 
использования территории, установление, изменение границ территории объекта культур-
ного наследия, территории исторического поселения федерального значения, территории 
исторического поселения регионального значения. 

6) принятие решения о комплексном развитии территории; 
7) обнаружение мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в 

границах муниципальных образований. 
3. Предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки в 

комиссию направляются: 
1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила землеполь-

зования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов 
капитального строительства федерального значения; 

2) органами исполнительной власти Самарской области в случаях, если правила земле-
пользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению 
объектов капитального строительства регионального значения; 

3) органами местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский  в 
случаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функциони-
рованию, размещению объектов капитального строительства местного значения; 

4) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенствовать 
порядок регулирования землепользования и застройки на территории сельского поселения; 

5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, 
если в результате применения правил землепользования и застройки земельные участки и 
объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их 
правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального 
строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений; 

6) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или юридическим 
лицом, созданным Российской Федерацией и обеспечивающим реализацию принятого 
Правительством Российской Федерацией решения о комплексном развитии территории; 

7) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации, органом местного самоуправления, принявшими решение о комплексном 
развитии территории, юридическим лицом, созданным субъектом Российской Федерации и 
обеспечивающим реализацию принятого субъектом Российской Федерации решения о 

определяется действующим Положением об организации и проведении общественных или 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории сельского 
поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области и не 
может быть более одного месяца. 

10. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
направленных в Комиссию осуществляется подготовка рекомендаций о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого 
разрешения с указанием причин принятого решения. 

Комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня окончания таких обсуждений или 
слушаний осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об 
отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направ-
ляет указанные рекомендации Главе м.р. Челно-Вершинский . 

11. На основании поступивших заключения о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства и рекомендаций Комиссии, Глава м.р. Челно-Вершинский  в течение семи дней 
со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения об отказе в 
предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения в виде постановле-
ния. 

12. Подготовку проекта постановления администрации муниципального района Челно-
Вершинский  Самарской области о выдаче разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, или 
отказе в выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства осуществляет отдел архитектуры и 
градостроительства муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области на основа-
нии рекомендаций Комиссии. 

Постановление администрации муниципального района Челно-Вершинский  Самарской 
области о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в выдаче разреше-
ния на осуществление отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации и на официальном сайте администрации муниципального района Челно-
Вершинский  Самарской области муниципального района в сети "Интернет": http://
Эштебенькино.рф/ . 

13. В соответствии с частью 10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или пуб-
личных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого 
разрешения. 

14. В соответствии с частью 6.1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, не допускается предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отноше-
нии земельного участка, на котором расположена самовольная постройка, в отношении которой 
в администрацию сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский  Самарской области поступило уведомление о выявлении самовольной постройки 
от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного 
учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, до ее сноса или приведения в соответствие с уста-
новленными требованиями. 

Исключение составляют случаи, если по результатам рассмотрения данного уведомления о 
сносе органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной власти, 
должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, 
которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации и 
от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие при-
знаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда 
об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приве-
дении в соответствие с установленными требованиями. 

15. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении 
такого разрешения, согласно части 7 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации. 

16. Если отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не соответствует ограничениям использования объектов 
недвижимости, установленным на приаэродромной территории, в соответствии с частью 8 
статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не допускается. ГЛАВА 4. Положения о подготовке документации 
по планировке территории органами местного самоуправления 

 
ГЛАВА 4. Положения о подготовке документации по планировке территории органами 

местного самоуправления 
 
Статья 13. Общие положения 
1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения 

устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, 
установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства. 

2. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объекта капи-
тального строительства является обязательной в следующих случаях: 

1) необходимо изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд 
в связи с размещением объекта капитального строительства федерального, регионального или 
местного значения; 

2) необходимы установление, изменение или отмена красных линий; 
3) необходимо образование земельных участков в случае, если в соответствии с земельным 

законодательством образование земельных участков осуществляется только в соответствии с 
проектом межевания территории; 

4) размещение объекта капитального строительства планируется на территориях двух и 
более муниципальных образований, имеющих общую границу (за исключением случая, если 
размещение такого объекта капитального строительства планируется осуществлять на землях 
или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и 
для размещения такого объекта капитального строительства не требуются предоставление 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и 
установление сервитутов); 

5) планируются строительство, реконструкция линейного объекта (за исключением случая, 
если размещение линейного объекта планируется осуществлять на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и для размеще-
ния такого линейного объекта не требуются предоставление земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, и установление сервитутов). Правитель-
ством Российской Федерации могут быть установлены иные случаи, при которых для строи-
тельства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по плани-
ровке территории; 

6) планируется размещение объекта капитального строительства, не являющегося линейным 
объектом, и необходимых для обеспечения его функционирования объектов капитального 
строительства в границах особо охраняемой природной территории или в границах земель 
лесного фонда; 

7) планируется осуществление комплексного развития территории; 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 25 (564) 1 июля 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Формы графического и текстового описания местоположения границ территориальных 
зон, требования к точности определения координат характерных точек границ территори-
альных зон, формату электронного документа, содержащего указанные сведения, устанав-
ливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
ведения Единого государственного реестра недвижимости, осуществления государственно-
го кадастрового учета недвижимого имущества, государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, предоставления сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости. 

 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ    
               РЕШЕНИЕ                                                                                                                      
 от 28 июня 2022г. № 64                                                
 
О внесении изменений и дополнений в решение 
Собрания представителей «О бюджете сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
     
     Рассмотрев представленные изменения в бюджет сельского поселения Челно-

Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Собрание 
представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

 
РЕШИЛО: 

    Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О бюджете сельского 
поселения  Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский на 2022 год на  
плановый период 2023 и 2024 годов» № 46 от 29.12.2021 (с изменениями, внесенными 
решением Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области  №51 от 27.01.2022,№61 от 31.05.2022 ) 
следующие изменения: 

1.В п.п. «а»п.1статьи 1 сумму 29187,0 тыс.рублей заменить суммой 40479,0 тыс.рублей 
2.В п.п. «б»п.1статьи 1 сумму 30944,0 тыс.рублей заменить суммой 42236,0 тыс.рублей 
3.Приложение № 1,2,4 изложить в новой редакции (прилагается). 
4.Настоящее решение опубликовать на официальном сайте сельского поселения Челно-

Вершины муниципального района  Челно-Вершинский Самарской области в сети Интернет 
и в газете «Официальный вестник». 

 
 
Председатель Собрания                                                                   А.В.Буйволов 
представителей сельского  
поселения   Челно-Вершины                                                             
 
 
Глава сельского поселения                                                               С.А.Ухтверов 
Челно-Вершины 
 
 
 
 
 

комплексном развитии территории (далее - юридическое лицо, определенное субъектом Рос-
сийской Федерации), либо лицом, с которым заключен договор о комплексном развитии терри-
тории в целях реализации решения о комплексном развитии территории. 

3.1. В случае, если правилами землепользования и застройки не обеспечена в соответствии с 
частью 3.1 статьи 31 настоящего Кодекса возможность размещения на территориях поселения, 
городского округа предусмотренных документами территориального планирования объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муни-
ципального района (за исключением линейных объектов), уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, уполномоченный орган местного самоуправления муниципального района направ-
ляют главе поселения, главе городского округа требование о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки в целях обеспечения размещения указанных объектов. 

3.2. В случае, предусмотренном частью 3.1 настоящей статьи, глава поселения, глава город-
ского округа обеспечивают внесение изменений в правила землепользования и застройки в 
течение тридцати дней со дня получения указанного в части 3.1 настоящей статьи требования. 

3.3. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в случаях, преду-
смотренных пунктами 3 - 5 части 2 и частью 3.1 настоящей статьи, а также в случае однократ-
ного изменения видов разрешенного использования, установленных градостроительным регла-
ментом для конкретной территориальной зоны, без изменения ранее установленных предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства и (или) в случае однократного изменения одного или нескольких предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установлен-
ных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на 
десять процентов проведение общественных обсуждений или публичных слушаний, опублико-
вание сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки и подготовка предусмотренного частью 4 настоящей статьи 
заключения комиссии не требуются. 

3.4. В случае внесения изменений в правила землепользования и застройки в целях реализа-
ции решения о комплексном развитии территории, в том числе в соответствии с частью 5.2 
статьи 30 настоящего Кодекса, такие изменения должны быть внесены в срок не позднее чем 
девяносто дней со дня утверждения проекта планировки территории в целях ее комплексного 
развития. 

3.5. Внесение изменений в правила землепользования и застройки в связи с обнаружением 
мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в границах муниципальных 
образований, осуществляется в течение шести месяцев с даты обнаружения таких мест, при 
этом проведение общественных обсуждений или публичных слушаний не требуется.  

4. Комиссия в течение двадцати пяти дней со дня поступления предложения о внесении 
изменения в правила землепользования и застройки осуществляет подготовку заключения, в 
котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением 
изменения в правила землепользования и застройки или об отклонении такого предложения с 
указанием причин отклонения, и направляет это заключение главе местной администрации. 

4.1. Проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки, предусматрива-
ющих приведение данных правил в соответствие с ограничениями использования объектов 
недвижимости, установленными на приаэродромной территории, рассмотрению комиссией не 
подлежит. 

5. Глава местной администрации с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении 
комиссии, в течение двадцати пяти дней принимает решение о подготовке проекта о внесении 
изменения в правила землепользования и застройки или об отклонении предложения о внесе-
нии изменения в данные правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого 
решения заявителям. 

6. Глава местной администрации после поступления от уполномоченного Правительством 
Российской Федерации федерального органа исполнительной власти предписания, указанного в 
пункте 1.1 части 2 настоящей статьи, обязан принять решение о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки. Предписание, указанное в пункте 1.1 части 2 настоящей статьи, 
может быть обжаловано главой местной администрации в суд. 

7. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении само-
вольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, 
государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 
55.32 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, не допускается внесение в правила 
землепользования и застройки изменений, предусматривающих установление применительно к 
территориальной зоне, в границах которой расположена такая постройка, вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
которым соответствуют вид разрешенного использования и параметры такой постройки, до ее 
сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случа-
ев, если по результатам рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправления 
в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное 
учреждение или в орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 
Градостроительного Кодекса Российской Федерации и от которых поступило данное уведомле-
ние, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усмат-
ривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых 
требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленны-
ми требованиями. 

8. В случаях, предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 настоящей статьи, исполнительный 
орган государственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченные на уста-
новление зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов 
культурного наследия, утверждение границ территорий исторических поселений федерального 
значения, исторических поселений регионального значения, направляет главе местной админи-
страции требование об отображении в правилах землепользования и застройки границ зон с 
особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, 
территорий исторических поселений федерального значения, территорий исторических поселе-
ний регионального значения, установления ограничений использования земельных участков и 
объектов капитального строительства в границах таких зон, территорий. 

9. В случае поступления требования, предусмотренного частью 8 настоящей статьи, поступ-
ления от органа регистрации прав сведений об установлении, изменении или прекращении 
существования зоны с особыми условиями использования территории, о границах территории 
объекта культурного наследия либо со дня выявления предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 
настоящей статьи оснований для внесения изменений в правила землепользования и застройки 
глава местной администрации обязан обеспечить внесение изменений в правила землепользова-
ния и застройки путем их уточнения в соответствии с таким требованием. При этом утвержде-
ние изменений в правила землепользования и застройки в целях их уточнения в соответствии с 
требованием, предусмотренным частью 8 настоящей статьи, не требуется. 

10. Срок уточнения правил землепользования и застройки в соответствии с частью 9 настоя-
щей статьи в целях отображения границ зон с особыми условиями использования территорий, 
территорий объектов культурного наследия, территорий исторических поселений федерального 
значения, территорий исторических поселений регионального значения, установления ограни-
чений использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах 
таких зон, территорий не может превышать шесть месяцев со дня поступления требования, 
предусмотренного частью 8 настоящей статьи, поступления от органа регистрации прав сведе-
ний об установлении, изменении или прекращении существования зоны с особыми условиями 
использования территории, о границах территории объекта культурного наследия либо со дня 
выявления предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 настоящей статьи оснований для внесения 
изменений в правила землепользования и застройки. 

 
ГЛАВА 7. Сведения о границах территориальных зон 
Статья 16. Сведения о границах территориальных зон 
Сведения о границах территориальных зон являются обязательным приложением к настоя-

щим Правилам землепользования и застройки. 
Сведения о границах установленных территориальных зон содержат графическое описание 

местоположения границ территориальных зон, перечень координат характерных точек этих 
границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости.  
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493 Администрация сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

Общегосударственные вопросы 01 00 8799 0 7989 0 7999 0

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1178 0 1178 0 1178 0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Челно-Вершины муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области"
01 02 3900000000 1178 0 1178 0 1178 0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления
01 02 3900011000 1178 0 1178 0 1178 0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) 

органов
01 02 3900011000 120 1178 0 1178 0 1178 0

Функционирование законодательных (представительных)органов 

государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований
01 03 1 0 1 0 1 0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Челно-Вершины муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области"
01 03 3900000000 1 0 1 0 1 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений

01 03 3900078210 1 0 1 0 1 0

Иные межбюджетные трансферты 01 03 3900078210 540 1 0 1 0 1 0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций

01 04 6283 0 5995 0 5995 0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Челно-Вершины муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области"
01 04 3900000000 6283 0 5995 0 5995 0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления
01 04 3900011000 6266 0 5978 0 5978 0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) 

органов
01 04 3900011000 120 5103 0 5103 0 5103 0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
01 04 3900011000 240 1138 0 850 0 850 0

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей 01 04 3900011000 850 25 0 25 0 25 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений

01 04 3900078210 17 0 17 0 17 0

Иные межбюджетные трансферты 01 04 3900078210 540 17 0 17 0 17 0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 208 0 0 0 0 0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Челно-Вершины муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области" 
01 06 3900000000 208 0 0 0 0 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений

01 06 3900078210 208 0 0 0 0 0

Иные межбюджетные трансферты 01 06 3900078210 540 208 0 0 0 0 0

Резервные фонды 01 11 100 0 110 0 120 0

Непрограммные направления расходов 01 11 9900000000 100 0 110 0 120 0

Резервный фонд местной администрации 01 11 9900079900 100 0 110 0 120 0

 Приложение №1

Код Рз  ПР  ЦСР  ВР

2022 2023

Ведомственная структура расходов местного бюджета  сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов

 к Решению Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины "О бюджете сельского 

поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов

2024

Наименование главного распорядителя средств  бюджета 

сельского поселения, раздела, подраздела, целевой статьи и 

вида расходов
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Резервные средства 01 11 9900079900 870 100 0 110 0 120 0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1029 0 705 0 705 0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Челно-Вершины муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области"  
01 13 3900000000

1029 0 705 0 705 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 3900020000 1024 0 700 0 700 0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
01 13 3900020000 240 1004 0 700 0 700 0

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей 01 13 3900020000 850 20 0 0 0 0 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 
01 13 3900078210 5 0 5 0 5 0

Иные межбюджетные трансферты 01 13 3900078210 540 5 0 5 0 5 0

Национальная оборона 02 00 238 238 246 246 254 254

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02  03 238 238 246 246 254 254

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Челно-Вершины муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области" 
02 03 3900000000

238 238 246 246 254 254

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
02 03 3900051180

238 238 246 246 254 254

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) 

органов
02 03 3900051180 120 238 238 239 239 246 246

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 02 03 3900051180 240 0 0 7 7 8 8

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность
03 00 122 0 55 0 5 0

Гражданская оборона 03 09 5 0 5 0 5 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений

03 09 9900078210 5 0 5 0 5 0

Иные межбюджетные трансферты 03 09 9900078210  540 5 0 5 0 5 0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность
03 10

97 0 50 0 0 0

Муниципальная программа "Пожарная безопасность на 

территории сельского поселения Челно-Вершины муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области" 

03 10 8000000000 

97 0 50 0 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 10 8000020000 50 0 50 0 0 0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
03 10 8000020000  240

50 0 50 0 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам.
03 10 8000060000 47 0 0 0 0 0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений 
03 10 8000060000 630 47 0 0 0 0 0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности
03 14 20 0 0 0 0 0

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области" 

03 14 8500000000 20 0 0 0 0 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 14 8500020000 20 0 0 0 0 0

 Премии и гранты 03 14 8500020000 350 20 0 0 0 0 0

Национальная экономика 04 00 17359 12642 4114 0 4049 0

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 04 09 15455 10882 4094 0 4029 0

Муниципальная программа "Модернизация и развитие 

автомобильных дорог общего пользования местного значения  

сельского поселения Челно-Вершины муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области"

04 09 8100000000

15455 10882 4094 0 4029 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 8100020000 3952 0 3594 0 3529 0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
04 09 8100020000 240

3952 0 3594 0 3529 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам.
04 09 8100060000 

500 0 500 0 500 0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям , физическим 

лицам 

04 09 8100060000 810

500 0 500 0 500 0

На развитие улично-дорожной сети в рамках подпрограммы 

"Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в Самарской области"

04 09 81000S3270

11003 10882 0 0 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
04 09 81000S3270 240

11003 10882 0 0 0 0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1904 1760 20 0 20 0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Челно-Вершины муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области" 
04 12 3900000000

1884 1760 0 0 0 0

Внесение изменений в схему территориального планирования 

муниципальных районов Самарской области, в генеральные планы 

и в правила землепользования и застройки

04 12 39000S3650

1884 1760 0 0 0 0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
04 12 39000S3650 240

1884 1760 0 0 0 0

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в сельском поселении Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области" 

04 12 8300000000 20 0 20 0 20 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 8300020000 20 0 20 0 20 0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
04 12 8300020000 240

20 0 20 0 20 0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 12641 4998 3937 0 17908 14773

Жилищное хозяйство 05 01 3895 2998 1730 0 15103 14773

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области" 

05 01 8500000000

3710 2998 1400 0 14773 14773

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений

05 01 85000L5760 

3710 2998 1400 0 14773 14773

Бюджетные инвестиции 05 01 85000L5760  410 0 0 1400 0 14773 14773

Иные межбюджетные трансферты 05 01 85000L5760  540 3710 2998 0 0

Непрограммные направления расходов 05 01 9900000000 185 0 330 0 330 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 9900020000 56 0 200 0 200 0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
05 01 9900020000 240

56 0 200 0 200 0

Иные направления расходов 05 01 9900090000 129 0 130 0 130 0

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей 05 01 9900090000 850 129 0 130 0 130 0

Коммунальное хозяйство 05 02 600 0 600 0 600 0

Муниципальная программа  "Комплексное развитие  систем 

коммунальной инфраструктуры  на территории сельского 

поселения Челно-Вершины  муниципального района Челно-

05 02 8400000000
600 0 600 0 600 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 8400020000 0 0 100 0 100 0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
05 02 8400020000  240

0 0 100 0 100 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам.
05 02 8400060000

600 0 500 0 500 0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам

05 02 8400060000 810

600 0 500 0 500 0

Благоустройство 05 03 8146 2000 1607 0 2205 0

Муниципальная программа "Благоустройство территории 

сельского поселения Челно-Вершины муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области "

05 03 8200000000 

8146 2000 1607 0 2205 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 8200020000 3680 0 1607 0 2205 0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
05 03 8200020000  240

3680 0 1607 0 2205 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений

05 03 8200078210

712 0 0 0 0 0

Иные межбюджетные трансферты 05 03 8200078210 540 712 0 0 0 0 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений

05 03 82000L5760 

3754 2000 0 0 0 0

Иные межбюджетные трансферты 05 03 82000L5760 540 3754 2000 0 0 0 0

Охрана окружающей среды 06 00 245 0 0 0 0 0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 245 0 0 0 0 0

Муниципальная программа "Благоустройство территории 

сельского поселения Челно-Вершины муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области "

06 05 8200000000 

245 0 0 0 0 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений

06 05 8200078210

245 0 0 0 0 0

Иные межбюджетные трансферты 06 05 8200078210 540 245 0 0 0 0 0

Культура, кинематография 08 00 2730 0 2730 0 2730 0

Культура 08 01 2730 0 2730 0 2730 0

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области" 
08 01 8500000000

2730 0 2730 0 2730 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений

08 01 8500078210 2730 0 2730 0 2730 0

Иные межбюджетные трансферты 08 01 8500078210 540 2730 0 2730 0 2730 0

Социальная политика 10 00 62 0 0 0 0 0

Пенсионное обеспечение 10 01 62 0 0 0 0 0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Челно-Вершины муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области"
10 01 3900000000 62 0 0 0 0 0

Социальное обеспечение населения 10 01 3900080000 62 0 0 0 0 0

Социальные выплаты гражданам , кроме публичных нормативных 

социальных выплат
10 01 3900080000 320 62 0 0 0 0 0

Физическая культура и спорт 11 00 40 0 40 0 40 0

Физическая культура 11 01 40 0 40 0 40 0

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области "
11 01 8500000000

40 0 40 0 40 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 01 8500020000 10 0 10 0 10 0

Иные закупки товаров,работ иуслуг для обеспечения 

(государственных)  муниципальных нужд
11 01 8500020000 240

10 0 10 0 10 0

Иные направления расходов 11 01 8500090000 30 0 30 0 30 0

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей 11 01 8500090000 850 30 0 30 0 30 0

ИТОГО 42236 17878 19111 246 32985 15027

Условно утвержденные расходы 9990000000 0 490 1736

Всего с учетом условно утвержденных расходов 42236 17878 19601 246 34721 15027

Приложение № 2

493 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ

1 757

493 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 1 757

493 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 40 479

493 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 40 479

493 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 40 479

493 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 40 479

493 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 42 236

493 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 42 236

493 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 42 236

493 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 42 236

Код 

админист

ратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения

 к Решению Собрания представителейсельского поселения

"О бюджете сельского поселения  Челно-Вершины муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" 

Источники внутреннего финансирования

дефицита  бюджета сельского поселения Челно-Вершины на 2022 год

Сумма, 

тыс.руб.

Приложение 4

 

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездны

х 

поступлений

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмездн

ых 

поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездны

х поступлений

Муниципальная программа 

«Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Челно-

Вершины муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области» 39 0 00 00000

10883 1998 8125 246 8133 254

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 39 0 00 00000

120 6519 238 6520 239 6527 246

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 39 0 00 00000

240 4026 1760 1557 7 1558 8

Социальное обеспечение населения 39 0 00 00000 320 62 0 0 0 0 0

Иные межбюджетные трансферты 39 0 00 00000 540 231 0 23 0 23 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 39 0 00 00000 850 45 0 25 0 25 0

Муниципальная программа "Пожарная 

безопасность на территории сельского 

поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области " 80 0 00 00000 97 0 50 0 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 80 0 00 00000 240 50 0 50 0 0 0

Субсидии некоммерчесим организациям 80 0 00 00000 630 47 0 0 0 0 0

Муниципальная программа 

"Модернизация и развитие автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения  сельского поселения Челно-

Вершины муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области  "

81 0 00 00000 15455 10882 2694 0 4029 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 81 0 00 00000 240 14955 10882 2194 0 3529 0

Иные межбюджетные трансферты 81 0 00 00000 810 500 500 0 500 0

Муниципальная программа 

"Благоустройство территории сельского 

поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области" 82 0 00 00000 8391 2000 3007 0 2205 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 82 0 00 00000 240 3680 2000 3007 0 2205 0

Иные межбюджетные трансферты 82 0 00 00000 540 4711 0 0 0 0 0

Муниципальная программа "Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

сельском поселении Челно-Вершины 

муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области" 83 0 00 00000 20 0 20 0 20 0

Субсидии юридическим лицам (кроме  

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 83 0 00 00000 240 20 0 20 0 20 0

 

 

Сумма, тыс.рублей

Наименование ЦСР ВР

2022 2023 2024

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 

(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

"О бюджете сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов"

к Решению Собрания представителей  сельского 

поселения Челно-Вершины
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 25 (564) 1 июля 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

В целях приведения нормативно правовой базы  сельского поселения Челно-Вершины в 
соответствии с действующим законодательством ,руководствуясь Уставом сельского 
поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти, Собрание представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области  

 
РЕШИЛО: 

 
1. Признать утратившим силу решения Собрания представителей сельского поселения 

Челно-Вершины от 02 августа 2013 года № 97 «Об утверждении схем водоснабжения, 
водоотведения и теплоснабжения сельского поселения Челно-Вершины  муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области». 

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте сельского поселения Челно-Вершины в сети Интернет. 

 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Челно-Вершины  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                         А. В. Буйвол 
 
 
Глава сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                       С. А. Ухтверов 
 
 
 
 
    
   СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
               НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
         ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
             РЕШЕНИЕ № 49                                                                    
 
             от 27 июня 2022 г 
 
О внесении изменений в решение Собрания представителей  
сельского поселения Новое Аделяково муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области от 29.12.2021 года №40 
«О бюджете сельского поселения Новое Аделяково муниципального района  
Челно-Вершинский на 2022 год и   на плановый период 2023 и 2024 годов» 
 
           В соответствии с п.2 ст. 35 Устава сельского поселения Новое Аделяково муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области Собрание представителей сель-
ского поселения Новое Аделяково 

РЕШИЛО: 
 
 Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 29.12.2021 г. №40 
«О бюджете сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-

Вершинский на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями, вне-
сенными решением Собрания представителей Новое Аделяково муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области от 31.01.2022 г. №42) следующие изменения и 
дополнения: 

 
в статье 1 в пункте 1 
в абзаце втором сумму 4 705,7 тыс. руб. заменить суммой 6 604,7 тыс. руб. 
в абзаце втором сумму 5 369,5 тыс. руб. заменить суммой 7 268,5 тыс. руб.; 
в статье 4  
в абзаце втором сумму 1 296,2 тыс. руб. заменить суммой 3 195,1 тыс. руб.; 
в абзаце шестом сумму 2 329,7 тыс. руб. заменить суммой 4 228,7 тыс. руб.  
Приложение № 1, №2, №3 изложить в новой редакции (прилагаются) 
Опубликовать настоящее Решение в газете «Официальный вестник» и на  
           официальном сайте администрации сельского поселения Новое Аделяково  
            муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 
 
 
Председатель собрания представителей                                      П.В. Сапожников 
сельского поселения Новое Аделяково                                                                                                   
 
. 
  Глава сельского поселения                                                          А.В. Войнов  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ    
               РЕШЕНИЕ                                                                                                                      
 от 28 июня 2022г. № 65  
 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки  
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский  Самар-

ской области  
 
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 

20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о 
результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и за-
стройки сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области от 25.06.2022, Собрание представителей сельского поселения Челно-
Вершины муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области решило: 

 
1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселе-

ния Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский   Самарской области, утвер-
жденные Собранием представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области  30.06.2008 № 37:  

1.1. изложить в новой редакции карты градостроительного зонирования сельского поселения 
Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (М 1:5000, 
1:25000) согласно приложениям 1,2 к настоящему решению; 

1.2. изложить в новой редакции раздел II «Карта градостроительного зонирования террито-
рии поселения» и раздел III «Градостроительные регламенты» согласно приложению 3 к насто-
ящему решению;  

1.3. дополнить приложением, содержащим сведения о границах территориальных зон, 
включая графическое описание местоположения границ территориальных зон, перечень коор-
динат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого 
государственного реестра недвижимости, согласно приложению 4 к настоящему решению; 

2. Опубликовать настоящее решение в газете ««Официальный вестник» и на официальном 
сайте Администрации сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области в сети «Интернет» http://челновершины.рф/. 

3. Разместить настоящее решение и изменения в Правила землепользования и застройки  
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области во ФГИС ТП. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Челно-Вершины  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                     А. В. Буйволов      
 
 
Глава сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                   С. А. Ухтверов 
 
               
 
 
 
СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ    
 
               РЕШЕНИЕ                                                                                                                      
 
 от 28 июня 2022г. № 66  
 
О признании утратившим силу решения Собрания представителей сельского поселения 

Челно-Вершины от 02 августа 2013 года № 97 «Об утверждении схем водоснабжения, водоот-
ведения и теплоснабжения сельского поселения Челно-Вершины  муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области» 

 

Муниципальная программа "Комплексное 

развитие  систем коммунальной 

инфраструктуры  на территории сельского 

поселения Челно-Вершины  

муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области"  84 0 00 00000 600 0 600 0 600 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 84 0 00 00000 240 0 0 100 0 100 0

Субсидии юридическим лицам (кроме  

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 84 0 00 00000 810 600 0 500 0 500 0

Муниципальная программа "Комплексное 

развитие социальной инфраструктуры 

сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области" на 2017-

2033 гг. 85 0 00 00000 6500 2998 4180 0 17553 14773

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 85 0 00 00000 240 10 0 10 0 10 0

Социальное обеспечение населения 85 0 00 00000 350 20 0 10 0 10 0

Бюджетные инвестиции 85 0 00 00000 410 0 0 1400 0 14773 14773

Иные межбюджетные трансферты 85 0 00 00000 540 6440 2998 2730 0 2730 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 85 0 00 00000 850 30 0 30 0 30

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 290 0 445 0 455 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 99 0 00 00000 240 56 0 200 0 200 0

Иные межбюджетные трансферты 99 0 00 00000 540 5 0 5 0 5 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 00 00000 850 129 0 130 0 130 0

Резервные средства 99 0 00 00000 870 100 0 110 0 120 0

Итого 42236 17878 19121 246 32995 15027

Условно утвержденные расходы х 0 0 490 0 1736 0

Всего с учетом условно утвержденных 

расходов 42236 17878 19611 246 34731 15027

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

489 Администрация сельского поселения Новое Аделяково муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 1 950,2 0,0 1 361,1 0,0 1 346,8 0,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования

01 02 675,0 0,0 577,7 0,0 567,7 0,0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления  

сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2021- 2025 годы"

01 02 3900000000 675,0 0,0 577,7 0,0 567,7 0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 02 3900011000 675,0 0,0 577,7 0,0 567,7 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 01 02 3900011000 120 675,0 0,0 577,7 0,0 567,7 0
Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований

01 03 0,5 0,5 0,5

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления  

сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2021- 2025 годы"

01 03 3900000000 0,5 0,5 0,5

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

01 03 3900078210 0,5 0,5 0,5

Иные межбюджетные трансферты 01 03 3900078210 540 0,5 0,5 0,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

01 04 1 044,2 0,0 756,0 0,0 752,3 0,0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления  

сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2021- 2025 годы"

01 04 3900000000 1 044,2 0,0 756,0 0,0 752,3 0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 04 3900011000 1 021,0 0,0 732,8 0,0 729,1 0,0

 к Решению Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково 

"О бюджете сельского поселения Новое Аделяково муниципального района 

Челно- Вершинский  на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов    

                                                                              Приложение №1

Наименование главного распорядителя средств бюджета сельского 

поселения, раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов

( в редакции решения Собрания представителей сельского поселения Новое 

Аделяково от 27 июня 2022г. №49)

Код Рз  ПР  ЦСР  ВР

2022 2023

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области   на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов

2024
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Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 01 04 3900011000 120 884,0 686,5 676,5

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

01 04 3900011000 240 137,0 46,3 52,6

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

01 04 3900078210 23,2 0,0 23,2 0,0 23,2 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 04 3900078210 540 23,2 23,2 23,2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления  

сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2021- 2025 годы"

01 06 3900000000 40,0 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

01 06 3900078210 40,0 0,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 06 3900078210 540 40,0 0,0 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11 30,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0

Непрограммные направления расходов 01 11 9900000000 30,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0

Резервный фонд местной администрации 01 11 9900079900 30,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0

Резервные средства 01 11 9900079900 870 30,0 0,0 10,0 10,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 160,5 0,0 16,9 0,0 16,3 0,0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления  

сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2021- 2025 годы"

01 13 3900000000 160,5 0,0 16,9 0,0 16,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 3900020000 155,5 0,0 11,9 0,0 11,3 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

01 13 3900020000 240 83,8 0,0 11,9 0,0 11,3 0,0

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей 01 13 3900020000 850 71,7

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

01 13 3900078210 5,0 5,0 5,0

Иные межбюджетные трансферты 01 13 3900078210 540 5,0 5,0 5,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 95,2 95,2 98,3 98,3 101,6 101,6

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02  03 95,2 95,2 98,3 98,3 101,6 101,6

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления  

сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2021- 2025 годы"

02 03 3900000000 95,2 95,2 98,3 98,3 101,6 101,6

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты

02 03 3900051180 95,2 95,2 98,3 98,3 101,6 101,6

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 02 03 3900051180 120 92,7 92,7 95,5 95,5 98,6 98,6
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

02 03 3900051180 240 2,5 2,5 2,8 2,8 3,0 3,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 73,1 0,0 15,0 0,0 15,0 0,0

Гражданская оборона 03 09 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Непрограммные направления расходов 03 09 9900000000 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органами 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

03 09 9900078210 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 03 09 9900078210  540 5,0 5,0 5,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность

03 10 68,1 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0

Муниципальная программа  «Пожарная безопасность на территории  сельского 

поселения  Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2021 - 2025 годы"

03 10 5500000000 68,1 0,0 10,0 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 10 5500020000 21,0 10,0 10,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

03 10 5500020000 240 21,0 10,0 10,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организацимя и иным юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

03 10 5500060000 47,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

03 10 5500060000 630 47,1 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 4 410,5 3 099,9 919,0 0,0 905,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 3 119,7 1 898,9 914,0 0,0 900,0 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры сельского поселения Новое Аделяково муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области на 2021- 2033 годы"

04 09 5300000000 3 119,7 1 898,9 914,0 0,0 900,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 5300020000 1 201,6 0,0 914,0 0,0 900,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 09 5300020000 240 1 201,6 0,0 914,0 0,0 900,0 0,0

На развитие улично-дорожной сети в рамках подпрограммы "Модернизация и 

развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

Самарской области"

04 09 53000S3270 1 918,1 1 898,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 09  53000S3270 240 1 918,1 1 898,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 290,8 1 201,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления  

сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2021- 2025 годы"

04 12 3900000000 1 285,8 1 201,0 0,0 0,0

Внесения изменения в схему территориального планирования муниципальных 

районов Самарской области в генеральные планы и в правила 

землепользования и застройки

04 12 39000S3650 1 285,8 1 201,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 12 39000S3650 240 1 285,8 1 201,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства 

в сельском поселении Новое Аделяково муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2021 - 2025 годы"

04 12 6100000000 5,0 0,0 5,0 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 6100020000 5,0 0,0 5,0 5,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 12 6100020000 240 5,0 5,0 5,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 406,6 0,0 93,8 0,0 79,5 0,0

Коммунальное хозяйство 05 02 64,0 0,0 15,0 0,0 15,0 0,0

Муниципальная программа" Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры сельского поселения Новое Аделяково муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области на 2021 -2033 годы"

05 02 5600000000 64,0 0,0 15,0 0,0 15,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 5600020000 24,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

05 02 5600020000 240 24,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организацимя и иным юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

05 02 5600060000 40,0 15,0 15,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям , физическим лицам 

05 02 5600060000 810 40,0 15,0 15,0

Благоустройство 05 03 342,6 0,0 78,8 0,0 64,5 0,0

Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселения 

Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области на 2021 - 2025 годы"

05 03  5400000000 342,6 0,0 78,8 0,0 64,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03  5400020000 342,6 0,0 78,8 0,0 64,5 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

05 03  5400020000 240 342,6 0,0 78,8 0,0 64,5 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 332,9 0,0 305,4 0,0 305,4 0,0

Культура 08 01 332,9 0,0 305,4 0,0 305,4 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения Новое Аделяково муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области на 2021 - 2033 годы"

08 01 8500000000 332,9 0,0 305,4 0,0 305,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 8500020000 27,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

08 01 8500020000 240 27,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органами 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

08 01 8500078210 305,4 0,0 305,4 0,0 305,4 0,0

Иные межбюджетные трансферты 08 01 8500078210  540 305,4 0,0 305,4 305,4 0

ИТОГО 7 268,5 3 195,1 2 792,6 98,3 2 753,3 101,6

Условно утвержденные расходы 9990000000 0 69 139,6

Всего с учетом условно утвержденных расходов 7268,5 3195,1 2861,6 98,3 2892,9 101,6

 

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездны

х 

поступлений

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмездн

ых 

поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездны

х поступлений

Муниципальная программа 

«Совершенствование муниципального 

управления  сельского поселения Новое 

Аделяково муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2021- 

2025 г. г."
39 0 00 00000 3301,2 1296,2 1449,4 98,3 1438,4 101,6

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов
39 0 00 00000 120 1651,7 92,7 1359,7 95,5 1342,8 98,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 39 0 00 00000 240 1509,1 1203,5 61,0 2,8 66,9 3,0

Иные межбюджетные трансферты 39 0 00 00000 540 68,7 28,7 28,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей
39 0 00 00000 850 71,7

Муниципальная программа 

«Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры сельское поселение 

Новое Аделяково муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области на 

2021 -2033 годы» 53 0 00 00000 3119,7 1898,9 914,0 0,0 900,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 53 0 00 00000 240 3119,7 1898,9 914,0 0,0 900,0 0,0

Муниципальная программа 

"Благоустройство территории сельского 

поселения Новое Аделяково 

муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2021 - 

2025 годы" 54 0 00 00000  342,6 0,0 78,8 0,0 64,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 54 0 00 00000 240 342,6 78,8 64,5

Муниципальная программа  «Пожарная 

безопасность на территории  сельского 

поселения  Новое Аделяково 

муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2021 - 

2025 годы" 55 0 00 00000 68,1 10,0 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 55 0 00 00000 240 21,0 10,0 10,0

Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных 

(муниципальны) учреждений 55 0 00 00000 630 47,1 10,0 0,0 10,0 0,0

Муниципальная программа" 

Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры 

сельского поселения Новое Аделяково 

муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2021 -

2033 годы" 56 0 00 00000 64,0 0,0 15,0 0,0 15,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 56 0 00 00000 240 24,0

Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных 

(муниципальны) учреждений
56 0 00 00000 810 40,0 15,0 0,0 15,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие 

малого и среднего предпринимательства 

в сельском поселении Новое Аделяково 

муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2021 - 

2025 годы" 61 0 00 00000 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для 

обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 61 0 00 00000 240 5,0 5,0 5,0

Муниципальная программа 

"Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения 

Новое Аделяково муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области на 

2021 - 2025 годы"
85 0 00 00000 332,9 0,0 305,4 0,0 305,4 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для 

обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 85 0 00 00000 240 27,5

Иные межбюджетные трансферты
85 0 00 00000 540 305,4 305,4 305,4

Непрограммные направления деятельности99 0 00 00000 35,0 0,0 15,0 0,0 15,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 99 0 00 00000 540 5,0 0,0 5,0 5,0

Резервные средства 99 0 00 00000 870 30,0 0,0 10,0 10,0

Итого 7268,5 3195,1 2792,6 98,3 2753,3 101,6

Условно утвержденные расходы х 69,0 139,6

Всего с учетом условно утвержденных 

расходов 7268,5 3195,1 2861,6 98,3 2892,9 101,6

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Новое Аделяково муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 к Решению Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково           

"О бюджете сельского поселения Новое Аделяково муниципального района 

Челно- Вершинский  на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов    

( в редакции решения Собрания представителей сельского поселения Новое 

Аделяково от 27 июня 2022г. №49)

Приложение 2

Сумма, тыс.рублей

Наименование ЦСР ВР

2022 год 2023 год 2024 год

Сумма, 

тыс.руб.

2022

489 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ

663,8

489 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 663,8

489 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 6 604,7

489 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 6 604,7

489 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 6 604,7

489 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 6 604,7

489 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 7 268,5

489 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 7 268,5

489 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 7 268,5

489 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 7 268,5

Приложение №3

Код 

админист

ратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения

Источники внутреннего финансирования

дефицита  бюджета сельского поселения Новое Аделяково на 2022 год

 к Решению Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково                

"О бюджете сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно- 

Вершинский  на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов   

( в редакции решения Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково 

от 27 июня 2022г. №49)
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 25 (564) 1 июля 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 

РЕШЕНИЕ  
схода граждан села Сиделькино  

сельского поселения Сиделькино муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области 

 
Дата проведения схода граждан: «24» июня 2022 г. 
Место проведения схода граждан: 446851, Самарская область, Челно-Вершинский район, 

с.Сиделькино, ул. Советская, д.25.  
Жители, имеющие право участвовать в сходе граждан: 481 человек  
(граждане, проживающее на территории соответствующего населенного пункта и            

обладающие избирательным правом) 
Зарегистрированные участники схода граждан 251 человек 
 

РЕШИЛИ: 
 
1. Ввести самообложение граждан в сумме 1000 рублей с каждого совершеннолетнего 

жителя, зарегистрированного по месту жительства в селе Сиделькино сельского поселения 
Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в целях финанси-
рования проекта «Улучшение дорожного покрытия на участках дорог в селе Сиделькино от 
поворота с автодороги «Челно-Вершины – Каменный Брод» в сторону улицы Полевой (300м) и 
от поворота с автодороги «Челно-Вершины – Каменный Брод» в сторону улицы Школьной 
(600м). 

2. Определить, что общественный контроль за реализацией решения о самообложении 
граждан будет осуществляться Анисифоровым А.Н., Анисифоровым  П.И., Федоровым  И.И. 

 
 
Председательствующий на сходе граждан                                     М.Н.Турлачев 
 
 
Секретарь схода                                                                                 Н.В.Анисимова 
 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ      
ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ  
 
с. Чувашское Урметьево 
 
30 июня 2022 г. № 51 
 
О внесении изменений и дополнений в решение 
Собрания представителей «О бюджете сельского поселения  
Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»  
 
     Рассмотрев представленные изменения в бюджет сельского поселения  Чувашское Урме    

тьево Собрание представителей сельского поселения Чувашское Урметьево  муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области 

 
Р Е Ш И Л О : 

 
        Внести в решение Собрания  представителей сельского поселения Чувашское Урметье-

во муниципального района Челно-Вершинский «О бюджете сельского поселения Чувашское 
Урметьево муниципального района Челно-Вершинский на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов» от 29.12.2021г. № 36 (с изменениями, внесенными решением Собрания предста-
вителей сельского поселения Чувашское Урметьево от 28.01.2022 года №40; 21.02.2022 года 
№42) следующие изменения и дополнения: 

 
1.В пункте 1 статьи 1 
                                                                                                                                                                                                              
в абзаце 2 сумму «4667,1 тыс. руб.» заменить суммой «4767,1 тыс. руб.»  
в абзаце 3 сумму «5948,2 тыс. руб.» заменить суммой «6048,2тыс. руб.» 
 
2.В пункте 1 статьи 4  
в абзаце 2 сумму «1719,2 тыс. руб.» заменить суммой «1989,7 тыс. руб.» 
3. В пункте 2 статьи 4 
в абзаце 2 сумму «3192,6 тыс. руб» заменить суммой «3563,1 тыс. руб.» 
 
4.  Приложения № 1,2,3 изложить в новой редакции (прилагается). 
 
5. Опубликовать настоящее Решение на официальном сайте администрации сельского                                

поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области и в газете «Официальный вестник». 

 
 
Председатель собрания представителей                                         Мурзина Л.К. 
 
 
 
 
 
 

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездны

х поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездны

х поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездны

х поступлений
541 Администрация сельского поселения Чувашское Урметьево 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области

Общегосударственные вопросы 01 00 1 816,1 0,0 550,2 0,0 526,5 0

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования
01 02 613,4 0,0 267,5 0,0 253,5 0,0

Муниципальная   программа «Совершенствование 

муниципального управления сельского поселения Чувашское 

Урметьево муниципального района Челно-Вершинский».

01 02 3900000000 613,4 0,0 267,5 0,0 253,5 0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления
01 02 3900011000 613,4 0,0 267,5 0,0 253,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) 

органов

01 02 3900011000 120 613,4 267,5 0,0 253,5

0,0

Фукционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных  органов 

муниципальных образований 

01 03 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5

0,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Чувашское Урметьево 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области "

01 03 3900000000 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5

0,0

                                                                                 (в редакции решения Собрания представителей сельского поселения от "30" июня  2022  г. № 51

 Приложение №1

Код Рз  ПР  ЦСР  ВР

2022 2023

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

 к Решению Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево "О бюджете 

сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов"    

2024

Наименование главного распорядителя средств  бюджета 

сенльского поселения, раздела, подраздела, целевой статьи и 

вида расходов

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений

01 03 3900078210 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5

0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 03 3900078210 540 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5

0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций
01 04 827,1 0,0 272,7 0,0 263,0 0,0

Муниципальная   программа «Совершенствование 

муниципального управления сельского поселения Чувашское 

Урметьево муниципального района Челно-Вершинский».

01 04 3900000000 827,1 0,0 272,7 0,0 263,0 0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления
01 04 3900011000 803,9 0,0 249,5 0,0 239,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) 

органов
01 04 3900011000 120 751,4 0,0 249,5 0,0 239,8 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
01 04 3900011000 240 52,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей
01 04 3900072001 850 0,0 23,2 0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

01 04 3900078210 23,2 0,0 23,2 0,0 23,2 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 04 3900078210 540 23,2 0,0 23,2 0,0 23,2 0,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора
01 06 34,7

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

Муниципальная   программа «Совершенствование 

муниципального управления сельского поселения Чувашское 

Урметьево муниципального района Челно-Вершинский».
01 06 3900000000 34,7

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений

01 06 3900078210 34,7

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 06 3900078210 540 34,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11 10,0 0,0 5,0 5,0
0,0

Непрограммные направления расходов 01 11 9900000000 10,0 0,0 5,0 5,0
0,0

Резервный фонд местной администрации 01 11 9900079900 10,0 0,0 5,0 0,0 5,0
0,0

Резервные средства 01 11 9900079900 870 10,0 0,0 5,0 5,0
0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 330,4 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Муниципальная   программа «Совершенствование 

муниципального управления сельского поселения Чувашское 

Урметьево муниципального района Челно-Вершинский».

01 13 3900000000 330,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений

01 13 3900078210 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 13 3900078210 540 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
01 13 3900020000 325,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
01 13 3900020000 240 293,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 3900020000 850 32,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Национальная оборона 02 00 95,20 95,20 98,30 98,30 101,60 101,60

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02  03
95,20 95,20 98,30 98,30 101,60 101,60

Муниципальная   программа «Совершенствование 

02 03  3900000000
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Муниципальная   программа «Совершенствование 

муниципального управления сельского поселения Чувашское 
02 03 3900000000 95,20 95,20 98,30 98,30 101,60 101,60

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

02 03 3900051180 95,20 95,20 98,30 98,30 101,60 101,60

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) 

органов
02 03 3900051180 120 93,20 93,20 96,30 96,30 99,60 99,60

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
02 03 3900051180 240 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Национальна безопасность и правоохранительная 

деятельность
03 00 57,30 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00

Гражданская оборона 03 09 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Непрограммные направления расходов 03 09 9900000000 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений

03 09 9900078210 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 03 09 9900078210  540 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0

Пожарная безопасность 03 10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногеннного характера, пожарная 

безопастность

 03 10 52,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Пожарная безопасность на 

территории сельского поселения Чувашское Урметьево 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

03 10 8800000000 52,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
03 10 8800020000 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей
03 10 8800020000 850 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям, некомерческим организациям и иным 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

03 10 8800060000 47,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)
03 10 8800060000 630 47,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Национальная экономика
04 00 3 215,9 1 624,5 744,0 0,0 732,0 0,0

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 0,0 0,0 0,0 0,0 732,0 0,0Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
04 05 99000S2003  810 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 476,8 0,0 744,0 0,0 732,0 0,0

Муниципальная программа "Модернизация и развитие 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области "

04 09 8600000000 1 476,8 0,0 744,0 0,0 732,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 8600020000 1 476,8 0,0 744,0 0,0 732,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 09 8600020000 240 1 476,8 0,0 744,0 0,0 732,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 739,1 1 624,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Чувашское Урметьево 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области "

04 12 3900000000 1 739,1 1 624,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Внесение изменений в схему территориального планирования 

муниципальных районов Самарской области, в генеральные 

планы и в правила землепользования и застройки

04 12 39000S3650 1 739,1 1 624,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 12 39000S3650 240 1 739,1 1 624,5 0,0 0,0 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 735,3 270,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Благоустройство 05 03 735,3 270,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Благоустройство сельского 

поселения Чувашское Урметьево муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2022 годы"

05 03 8700000000 735,3 270,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 8700020000 374,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

05 03 8700020000 240 374,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Реализация мероприятий по поддержке решений референдумов 

(сходов)

05 03 87000S6160 360,5 270,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

05 03 87000S6160 240 360,5 270,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Культура,кинематография 08 00 85,1 0,0 85,1 0,0 85,1 0

Культура 08 01 85,1 0,0 85,1 0,0 85,1 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие 

социальной инфраструктуры сельского поселения 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области " на 2017-2033 годы

08 01 8500000000 85,1 0,0 85,1 0,0 85,1 0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений

08 01 8500078210 85,1 0,0 85,1 0,0 85,1 0,0

Иные межбюджетные трансферты 08 01 8500078210  540 85,1 0,0 85,1 0,0 85,1
0,0

Социальная политика 10 00 43,3 0,0 43,3 0,0 43,3

Пенсионное обеспечение 10 01 43,3 0,0 43,3 0,0 43,3 0,0

Социальное обеспечение населения 10 01 8500080000 43,3 0,0 43,3 0,0 43,3 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

10 01 8500080000 320 43,3 0,0 43,3 0,0 43,3

0,0

ИТОГО 6 048,2 1 989,7 1 526,4 98,3 1 494,0 101,6

Условно утвержденные расходы 9990000 0 36,6 73,3

Всего с учетом условно утвержденных расходов
6048,2 1989,7 1563 98,3 1567,3 101,6
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 25 (564) 1 июля 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Девлезеркино 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
по проекту решения Собрания представителей 

 сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского 

поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 

      25 июня 2022 г. 
 
1. Дата проведения публичных слушаний – с 27.05.2022 г. по 25.06.2022. 
2. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции проекта) – 

446858, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Девлезеркино, ул. Советская, д. 
9а. 

3. Основание проведения публичных слушаний: 
 – оповещение о начале публичных слушаний, опубликованное в газете «Официальный 

вестник» от 20.05.2022 № 19; 
- постановление Главы сельского поселения Девлезеркино муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области от --19.05.2022 года № 3 «О проведении публич-
ных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки сельского 
поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области», 
опубликованное в газете «Официальный вестник» от        20.05. 2022 № 19. 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект решения Собрания представи-
телей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области» (далее – проект изменений в Правила землепользования и застройки). 

5. Количество участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных 
слушаниях – 140 (Сто сорок) человек.  

6. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено 
заключение о результатах публичных слушаний – протокол публичных слушаний в сель-
ском поселении Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области от 25.06.2022. 

7. Собрания участников публичных слушаний в сельском поселении Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по вопросу публичных 
слушаний проведены: 

в селе Девлезеркино – 01.06.2022 г. в 16:00 по адресу: с. Девлезеркино, ул. Советская, д. 
9а; 

в селе Малое Девлезеркино– 02.06.2022 г. в 16:00 по адресу: с. Малое Девлезеркино, ул. 
Школьная, д. 1а; 

 в п.Покровка,- 02.06.2022г в 17:00 по адресу: ул. Подгорная, д.3; 
в п.Воздвиженка, -  03.06.2022г.в 16:00 по адресу: ул.Лесная, д.3; 
в п.Петровск-           04.06.2022г.в 16:00 по адресу: ул.Родниковая, д.1; 
в кардоне №5 -          04.06.2022г.16:30  около бывшего дома Ивашкина. 
 
8. Мнения, предложения и замечания по проекту внесены в протокол публичных слуша-

ний от 25.06.2022. 
9. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сель-

ского поселения Девлезеркино Самарской области и иными заинтересованными лицами, 
по утверждению проекта изменений в Правила: 

9.1. Мнения о целесообразности утверждения проекта изменений в Правила, и другие 
мнения, содержащие положительную оценку по вопросу публичных слушаний, высказаны 
участником публичных слушаний 5 (пять)) человек. 

9.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не 
высказаны. 

9.3. Замечания и предложения для учета в проекте изменений в Правила землепользова-
ния и застройки высказаны-5(пять) человек. 

 

 
9.4. По результатам публичных слушаний, с учетом выраженных мнений о целесообраз-

ности утверждения проекта изменений в Правила, рекомендуется утвердить проект изме-
нений в Правила с учетом замечаний и предложений, содержащихся в пункте  п. 9.3 насто-
ящего заключения. 

 
 
Глава сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                     Е. А. Абанькова 
 

 
 
 
 
 

 

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездны

х 

поступлений

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмездн

ых 

поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездны

х поступлений

Муниципальная программа 

"Модернизация и развитие 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

сельского поселения Чувашское 

Урметьево муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области " 86 0 00 00000 1476,80 0 744,00 0 732,00 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 86 0 00 00000 240 1476,80 0 744,00 0 732,00 0

Муниципальная   программа 

«Совершенствование 

муниципального управления 

сельского поселения Чувашское 

Урметьево муниципального 

района Челно-Вершинский».

39 0 00 00000 3640,40 1719,70 644,00 98,30 623,60 101,60

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 39 0 00 00000 120 1458,10 93,20 613,30 96,30 592,90 99,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 39 0 00 00000 240 2086,70 1626,50 2,00 2,00 2,00 2,00

Иные межбюджетные трансферты
39 0 00 00000 540 63,40 0,00 28,70 0,00 28,70 0,00

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

39 0 00 00000 850 32,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Муниципальная программа 

"Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения 

Чувашское Урметьево муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской 

области" 85 0 00 00000 128,40 0,00 128,40 0,00 128,40 0,00

Иные межбюджетные трансферты

85 0 00 00000 540 85,10 0,00 85,10 0,00 85,10 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат
85 0 00 00000 321 43,30 0,00 43,30 0,00 43,30 0,00

Муниципальная программа 

"Благоустройство сельского 

поселения Чувашское Урметьево 

муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области 

на 2015-2022 годы"
87 0 00 00000 735,30 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров,работ и услуг для 

обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
87 0 00 00000 240 735,30 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Муниципальна япрограмма "Пожарная 

безопасность на территории сельского 

поселения Чувашское Урметьево 

муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области  "
88 0 00 00000 52,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)
88 0 00 00000 630 47,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

88 0 00 00000 850 5,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Непрограммные направления расходов

99 0 00 00000 15,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты

99 0 00 00000 540 5,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00

Приложение 2

 

Сумма, тыс.рублей

Наименование ЦСР ВР

2022 год 2023 год 2024 год

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 

(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

"О бюджете сельского поселения Чувашское 

Урметьево муниципального района Челно-Вершинский 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы "

                                                 (в редакции решения Собрания представителей сельского поселения от 30.06.2022г.№51 

к Решению Собрания представителей  сельского поселения Чувашское Урметьево

Резервные средства

99 0 00 00000 870 10,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00

Итого
6048,2 1989,7 1526,4 98,30 1494,0 101,60

Условно утвержденные расходы х 39,1 78,4

Всего с учетом условно утвержденных 

расходов 6048,2 1989,7 1563,00 98,30 1567,30 101,60

Приложение № 3

Сумма, 

тыс.руб.

2022

541 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ

1 281,1

541 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 1 281,1

541 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 4 767,1

541 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 4 767,1

541 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 4 767,1

541 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 4 767,1

541 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 6 048,2

541 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 6 048,2

541 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 6 048,2

541 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 6 048,2

Код 

админист

ратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения

 к Решению Собрания представителейсельского поселения

  "О бюджете сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов" (в редакции решения Собрания представителей сельского поселения от "30" 

июня 2022г. № 51  

Источники внутреннего финансирования

дефицита  бюджета сельского поселения Чувашское Урметьево на 2022 год

№ Информация о замечаниях и 

предложениях 

Ф.И.О. лица, выразившего мнение 

по вопросу публичных слушаний 

Мотивировка учета замечания или 

предложения 

1.  

Согласен (согласна) с 

внесением изменений в 

Правила землепользования и 

застройки. 

Еглашкин Виктор  Николаевич  Данные предложения соответствуют 

требованиям градостроительного и 

земельного законодательства. В связи с 

этим, представляются возможными к 

учету. 

2. 

Согласен (согласна) с 

внесением изменений в 

Правила землепользования и 

застройки. 

Фролова Елена Александровна Данные предложения соответствуют 

требованиям градостроительного и 

земельного законодательства. В связи с 

этим, представляются возможными к 

учету. 

3. Согласен (согласна) с 

внесением изменений в 

Правила землепользования и 

застройки. 

Львов Сергей Николаевич 

Данные предложения соответствуют 

требованиям градостроительного и 

земельного законодательства. В связи с 

этим, представляются возможными к 

учету. 

4. Согласен (согласна) с 

внесением изменений в 

Правила землепользования и 

застройки. 

Моисеев Вячеслав Михайлович Данные предложения соответствуют 

требованиям градостроительного и 

земельного законодательства. В связи с 

этим, представляются возможными к 

учету. 

 

5.  Согласен (согласна) с 

внесением изменений в 

Правила землепользования и 

застройки. 

Матвеева Елена Александровна Данные предложения соответствуют 

требованиям градостроительного и 

земельного законодательства. В связи с 

этим, представляются возможными к 

учету. 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 25 (564) 1 июля 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

ВВЕДЕНИЕ 
 
Настоящим проектом вносятся изменения в Правила землепользования и застройки 

сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, утвержденные Решением Собрания представителей сельского поселения Девле-
зеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 02.10.2013 № 
82. 

Правила землепользования и застройки сельского поселения Девлезеркино муниципаль-
ного района Челно-Вершинский  Самарской области (далее – Правила) - нормативно-
правовой акт сельского поселения Девлезеркино  муниципального района Челно-
Вершинский  Самарской области (далее – сельского поселения Девлезеркино), разработан-
ный в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» иными законами и нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Самарской области, Уставом поселения, иными муниципальными нормативными 
правовыми актами поселения. 

Настоящие Правила устанавливают территориальные зоны, градостроительные регла-
менты, порядок применения настоящих Правил и внесения в них изменений в соответствии 
с действующим законодательством, муниципальными правовыми актами органов местного 
самоуправления, создают условия рационального использования территории сельского 
поселения Девлезеркино  с целью формирования гармоничной среды жизнедеятельности, 
планировки, застройки и благоустройства территории сельского поселения Девлезеркино, 
развития программ жилищного строительства, производственной, социальной, инженерно-
транспортной инфраструктур, бережного природопользования.  

 
ЧАСТЬ I.  ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙ-

КИ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ 
ГЛАВА 1. Общие положения 
Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах землепользования и застройки 
В настоящих Правилах используются следующие основные понятия: 
Градостроительное зонирование – зонирование территорий муниципальных образова-

ний в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регла-
ментов. 

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 предель-
ные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, а также применительно к территориям, в границах которых предусматрива-
ется осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расчетные 
показатели минимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории 
объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показате-
ли максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов 
для населения. 

Зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные 
зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны 
объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны 
санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны 
охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. 

Комплексное развитие территорий – совокупность мероприятий, выполняемых в соот-

Собрание представителей  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕВЛЕЗЕРКИНО 

муниципального района Челно-Вершинский самарской области 
 

РЕШЕНИЕ 
от 30.06.202 № 59 

 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки  

сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский  Самарской 
области  

 
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 

20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о 
результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и за-
стройки сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области от 25.06.2022, Собрание представителей сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский   Самарской области решило: 

1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселе-
ния Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский   Самарской области, утвер-
жденные Собранием представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области  12.11.2014 № 44:  

1.1. изложить в новой редакции карты градостроительного зонирования сельского поселения 
Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (М 1:5000, 
1:25000) согласно приложениям 1,2 к настоящему решению; 

1.2. изложить в новой редакции раздел II «Карта градостроительного зонирования террито-
рии поселения» и раздел III «Градостроительные регламенты» согласно приложению 3 к насто-
ящему решению;  

1.3. дополнить приложением, содержащим сведения о границах территориальных зон, 
включая графическое описание местоположения границ территориальных зон, перечень коор-
динат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого 
государственного реестра недвижимости, согласно приложению 4 к настоящему решению; 

2. Опубликовать настоящее решение в газете ««Официальный вестник» и на официальном 
сайте Администрации сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области в сети «Интернет» http://девлезеркино.рф/. 

3. Разместить настоящее решение и изменения в Правила землепользования и застройки  
сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области во ФГИС ТП. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Девлезеркино  
муниципального района Челно-Вершинский                             А. Н. Досов                                    
 
 
Глава сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский                            Е. А. Абанькова 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 25 (564) 1 июля 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

поселения в соответствии с требованиями федерального законодательства о градострои-
тельной деятельности, Закона Самарской области «О градостроительной деятельности в 
Самарской области» и Правилами. 

3. К полномочиям Комиссии относятся: 
1) обеспечение подготовки проекта правил землепользования и застройки и проектов о 

внесении изменений в Правила; 
2) рассмотрение предложений о внесении изменений в Правила, а также проектов 

муниципальных правовых актов, связанных с реализацией и применением Правил; 
3) рассмотрение заявлений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства и подготовка 
рекомендаций для Главы поселения; 

4) рассмотрение заявлений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства и подготовка рекомендаций для Главы поселения;  

5) организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний на 
территории поселения по проекту правил землепользования и застройки, а также проектам, 
предусматривающим внесение изменений в правила, по проектам решений о предоставле-
нии разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства; 

6) иные полномочия, отнесенные к компетенции комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки градостроительным законодательством, Правилами, 
а также Положением о Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки поселения, утвержденным постановлением Администрации поселения в соответ-
ствии с законодательством о градостроительной деятельности и Правилами. 

 
Статья 7. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам 
Принятые до введения в действие настоящих Правил муниципальные и иные правовые 

акты сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский по 
вопросам землепользования и застройки применяются в части, не противоречащей настоя-
щим Правилам. 

Земельный участок или объект капитального строительства, существовавшие на закон-
ных основаниях до введения в действие Правил землепользования и застройки, или до 
внесения изменений в настоящие Правила являются несоответствующими настоящим 
Правилам в случаях, если: 

а) виды их разрешенного использования не входят в перечень видов разрешенного 
использования, установленных для соответствующей территориальной зоны; 

б) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства не соответствуют предельным значениям, установленным градострои-
тельным регламентом соответствующей территориальной зоны; 

в) земельные участки и объекты капитального строительства, которые расположены в 
пределах зон с особыми условиями использования территории, применение которых не 
соответствует регламенту использования, установленному законами, иными нормативно-
правовыми актами 

3. Использование объектов недвижимости, указанных в части 2 настоящей статьи, 
определяется в соответствии, с частями 8-10 статьи 36 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации: 

3.1. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного 
использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные 
параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использо-
ваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регла-
ментом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объек-
тов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружаю-
щей среды, объектов культурного наследия. 

3.2. Реконструкция указанных в части 3.1 настоящей статьи объектов капитального 
строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответ-
ствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия пре-
дельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов 
разрешенного использования указанных земельных участков и объектов капитального 
строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разре-
шенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
установленными градостроительным регламентом. 

3.3. В случае, если использование указанных в части 3.1 настоящей статьи земельных 
участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или 
здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответ-
ствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких 
земельных участков и объектов. 

Статья 8. Территориальные зоны 
1. При подготовке правил землепользования и застройки границы территориальных зон 

устанавливаются с учетом: 
1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов 

существующего и планируемого использования земельных участков; 
2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных гене-

ральным планом поселения (за исключением случая, установленного частью 6 статьи 18 
Градостроительного Кодекса Российской Федерации), генеральным планом городского 
округа, схемой территориального планирования муниципального района; 

3) определенных Градостроительным Кодексом Российской Федерации территориаль-
ных зон; 

4) сложившейся планировки территории и существующего землепользования; 
5) планируемых изменений границ земель различных категорий; 
6) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строитель-

ства, расположенным на смежных земельных участках; 
7) историко-культурного опорного плана исторического поселения федерального значе-

ния или историко-культурного опорного плана исторического поселения регионального 
значения. 

2. Границы территориальных зон могут устанавливаться по: 
1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противопо-

ложных направлений; 
2) красным линиям; 
3) границам земельных участков; 
4) границам населенных пунктов в пределах муниципальных образований; 
5) границам муниципальных образований, в том числе границам внутригородских 

территорий городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга; 
6) естественным границам природных объектов; 
7) иным границам. 
3. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий 

объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, могут не совпадать с границами территориальных зон. 

4. Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждо-
го земельного участка только к одной территориальной зоне, за исключением земельного 
участка, границы которого в соответствии с земельным законодательством могут пересе-
кать границы территориальных зон. 

5. Для каждой территориальной зоны настоящими Правилами устанавливается градо-
строительный регламент. 

Статья 9. Градостроительные регламенты и их применение 
Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, 

равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и использует-
ся в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строи-
тельства. 

2. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом: 

ветствии с утвержденной документацией по планировке территории и направленных на созда-
ние благоприятных условий проживания граждан, обновление среды жизнедеятельности и 
территорий общего пользования поселений, городских округов. 

Линейные объекты – линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные 
сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подоб-
ные сооружения. 

Объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, строительство 
которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением 
некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка 
(замощение, покрытие и другие). 

Некапитальные строения, сооружения  –  строения, сооружения, которые не имеют прочной 
связи с землей и конструктивные характеристики которых позволяют осуществить их переме-
щение и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без 
изменения основных характеристик строений, сооружений (в том числе киосков, навесов и 
других подобных строений, сооружений). 

Объект индивидуального жилищного строительства – отдельно стоящее здание с количе-
ством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит 
из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворе-
ния гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, и не 
предназначено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости. Понятия "объект 
индивидуального жилищного строительства", "жилой дом" и "индивидуальный жилой дом" 
применяются в настоящем Кодексе, других федеральных законах и иных нормативных право-
вых актах Российской Федерации в одном значении, если иное не предусмотрено такими 
федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом 
параметры, устанавливаемые к объектам индивидуального жилищного строительства настоя-
щим Кодексом, в равной степени применяются к жилым домам, индивидуальным жилым 
домам, если иное не предусмотрено такими федеральными законами и нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации. 

Правообладатели земельных участков – собственники земельных участков, землепользовате-
ли, землевладельцы и арендаторы земельных участков. 

Территориальные зоны – зоны, для которых в правилах землепользования и застройки 
определены границы и установлены градостроительные регламенты. 

Территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется 
неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые 
полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары). 

Устойчивое развитие территорий – обеспечение при осуществлении градостроительной 
деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограниче-
ние негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и 
обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоя-
щего и будущего поколений. 

Статья 2. Основания ведения, назначение и состав Правил землепользования и застройки    
Настоящие Правила в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Земельным кодексом Российской Федерации вводят в муниципальном образовании систему 
регулирования землепользования и застройки. 

Настоящие Правила разрабатываются в целях: 
1) создания условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований, 

сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия; 
2) создания условий для планировки территорий муниципальных образований; 
3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; 
4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления воз-

можности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства. 

3. Настоящие Правила применяются наряду с: 
нормативными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации, 

Самарской области; 
нормативными правовыми актами муниципального района Челно-Вершинский , сельского 

поселения Девлезеркино; 
нормативами градостроительного проектирования; 
техническими регламентами; 
нормативными техническими документами. 
4. Правила землепользования и застройки включают в себя: 
Часть I. Порядок применения и внесения изменений в указанные Правила; 
Часть II. Карта градостроительного зонирования (М 1: 5 000, М 1:25 000); 
Часть III. Градостроительные регламенты. 
5. Настоящие Правила обязательны для соблюдения органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами, должностными 
лицами, осуществляющими, регулирующими и контролирующими градостроительную деятель-
ность на территории сельского поселения. 

Статья 3. Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке 
1. Настоящие Правила, включая все входящие в их состав картографические и иные доку-

менты, являются открытыми для всех физических и юридических лиц, а также должностных 
лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления. 

2. Органы местного самоуправления сельского поселения Девлезеркино обеспечивают 
возможность ознакомления с настоящими Правилами путем: 

опубликования (обнародования) настоящих Правил в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования (обнародования) нормативных правовых актов органов местного само-
управления, иной официальной информации, и размещения на официальном сайте муниципаль-
ного образования в сети «Интернет»; 

создания возможности для ознакомления с настоящими Правилами в полном комплекте в 
органах и организациях, участвующих в вопросах регулирования землепользования и застройки 
на территории сельского поселения; 

размещения Правил в Федеральной государственной информационной системе территори-
ального планирования; 

предоставления физическим и юридическим лицам выписок из настоящих Правил, а также 
необходимых копий картографических материалов и их фрагментов, характеризующих условия 
землепользования и застройки применительно к отдельным земельным участкам и элементам 
планировочной структуры. Данные материалы предоставляются вышеуказанным лицам по 
письменному запросу. 

Органы местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский  обеспечива-
ют предоставление физическим и юридическим лицам материалы настоящих Правил, содержа-
щиеся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятель-
ности. Данные материалы предоставляются вышеуказанным лицам по письменному запросу.  

Статья 4. Вступление в силу Правил землепользования и застройки 
1. Настоящие Правила вступают в силу с момента их официального опубликования 

(обнародования) в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления. 

2. Правила действуют в части, не противоречащей правовым актам, имеющим большую 
юридическую силу. 

Статья 5. Ответственность за нарушения Правил землепользования и застройки 
1. За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а также должностные 

лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, зако-
нодательством Самарской области. 

ГЛАВА 2. Положения о регулировании землепользования и застройки органами местного 
самоуправления 

Статья 6. Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки (далее – Комиссия) 

является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом при Администрации 
поселения, образованным в целях подготовки проекта правил землепользования и застройки, 
обеспечения соблюдения требований Правил, предъявляемых к землепользованию и застройке 
в поселении, организации исполнения положений Правил. 

2. Состав и порядок деятельности Комиссии утверждается поста-новлением Администрации 
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земельного участка или объекта капитального строительства 
1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства (далее - разрешение на условно разрешенный вид использования), направля-
ет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в 
Комиссию. Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электрон-
ной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года 
N 63-ФЗ "Об электронной подписи" (далее - электронный документ, подписанный элек-
тронной подписью). 

2. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитально-
го строительства, в соответствии с требованиями статьи 5.1 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, действующего Положения об организации и проведении обще-
ственных или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 
территории сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский  Самарской области по проектам решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, с учетом иных положений Градостроительного Кодекса Российской Феде-
рации Кодекса, проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, за исклю-
чением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом и другими федеральными закона-
ми. 

3. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, в соответствии с требования-
ми части 3 статьи 5.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, являются: 

1) граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отноше-
нии которых подготовлены данные проекты,  

2) правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства,  

3) граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к 
земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, правообладате-
ли таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, 

4) правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строитель-
ства, в отношении которого подготовлены данные проекты,  

5) правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, под-
верженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации 
данных проектов, в соответствии с частью 3 статьи 39 Градостроительного Кодекса Рос-
сийской Федерации. 

4. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, в том числе проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении такого разрешения, согласно пункта 2 части 4 статьи 
5.2 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, может быть одним из мероприя-
тий при утверждении или выдачи необходимых для выполнения инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства сведений, документов, материалов. 

5. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружаю-
щую среду, общественные обсуждения или публичные слушания проводятся с участием 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подвержен-
ных риску такого негативного воздействия. 

6. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний направляет сооб-
щения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования: 

1) правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение,  

2) правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земель-
ных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение,  

3) правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строитель-
ства, применительно к которому запрашивается данное разрешение.  

Указанные сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих дней со дня 
поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования. 

7. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня опове-
щения жителей сельского поселения Девлезеркино об их проведении до дня опубликова-
ния заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 
определяется действующим Положением об организации и проведении общественных или 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории сель-
ского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский  Самарской 
области и не может быть более одного месяца. 

8. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования, направленных в Комиссию осуществляется подготовка рекомендаций о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в 
предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения. 

Комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня окончания таких обсуждений или 
слушаний осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения 
или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения 
и направляет указанные рекомендации Главе муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области (далее – Глава м.р. Челно-Вершинский ). 

9. На основании поступивших заключения о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования и рекомендаций Комиссии, Глава м.р. Челно-Вершинский  
в течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предо-
ставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения в виде постановле-
ния. 

10. Подготовку проекта постановления администрации муниципального района Челно-
Вершинский  Самарской области о выдаче разрешения на осуществление условно разре-
шенного вида использования земельного участка или объекта капитального строительства 
или отказе в выдаче разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства осуществляет отдел 
архитектуры и градостроительства муниципального района Челно-Вершинский  Самарской 
области на основании рекомендаций Комиссии. 

Постановление администрации муниципального района Челно-Вершинский  Самарской 
области о выдаче разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования 
земельного участка или объекта капитального строительства или об отказе в выдаче 
разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного 
участка или объекта капитального строительства подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации и на официальном сайте администрации муниципального района 
Челно-Вершинский  Самарской области муниципального района в сети "Интернет": http://
Девлезеркино.рф/. 

11. В соответствии с частью 10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования, несет физическое или юридическое лицо, заинтересован-
ное в предоставлении такого разрешения. 

12. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в установ-

1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства 
в границах территориальной зоны; 

2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов суще-
ствующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального 
строительства; 

3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных докумен-
тами территориального планирования муниципальных образований; 

4) видов территориальных зон; 
5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных 

территорий, иных природных объектов.  
3. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капиталь-

ного строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, 
указываются: 

1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства; 

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства; 

3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

4) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории 
объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели 
максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для 
населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанав-
ливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по 
комплексному и устойчивому развитию территории. 

4. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земель-
ные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ терри-
ториальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования, за исключением 
случаев, предусмотренных частями 4, 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 

5. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки: 
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются 
выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах 
реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов куль-
турного наследия; 

2) в границах территорий общего пользования; 
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объек-

тами; 
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых. 
6. Применительно к территориям исторических поселений, достопримечательных мест, 

землям лечебно-оздоровительных местностей и курортов, зонам с особыми условиями исполь-
зования территорий градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. 

7. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, 
покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных терри-
торий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохо-
зяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, 
расположенных в границах особых экономических зон и территорий опережающего социально-
экономического развития. 

8. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов 
не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, 
определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномо-
ченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномочен-
ными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами. Использо-
вание земельных участков в границах особых экономических зон определяется органами 
управления особыми экономическими зонами. Использование земель или земельных участков 
из состава земель лесного фонда, земель или земельных участков, расположенных в границах 
особо охраняемых природных территорий, определяется соответственно лесохозяйственным 
регламентом, положением об особо охраняемой природной территории в соответствии с лес-
ным законодательством, законодательством об особо охраняемых природных территориях. 

ГЛАВА 3. Положения об изменении видов разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами 

Статья 10. Порядок изменения видов разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального 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 использования и условно 
разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними. 

2. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства. 

2.1. Установление основных видов разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства является обязательным применительно к каждой террито-
риальной зоне, в отношении которой устанавливается градостроительный регламент. 

3. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответ-
ствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения 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 государственной власти, органов местно-
го самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разреше-
ний и согласования. 

4.1. Со дня принятия решения о комплексном развитии территории и до дня утверждения 
документации по планировке территории, в отношении которой принято решение о ее ком-
плексном развитии, изменение вида разрешенного использования земельных участков и (или) 
объектов капитального строительства, расположенных в границах такой территории, не допус-
кается. 

5. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие градо-
строительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламен-
ты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в соответствии с 
федеральными законами. 

6. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотренном 
статьей 39 Градостроительного Кодекса РФ, а также положениями статьи 11 настоящих Пра-
вил. 

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в суде решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства либо об отказе в предоставлении такого разрешения. 

8. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использования, не предусмотренный градо-
строительным регламентом, осуществляется путем внесения изменений в Правила в порядке, 
предусмотренном главой V настоящих Правил. 

Статья 11. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
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ющим Положением об организации и проведении общественных или публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности на территории сельского поселения Девле-
зеркино муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области и не может быть 
более одного месяца. 

10. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, направленных в Комиссию осуществляется подготовка рекомендаций о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предо-
ставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения. 

Комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня окончания таких обсуждений или 
слушаний осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения 
или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения 
и направляет указанные рекомендации Главе м.р. Челно-Вершинский . 

11. На основании поступивших заключения о результатах общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и рекомендаций Комиссии, Глава м.р. Челно-Вершинский  в 
течение семи дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении 
такого разрешения об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин 
принятого решения в виде постановления. 

12. Подготовку проекта постановления администрации муниципального района Челно-
Вершинский  Самарской области о выдаче разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, или отказе в выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства осуществля-
ет отдел архитектуры и градостроительства муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области на основании рекомендаций Комиссии. 

Постановление администрации муниципального района Челно-Вершинский  Самарской 
области о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в 
выдаче разрешения на осуществление отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства подлежит опубли-
кованию в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации 
муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области муниципального района в 
сети "Интернет": http://Девлезеркино.рф/ . 

13. В соответствии с частью 10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 
предоставлении такого разрешения. 

14. В соответствии с частью 6.1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, не допускается предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства в отношении земельного участка, на котором расположена самовольная построй-
ка, в отношении которой в администрацию сельского поселения Девлезеркино муници-
пального района Челно-Вершинский  Самарской области поступило уведомление о выяв-
лении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, долж-
ностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, ука-
занных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, до ее 
сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями. 

Исключение составляют случаи, если по результатам рассмотрения данного уведомле-
ния о сносе органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной 
власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправ-
ления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, 
что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в закон-
ную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самоволь-
ной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями. 

15. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в 
предоставлении такого разрешения, согласно части 7 статьи 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации. 

16. Если отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства не соответствует ограничениям использо-
вания объектов недвижимости, установленным на приаэродромной территории, в соответ-
ствии с частью 8 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предостав-
ление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не допускается. ГЛАВА 4. Положе-
ния о подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправ-
ления 

 
ГЛАВА 4. Положения о подготовке документации по планировке территории органами 

местного самоуправления 
 
Статья 13. Общие положения 
1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспе-

чения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной 
структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируе-
мого размещения объектов капитального строительства. 

2. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объекта 
капитального строительства является обязательной в следующих случаях: 

1) необходимо изъятие земельных участков для государственных или муниципальных 
нужд в связи с размещением объекта капитального строительства федерального, регио-
нального или местного значения; 

2) необходимы установление, изменение или отмена красных линий; 
3) необходимо образование земельных участков в случае, если в соответствии с земель-

ным законодательством образование земельных участков осуществляется только в соответ-
ствии с проектом межевания территории; 

4) размещение объекта капитального строительства планируется на территориях двух и 
более муниципальных образований, имеющих общую границу (за исключением случая, 
если размещение такого объекта капитального строительства планируется осуществлять на 
землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и для размещения такого объекта капитального строительства не требуются 
предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и установление сервитутов); 

5) планируются строительство, реконструкция линейного объекта (за исключением 
случая, если размещение линейного объекта планируется осуществлять на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и 
для размещения такого линейного объекта не требуются предоставление земельных участ-
ков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и установление 
сервитутов). Правительством Российской Федерации могут быть установлены иные слу-
чаи, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 
подготовка документации по планировке территории; 

6) планируется размещение объекта капитального строительства, не являющегося 
линейным объектом, и необходимых для обеспечения его функционирования объектов 
капитального строительства в границах особо охраняемой природной территории или в 
границах земель лесного фонда; 

ленном для внесения изменений в Правила порядке после проведения общественных обсужде-
ний или публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересо-
ванного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу принима-
ется без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний, согласно части 11 
статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

13. В соответствии с частью 11.1. статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, не допускается предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования в 
отношении земельного участка, на котором расположена самовольная постройка, в отношении 
которой в администрацию сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский  Самарской области поступило уведомление о выявлении самовольной постройки 
от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного 
учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, до ее сноса или приведения в соответствие с уста-
новленными требованиями. 

Исключение составляют случаи, если по результатам рассмотрения данного уведомления о 
сносе органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной власти, 
должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, 
которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации и 
от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие при-
знаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда 
об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приве-
дении в соответствие с установленными требованиями. 

14. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в 
предоставлении такого разрешения, согласно части 12 статьи 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.  

 
Статья 12. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градострои-

тельным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инже-
нерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе 
обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, в соответствии с требованиями 
части 1 статьи 40 Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 

Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, если такое отклонение необходимо в целях однократного изменения одного или 
нескольких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной 
территориальной зоны, не более чем на десять процентов, согласно требований части 1.1. 
статьи 40 Градостроительного Кодекса Российской Федерации. При этом, в соответствии с 
частью 4 статьи 40 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, в данном случае 
проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства рассмотрению на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях не подлежит.  

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка при 
соблюдении требований технических регламентов. 

3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства физическое 
или юридическое лицо направляют в Комиссию заявление о предоставлении такого разреше-
ния. Заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства может быть 
направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.  

4. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в 
соответствии с требованиями статьи 5.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, 
действующего Положения об организации и проведении общественных или публичных слуша-
ний по вопросам градостроительной деятельности на территории сельского поселения Девле-
зеркино муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области и с учетом иных 
положений Градостроительного Кодекса Российской Федерации Кодекса проводятся обще-
ственные обсуждения или публичные слушания, за исключением случаев, предусмотренных 
настоящим Кодексом и другими федеральными законами.  

5. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам решений 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства являются: 

1) граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых 
подготовлены данные проекты,  

2) правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, 

3) граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к 
земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, правообладатели 
таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, 

4) правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в 
отношении которого подготовлены данные проекты. 

6. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, в том числе проведение 
общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
такого разрешения, согласно пункта 2 части 4 статьи 5.2 Градостроительного Кодекса Россий-
ской Федерации, может быть одним из мероприятий при утверждении или выдачи необходи-
мых для выполнения инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства сведений, документов, 
материалов. 

7. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства подготавли-
вается в течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления заявления о предоставлении 
такого разрешения и подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, с учетом положений статьи 39 Градостроительного Кодекса Россий-
ской Федерации, за исключением случая, указанного в части 1.1. настоящей статьи. 

8. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний направляет сообщения 
о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства: 

1) правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение,  

2) правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запра-
шивается данное разрешение,  

3) правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение.  

Указанные сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих дней со дня поступ-
ления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования. 

9. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения 
жителей сельского поселения Девлезеркино об их проведении до дня опубликования заключе-
ния о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний определяется действу-



34 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 25 (564) 1 июля 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

лицом, с которым заключен договор о комплексном развитии территории в целях реализа-
ции решения о комплексном развитии территории. 

3.1. В случае, если правилами землепользования и застройки не обеспечена в соответ-
ствии с частью 3.1 статьи 31 настоящего Кодекса возможность размещения на территориях 
поселения, городского округа предусмотренных документами территориального планиро-
вания объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения муниципального района (за исключением линейных объектов), уполно-
моченный федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный орган исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный орган местного само-
управления муниципального района направляют главе поселения, главе городского округа 
требование о внесении изменений в правила землепользования и застройки в целях обеспе-
чения размещения указанных объектов. 

3.2. В случае, предусмотренном частью 3.1 настоящей статьи, глава поселения, глава 
городского округа обеспечивают внесение изменений в правила землепользования и 
застройки в течение двадцати пяти дней со дня получения указанного в части 3.1 настоя-
щей статьи требования. 

3.3. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в случаях, 
предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 и частью 3.1 настоящей статьи, а также в случае 
однократного изменения видов разрешенного использования, установленных градострои-
тельным регламентом для конкретной территориальной зоны, без изменения ранее уста-
новленных предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и (или) в случае однократного изменения одного или несколь-
ких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной 
территориальной зоны, не более чем на десять процентов проведение общественных 
обсуждений или публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о 
подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки и 
подготовка предусмотренного частью 4 настоящей статьи заключения комиссии не требу-
ются. 

3.4. В случае внесения изменений в правила землепользования и застройки в целях 
реализации решения о комплексном развитии территории, в том числе в соответствии с 
частью 5.2 статьи 30 настоящего Кодекса, такие изменения должны быть внесены в срок не 
позднее чем девяносто дней со дня утверждения проекта планировки территории в целях 
ее комплексного развития. 

3.5. Внесение изменений в правила землепользования и застройки в связи с обнаружени-
ем мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в границах муници-
пальных образований, осуществляется в течение шести месяцев с даты обнаружения таких 
мест, при этом проведение общественных обсуждений или публичных слушаний не требу-
ется. 

4. Комиссия в течение двадцати пяти дней со дня поступления предложения о внесении 
изменения в правила землепользования и застройки осуществляет подготовку заключения, 
в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложе-
нием изменения в правила землепользования и застройки или об отклонении такого пред-
ложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение главе местной 
администрации. 

4.1. Проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки, предусмат-
ривающих приведение данных правил в соответствие с ограничениями использования 
объектов недвижимости, установленными на приаэродромной территории, рассмотрению 
комиссией не подлежит. 

5. Глава местной администрации с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении 
комиссии, в течение двадцати пяти дней принимает решение о подготовке проекта о 
внесении изменения в правила землепользования и застройки или об отклонении предло-
жения о внесении изменения в данные правила с указанием причин отклонения и направ-
ляет копию такого решения заявителям. 

6. Глава местной администрации после поступления от уполномоченного Правитель-
ством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти предписания, 
указанного в пункте 1.1 части 2 настоящей статьи, обязан принять решение о внесении 
изменений в правила землепользования и застройки. Предписание, указанное в пункте 1.1 
части 2 настоящей статьи, может быть обжаловано главой местной администрации в суд. 

7. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении 
самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного 
лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в 
части 2 статьи 55.32 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, не допускается 
внесение в правила землепользования и застройки изменений, предусматривающих уста-
новление применительно к территориальной зоне, в границах которой расположена такая 
постройка, вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства, предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, которым соответствуют вид разрешенного исполь-
зования и параметры такой постройки, до ее сноса или приведения в соответствие с уста-
новленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения 
данного уведомления органом местного самоуправления в исполнительный орган государ-
ственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или в орган местного 
самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации и от которых поступило данное уведомление, направлено уведом-
ление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступи-
ло в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе 
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требования-
ми. 

8. В случаях, предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 настоящей статьи, исполнитель-
ный орган государственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченные 
на установление зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий 
объектов культурного наследия, утверждение границ территорий исторических поселений 
федерального значения, исторических поселений регионального значения, направляет 
главе местной администрации требование об отображении в правилах землепользования и 
застройки границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объек-
тов культурного наследия, территорий исторических поселений федерального значения, 
территорий исторических поселений регионального значения, установления ограничений 
использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах 
таких зон, территорий. 

9. В случае поступления требования, предусмотренного частью 8 настоящей статьи, 
поступления от органа регистрации прав сведений об установлении, изменении или пре-
кращении существования зоны с особыми условиями использования территории, о грани-
цах территории объекта культурного наследия либо со дня выявления предусмотренных 
пунктами 3 - 5 части 2 настоящей статьи оснований для внесения изменений в правила 
землепользования и застройки глава местной администрации обязан обеспечить внесение 
изменений в правила землепользования и застройки путем их уточнения в соответствии с 
таким требованием. При этом утверждение изменений в правила землепользования и 
застройки в целях их уточнения в соответствии с требованием, предусмотренным частью 8 
настоящей статьи, не требуется. 

10. Срок уточнения правил землепользования и застройки в соответствии с частью 9 
настоящей статьи в целях отображения границ зон с особыми условиями использования 
территорий, территорий объектов культурного наследия, территорий исторических поселе-
ний федерального значения, территорий исторических поселений регионального значения, 
установления ограничений использования земельных участков и объектов капитального 
строительства в границах таких зон, территорий не может превышать шесть месяцев со дня 
поступления требования, предусмотренного частью 8 настоящей статьи, поступления от 
органа регистрации прав сведений об установлении, изменении или прекращении суще-
ствования зоны с особыми условиями использования территории, о границах территории 
объекта культурного наследия либо со дня выявления предусмотренных пунктами 3 - 5 
части 2 настоящей статьи оснований для внесения изменений в правила землепользования 
и застройки. 

11. Вопросы социально-экономической деятельности хозяйствующих субъектов, а также 

7) планируется осуществление комплексного развития территории; 
8) планируется строительство объектов индивидуального жилищного строительства с при-

влечением денежных средств участников долевого строительства в соответствии с Федераль-
ным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве много-
квартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые зако-
нодательные акты Российской Федерации". 

3. Видами документации по планировке территории являются: 
1) проект планировки территории; 
2) проект межевания территории. 
4. Применительно к территории, в границах которой не предусматривается осуществление 

комплексного развития территории, а также не планируется размещение линейных объектов, 
допускается подготовка проекта межевания территории без подготовки проекта планировки 
территории в целях, предусмотренных частью 2 статьи 43 Градостроительного Кодекса. 

5. Проект планировки территории является основой для подготовки проекта межевания 
территории, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 настоящей статьи. Подготов-
ка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории 
или в виде отдельного документа. 

6. Общие требования к документации по планировке территории, содержание, порядок 
подготовки и утверждения определяются Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
законами Самарской области. 

ГЛАВА 5. Положения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по 
вопросам землепользования и застройки 

Статья 14. Общие положения о проведении общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам землепользования и застройки 

Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся с целью соблюдения прав 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального строительства. 

Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в соответствии с Конститу-
цией Российской Федерации, федеральным законодательством, законодательством Самарской 
области, уставом сельского поселения, настоящими Правилами, другими нормативными право-
выми актами. 

На общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам землепользования и 
застройки выносятся: 

проект Правил землепользования и застройки, проекты внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки; 

проекты планировки территории и проекты межевания территории, за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

проекты решений о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использова-
ния земельных участков и объектов капитального строительства; 

проекты решений о предоставлении разрешений на отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

4. Порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
должен предусматривать оповещение жителей сельского поселения о начале общественных 
обсуждений или публичных слушаний, ознакомление с соответствующим проектом, другие 
меры, обеспечивающие участие в общественных обсуждениях или публичных слушаниях 
жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний, включая мотивированное обоснование приня-
тых решений. 

5. Порядок и иные особенности организации и проведения общественных обсуждений, 
публичных слушаний определены положениями статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации и статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

ГЛАВА 6. Положения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Статья 15. Порядок внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
1. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки осуществляется в порядке, 

предусмотренном статьями 31 - 32 Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 
2. Основаниями для рассмотрения главой местной администрации вопроса о внесении 

изменений в правила землепользования и застройки являются: 
1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану сельского 

поселения, схеме территориального планирования муниципального района, возникшее в ре-
зультате внесения в такие генеральные планы или схему территориального планирования 
муниципального района изменений; 

1.1) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального 
органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации, предписания об устранении нарушений ограничений исполь-
зования объектов недвижимости, установленных на приаэродромной территории, которые 
допущены в правилах землепользования и застройки поселения, городского округа, межселен-
ной территории; 

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градо-
строительных регламентов; 

3) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использова-
ния территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте градо-
строительного зонирования, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости 
описанию местоположения границ указанных зон, территорий; 

4) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использова-
ния земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных полностью 
или частично в границах зон с особыми условиями использования территорий, территорий 
достопримечательных мест федерального, регионального и местного значения, содержащимся в 
Едином государственном реестре недвижимости ограничениям использования объектов недви-
жимости в пределах таких зон, территорий; 

5) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями ис-
пользования территории, установление, изменение границ территории объекта культурного 
наследия, территории исторического поселения федерального значения, территории историче-
ского поселения регионального значения. 

6) принятие решения о комплексном развитии территории; 
7) обнаружение мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в грани-

цах муниципальных образований. 
3. Предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки в комиссию 

направляются: 
1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила землепользова-

ния и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капиталь-
ного строительства федерального значения; 

2) органами исполнительной власти Самарской области в случаях, если правила землеполь-
зования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов 
капитального строительства регионального значения; 

3) органами местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский  в случа-
ях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, 
размещению объектов капитального строительства местного значения; 

4) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенствовать поря-
док регулирования землепользования и застройки на территории сельского поселения; 

5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в 
результате применения правил землепользования и застройки земельные участки и объекты 
капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладате-
лям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не 
реализуются права и законные интересы граждан и их объединений; 

6) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или юридическим лицом, 
созданным Российской Федерацией и обеспечивающим реализацию принятого Правительством 
Российской Федерацией решения о комплексном развитии территории; 

7) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федера-
ции, органом местного самоуправления, принявшими решение о комплексном развитии терри-
тории, юридическим лицом, созданным субъектом Российской Федерации и обеспечивающим 
реализацию принятого субъектом Российской Федерации решения о комплексном развитии 
территории (далее - юридическое лицо, определенное субъектом Российской Федерации), либо 
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9.4. По результатам публичных слушаний, с учетом выраженных мнений о целесообраз-
ности утверждения проекта изменений в Правила, рекомендуется утвердить проект изме-
нений в Правила с учетом замечаний и предложений, содержащихся в пункте  п. 9.3 насто-
ящего заключения. 

 
          
Глава сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                        С. С. Зайцев 
 
 
 
 
 

 

проекты развития населенных пунктов, находящихся на территории национального парка, 
согласовываются с Минприроды России.  

На территории национального парка строительство и реконструкция объектов капитального 
строительства, расположенных за границами населенных пунктов поселения, допускаются по 
разрешениям, выдаваемым Министерством природных ресурсов и экологии Российской Феде-
рации в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

С Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации согласовываются: 
а) проект генерального плана поселения - в части установления границ населенных пунктов, 

расположенных в границах национального парка; 
б) проект правил землепользования и застройки поселения - в части градостроительных 

регламентов, устанавливаемых применительно к территориям таких населенных пунктов. 
 
ГЛАВА 7. Сведения о границах территориальных зон 
Статья 16. Сведения о границах территориальных зон 
Сведения о границах территориальных зон являются обязательным приложением к настоя-

щим Правилам землепользования и застройки. 
Сведения о границах установленных территориальных зон содержат графическое описание 

местоположения границ территориальных зон, перечень координат характерных точек этих 
границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости.  

Формы графического и текстового описания местоположения границ территориальных зон, 
требования к точности определения координат характерных точек границ территориальных зон, 
формату электронного документа, содержащего указанные сведения, устанавливаются феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере ведения Единого государ-
ственного реестра недвижимости, осуществления государственного кадастрового учета недви-
жимого имущества, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимо-
сти. 

 
 
 
 
 
 

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Каменный Брод 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
по проекту решения Собрания представителей 

 сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского 

поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 

      25 июня 2022 г. 
 
1. Дата проведения публичных слушаний – с 27.05.2022 г. по 25.06.2022. 
2. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции проекта) – 446855, 

Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Каменный Брод, ул. Садовая, д. 24. 
3. Основание проведения публичных слушаний: 
 – оповещение о начале публичных слушаний, опубликованное в газете «Официальный 

вестник» от 20.05.2022 № 19; 
- постановление Главы сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области от  --19.05.2022 года № 3 «О проведении публичных слушаний 
по проекту изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Каменный 
Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области», опубликованное в 
газете «Официальный вестник» от  20.05. 2022 № 19. 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект решения Собрания представителей 
сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 
Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее – 
проект изменений в Правила землепользования и застройки). 

5. Количество участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных 
слушаниях - 16(шеснадцать) человек.  

6. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заклю-
чение о результатах публичных слушаний – протокол публичных слушаний в сельском поселе-
нии Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 
25.06.2022. 

7. Собрания участников публичных слушаний в сельском поселении Каменный Брод муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области по вопросу публичных слушаний 
проведены: 

в селе  Каменный Брод – 01.06.2022 г. в 16:00 по адресу: ул. Садовая, д. 24; 
в селе Красная Багана– 02.06.2022 г. в 16:00 по адресу: с. Красная Багана, ул. Центральная, 

д.18; 
в селе Новая Таяба, ул. Центральная, д.19 
 
8. Мнения, предложения и замечания по проекту внесены в протокол публичных слушаний 

от 25.06.2022. 
9. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского 

поселения Каменный Брод Самарской области и иными заинтересованными лицами, по утвер-
ждению проекта изменений в Правила: 

9.1. Мнения о целесообразности утверждения проекта изменений в Правила, и другие мне-
ния, содержащие положительную оценку по вопросу публичных слушаний, высказаны участни-
ком публичных слушаний -  2(два) человека. 

9.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не 
высказаны. 

9.3. Замечания и предложения для учета в проекте изменений в Правила землепользования и 
застройки  высказаны-2(два) человека. 

 

№ Информация о замечаниях и 

предложениях 

Ф.И.О. лица, выразившего мнение 

по вопросу публичных слушаний 

Мотивировка учета замечания 

или предложения 

1.  

Согласен (согласна) с внесением 

изменений в Правила землепользования 

и застройки. 

Инякина Татьяна Николаевна  Данные предложения 

соответствуют требованиям 

градостроительного и земельного 

законодательства. В связи с этим, 

представляются возможными к 

учету. 

2. 

Согласен (согласна) с внесением 

изменений в Правила землепользования 

и застройки. 

Беззубова Татьяна Владимировна Данные предложения 

соответствуют требованиям 

градостроительного и земельного 

законодательства. В связи с этим, 

представляются возможными к 

учету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

(Внесение изменений) 

Сельского поселения Каменный Брод  

муниципального района Челно-Вершинский  

Самарской области 

(в редакции Решения Собрания представителей сельского поселения 

Каменный Бродмуниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

от 04.12.2015 № 12, от 19.10.2017 № 62,  

от 05.06.2019 № 106) 

 

Порядок применения правил землепользования и застройки               

и внесения в них изменений 

(Часть I) 
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4. Правила землепользования и застройки включают в себя: 
Часть I. Порядок применения и внесения изменений в указанные Правила; 
Часть II. Карта градостроительного зонирования (М 1: 5 000, М 1:25 000); 
Часть III. Градостроительные регламенты. 
5. Настоящие Правила обязательны для соблюдения органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами, должностны-
ми лицами, осуществляющими, регулирующими и контролирующими градостроительную 
деятельность на территории сельского поселения. 

Статья 3. Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке 
1. Настоящие Правила, включая все входящие в их состав картографические и иные 

документы, являются открытыми для всех физических и юридических лиц, а также долж-
ностных лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления. 

2. Органы местного самоуправления сельского поселения Каменный Брод  обеспечива-
ют возможность ознакомления с настоящими Правилами путем: 

опубликования (обнародования) настоящих Правил в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления, иной официальной информации, и размещения на официальном 
сайте муниципального образования в сети «Интернет»; 

создания возможности для ознакомления с настоящими Правилами в полном комплекте 
в органах и организациях, участвующих в вопросах регулирования землепользования и 
застройки на территории сельского поселения; 

размещения Правил в Федеральной государственной информационной системе террито-
риального планирования; 

предоставления физическим и юридическим лицам выписок из настоящих Правил, а 
также необходимых копий картографических материалов и их фрагментов, характеризую-
щих условия землепользования и застройки применительно к отдельным земельным 
участкам и элементам планировочной структуры. Данные материалы предоставляются 
вышеуказанным лицам по письменному запросу. 

Органы местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский  обеспе-
чивают предоставление физическим и юридическим лицам материалы настоящих Правил, 
содержащиеся в государственных информационных системах обеспечения градостроитель-
ной деятельности. Данные материалы предоставляются вышеуказанным лицам по пись-
менному запросу. 

Статья 4. Вступление в силу Правил землепользования и застройки 
1. Настоящие Правила вступают в силу с момента их официального опубликования 

(обнародования) в порядке, установленном для официального опубликования 
(обнародования) нормативных правовых актов органов местного самоуправления. 

2. Правила действуют в части, не противоречащей правовым актам, имеющим большую 
юридическую силу. 

Статья 5. Ответственность за нарушения Правил землепользования и застройки 
1. За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а также должност-

ные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, законодательством Самарской области. 

ГЛАВА 2. Положения о регулировании землепользования и застройки органами местно-
го самоуправления 

Статья 6. Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки (далее – Комис-

сия) является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом при 
Администрации поселения, образованным в целях подготовки проекта правил землеполь-
зования и застройки, обеспечения соблюдения требований Правил, предъявляемых к 
землепользованию и застройке в поселении, организации исполнения положений Правил. 

2. Состав и порядок деятельности Комиссии утверждается поста-новлением Админи-
страции поселения в соответствии с требованиями федерального законодательства о 
градостроительной деятельности, Закона Самарской области «О градостроительной дея-
тельности в Самарской области» и Правилами. 

3. К полномочиям Комиссии относятся: 
1) обеспечение подготовки проекта правил землепользования и застройки и проектов о 

внесении изменений в Правила; 
2) рассмотрение предложений о внесении изменений в Правила, а также проектов 

муниципальных правовых актов, связанных с реализацией и применением Правил; 
3) рассмотрение заявлений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства и подготовка 
рекомендаций для Главы поселения; 

4) рассмотрение заявлений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства и подготовка рекомендаций для Главы поселения;  

5) организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний на 
территории поселения по проекту правил землепользования и застройки, а также проектам, 
предусматривающим внесение изменений в правила, по проектам решений о предоставле-
нии разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства; 

6) иные полномочия, отнесенные к компетенции комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки градостроительным законодательством, Правилами, 
а также Положением о Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки поселения, утвержденным постановлением Администрации поселения в соответ-
ствии с законодательством о градостроительной деятельности и Правилами. 

 
Статья 7. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам 
Принятые до введения в действие настоящих Правил муниципальные и иные правовые 

акты сельского поселения Каменный Брод  муниципального района Челно-Вершинский по 
вопросам землепользования и застройки применяются в части, не противоречащей настоя-
щим Правилам. 

Земельный участок или объект капитального строительства, существовавшие на закон-
ных основаниях до введения в действие Правил землепользования и застройки, или до 
внесения изменений в настоящие Правила являются несоответствующими настоящим 
Правилам в случаях, если: 

а) виды их разрешенного использования не входят в перечень видов разрешенного 
использования, установленных для соответствующей территориальной зоны; 

б) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства не соответствуют предельным значениям, установленным градострои-
тельным регламентом соответствующей территориальной зоны; 

в) земельные участки и объекты капитального строительства, которые расположены в 
пределах зон с особыми условиями использования территории, применение которых не 
соответствует регламенту использования, установленному законами, иными нормативно-
правовыми актами 

3. Использование объектов недвижимости, указанных в части 2 настоящей статьи, 
определяется в соответствии, с частями 8-10 статьи 36 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации: 

3.1. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного 
использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные 
параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использо-
ваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регла-
ментом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объек-
тов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружаю-
щей среды, объектов культурного наследия. 

3.2. Реконструкция указанных в части 3.1 настоящей статьи объектов капитального 
строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответ-
ствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия пре-
дельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов 

ВВЕДЕНИЕ 
 
Настоящим проектом вносятся изменения в Правила землепользования и застройки сельско-

го поселения Каменный Брод  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
утвержденные Решением Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 25.12.2013 № 87. 

Правила землепользования и застройки сельского поселения Каменный Брод  муниципально-
го района Челно-Вершинский  Самарской области (далее – Правила) - нормативно-правовой акт 
сельского поселения Каменный Брод   муниципального района Челно-Вершинский  Самарской 
области (далее – сельского поселения Каменный Брод ), разработанный в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, Уставом поселения, 
иными муниципальными нормативными правовыми актами поселения. 

Настоящие Правила устанавливают территориальные зоны, градостроительные регламенты, 
порядок применения настоящих Правил и внесения в них изменений в соответствии с действу-
ющим законодательством, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправле-
ния, создают условия рационального использования территории сельского поселения Камен-
ный Брод   с целью формирования гармоничной среды жизнедеятельности, планировки, за-
стройки и благоустройства территории сельского поселения Каменный Брод , развития про-
грамм жилищного строительства, производственной, социальной, инженерно-транспортной 
инфраструктур, бережного природопользования.  

 
ЧАСТЬ I.  ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ И 

ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ 
ГЛАВА 1. Общие положения 
Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах землепользования и застройки 
В настоящих Правилах используются следующие основные понятия: 
Градостроительное зонирование – зонирование территорий муниципальных образований в 

целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов. 
Градостроительный регламент – устанавливаемые в пределах границ соответствующей 

территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, 
что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их 
застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные 
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ограниче-
ния использования земельных участков и объектов капитального строительства, а также приме-
нительно к территориям, в границах которых предусматривается осуществление деятельности 
по комплексному развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого 
уровня обеспеченности соответствующей территории объектами коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня террито-
риальной доступности указанных объектов для населения. 

Зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные 
зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны объектов 
культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной 
охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых 
объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

Комплексное развитие территорий – совокупность мероприятий, выполняемых в соответ-
ствии с утвержденной документацией по планировке территории и направленных на создание 
благоприятных условий проживания граждан, обновление среды жизнедеятельности и террито-
рий общего пользования поселений, городских округов. 

Линейные объекты – линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные 
сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подоб-
ные сооружения. 

Объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, строительство 
которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением 
некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка 
(замощение, покрытие и другие). 

Некапитальные строения, сооружения  –  строения, сооружения, которые не имеют прочной 
связи с землей и конструктивные характеристики которых позволяют осуществить их переме-
щение и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без 
изменения основных характеристик строений, сооружений (в том числе киосков, навесов и 
других подобных строений, сооружений). 

Объект индивидуального жилищного строительства – отдельно стоящее здание с количе-
ством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит 
из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворе-
ния гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, и не 
предназначено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости. Понятия "объект 
индивидуального жилищного строительства", "жилой дом" и "индивидуальный жилой дом" 
применяются в настоящем Кодексе, других федеральных законах и иных нормативных право-
вых актах Российской Федерации в одном значении, если иное не предусмотрено такими 
федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом 
параметры, устанавливаемые к объектам индивидуального жилищного строительства настоя-
щим Кодексом, в равной степени применяются к жилым домам, индивидуальным жилым 
домам, если иное не предусмотрено такими федеральными законами и нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации. 

Правообладатели земельных участков – собственники земельных участков, землепользовате-
ли, землевладельцы и арендаторы земельных участков. 

Территориальные зоны – зоны, для которых в правилах землепользования и застройки 
определены границы и установлены градостроительные регламенты. 

Территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется 
неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые 
полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары). 

Устойчивое развитие территорий – обеспечение при осуществлении градостроительной 
деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограниче-
ние негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и 
обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоя-
щего и будущего поколений. 

Статья 2. Основания ведения, назначение и состав Правил землепользования и застройки    
Настоящие Правила в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Земельным кодексом Российской Федерации вводят в муниципальном образовании систему 
регулирования землепользования и застройки. 

Настоящие Правила разрабатываются в целях: 
1) создания условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований, 

сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия; 
2) создания условий для планировки территорий муниципальных образований; 
3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; 
4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления воз-

можности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства. 

3. Настоящие Правила применяются наряду с: 
нормативными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации, 

Самарской области; 
нормативными правовыми актами муниципального района Челно-Вершинский , сельского 

поселения Каменный Брод ; 
нормативами градостроительного проектирования; 
техническими регламентами; 
нормативными техническими документами. 
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регламентом, положением об особо охраняемой природной территории в соответствии с 
лесным законодательством, законодательством об особо охраняемых природных террито-
риях. 

ГЛАВА 3. Положения об изменении видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами 

Статья 10. Порядок изменения видов разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства 

1. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строитель-
ства 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 использования и условно 
разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними. 

2. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства. 

2.1. Установление основных видов разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства является обязательным применительно к каждой 
территориальной зоне, в отношении которой устанавливается градостроительный регла-
мент. 

3. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соот-
ветствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований техниче-
ских регламентов. 

4. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объек-
тов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополни-
тельных разрешений и согласования. 

4.1. Со дня принятия решения о комплексном развитии территории и до дня утвержде-
ния документации по планировке территории, в отношении которой принято решение о ее 
комплексном развитии, изменение вида разрешенного использования земельных участков 
и (или) объектов капитального строительства, расположенных в границах такой террито-
рии, не допускается. 

5. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие 
градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные 
регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в 
соответствии с федеральными законами. 

6. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном статьей 39 Градостроительного Кодекса РФ, а также положениями статьи 11 настоя-
щих Правил. 

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в суде решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства либо об отказе в предоставлении такого разрешения. 

8. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использования, не предусмотренный 
градостроительным регламентом, осуществляется путем внесения изменений в Правила в 
порядке, предусмотренном главой V настоящих Правил. 

Статья 11. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства 

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства (далее - разрешение на условно разрешенный вид использования), направля-
ет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в 
Комиссию. Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электрон-
ной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года 
N 63-ФЗ "Об электронной подписи" (далее - электронный документ, подписанный элек-
тронной подписью). 

2. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитально-
го строительства, в соответствии с требованиями статьи 5.1 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, действующего Положения об организации и проведении обще-
ственных или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 
территории сельского поселения Каменный Брод  муниципального района Челно-
Вершинский  Самарской области по проектам решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, с учетом иных положений Градостроительного Кодекса Российской Феде-
рации Кодекса, проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, за исклю-
чением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом и другими федеральными закона-
ми. 

3. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, в соответствии с требования-
ми части 3 статьи 5.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, являются: 

1) граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отноше-
нии которых подготовлены данные проекты,  

2) правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства,  

3) граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к 
земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, правообладате-
ли таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, 

4) правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строитель-
ства, в отношении которого подготовлены данные проекты,  

5) правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, под-
верженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации 
данных проектов, в соответствии с частью 3 статьи 39 Градостроительного Кодекса Рос-
сийской Федерации. 

4. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, в том числе проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении такого разрешения, согласно пункта 2 части 4 статьи 
5.2 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, может быть одним из мероприя-
тий при утверждении или выдачи необходимых для выполнения инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства сведений, документов, материалов. 

5. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружаю-
щую среду, общественные обсуждения или публичные слушания проводятся с участием 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подвержен-
ных риску такого негативного воздействия. 

6. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний направляет сооб-
щения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования: 

1) правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение,  

2) правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земель-
ных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому 

разрешенного использования указанных земельных участков и объектов капитального строи-
тельства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными 
градостроительным регламентом. 

3.3. В случае, если использование указанных в части 3.1 настоящей статьи земельных участ-
ков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья 
человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с федераль-
ными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и 
объектов. 

Статья 8. Территориальные зоны 
1. При подготовке правил землепользования и застройки границы территориальных зон 

устанавливаются с учетом: 
1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов суще-

ствующего и планируемого использования земельных участков; 
2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных генеральным 

планом поселения (за исключением случая, установленного частью 6 статьи 18 Градостроитель-
ного Кодекса Российской Федерации), генеральным планом городского округа, схемой террито-
риального планирования муниципального района; 

3) определенных Градостроительным Кодексом Российской Федерации территориальных 
зон; 

4) сложившейся планировки территории и существующего землепользования; 
5) планируемых изменений границ земель различных категорий; 
6) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, 

расположенным на смежных земельных участках; 
7) историко-культурного опорного плана исторического поселения федерального значения 

или историко-культурного опорного плана исторического поселения регионального значения. 
2. Границы территориальных зон могут устанавливаться по: 
1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противополож-

ных направлений; 
2) красным линиям; 
3) границам земельных участков; 
4) границам населенных пунктов в пределах муниципальных образований; 
5) границам муниципальных образований, в том числе границам внутригородских террито-

рий городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга; 
6) естественным границам природных объектов; 
7) иным границам. 
3. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий 

объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, могут не совпадать с границами территориальных зон. 

4. Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого 
земельного участка только к одной территориальной зоне, за исключением земельного участка, 
границы которого в соответствии с земельным законодательством могут пересекать границы 
территориальных зон. 

5. Для каждой территориальной зоны настоящими Правилами устанавливается градострои-
тельный регламент. 

Статья 9. Градостроительные регламенты и их применение 
Градостроительным регламентом определяется правовой режим 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. 

2. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом: 
1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства 

в границах территориальной зоны; 
2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов суще-

ствующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального 
строительства; 

3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных докумен-
тами территориального планирования муниципальных образований; 

4) видов территориальных зон; 
5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных 

территорий, иных природных объектов.  
3. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капиталь-

ного строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, 
указываются: 

1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства; 

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства; 

3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

4) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории 
объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели 
максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для 
населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанав-
ливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по 
комплексному и устойчивому развитию территории. 

4. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земель-
ные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ терри-
ториальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования, за исключением 
случаев, предусмотренных частями 4, 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 

5. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки: 
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются 
выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах 
реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов куль-
турного наследия; 

2) в границах территорий общего пользования; 
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объек-

тами; 
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых. 
6. Применительно к территориям исторических поселений, достопримечательных мест, 

землям лечебно-оздоровительных местностей и курортов, зонам с особыми условиями исполь-
зования территорий градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. 

7. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, 
покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных терри-
торий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохо-
зяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, 
расположенных в границах особых экономических зон и территорий опережающего социально-
экономического развития. 

8. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов 
не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, 
определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномо-
ченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномочен-
ными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами. Использо-
вание земельных участков в границах особых экономических зон определяется органами 
управления особыми экономическими зонами. Использование земель или земельных участков 
из состава земель лесного фонда, земель или земельных участков, расположенных в границах 
особо охраняемых природных территорий, определяется соответственно лесохозяйственным 
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ний по вопросам градостроительной деятельности на территории сельского поселения 
Каменный Брод  муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области и с 
учетом иных положений Градостроительного Кодекса Российской Федерации Кодекса 
проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим Кодексом и другими федеральными законами.  

5. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам 
решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства являются: 

1) граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отноше-
нии которых подготовлены данные проекты,  

2) правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, 

3) граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к 
земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, правообладате-
ли таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, 

4) правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строитель-
ства, в отношении которого подготовлены данные проекты. 

6. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, в том числе проведе-
ние общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предо-
ставлении такого разрешения, согласно пункта 2 части 4 статьи 5.2 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации, может быть одним из мероприятий при утверждении или 
выдачи необходимых для выполнения инженерных изысканий, архитектурно-
строительного проектирования, строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства сведений, документов, материалов. 

7. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
подготавливается в течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления заявления о 
предоставлении такого разрешения и подлежит рассмотрению на общественных обсужде-
ниях или публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градо-
строительного Кодекса Российской Федерации, с учетом положений статьи 39 Градострои-
тельного Кодекса Российской Федерации, за исключением случая, указанного в части 1.1. 
настоящей статьи. 

8. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний направляет сооб-
щения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

1) правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение,  

2) правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земель-
ных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение,  

3) правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строитель-
ства, применительно к которому запрашивается данное разрешение.  

Указанные сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих дней со дня 
поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования. 

9. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня опове-
щения жителей сельского поселения Каменный Брод  об их проведении до дня опубликова-
ния заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 
определяется действующим Положением об организации и проведении общественных или 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории сель-
ского поселения Каменный Брод  муниципального района Челно-Вершинский  Самарской 
области и не может быть более одного месяца. 

10. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, направленных в Комиссию осуществляется подготовка рекомендаций о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предо-
ставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения. 

Комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня окончания таких обсуждений или 
слушаний осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения 
или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения 
и направляет указанные рекомендации Главе м.р. Челно-Вершинский . 

11. На основании поступивших заключения о результатах общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и рекомендаций Комиссии, Глава м.р. Челно-Вершинский  в 
течение семи дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении 
такого разрешения об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин 
принятого решения в виде постановления. 

12. Подготовку проекта постановления администрации муниципального района Челно-
Вершинский  Самарской области о выдаче разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, или отказе в выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства осуществля-
ет отдел архитектуры и градостроительства муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области на основании рекомендаций Комиссии. 

Постановление администрации муниципального района Челно-Вершинский  Самарской 
области о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в 
выдаче разрешения на осуществление отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства подлежит опубли-
кованию в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации 
муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области муниципального района в 
сети "Интернет": http://Каменный Брод .рф/ . 

13. В соответствии с частью 10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 
предоставлении такого разрешения. 

14. В соответствии с частью 6.1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, не допускается предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства в отношении земельного участка, на котором расположена самовольная построй-
ка, в отношении которой в администрацию сельского поселения Каменный Брод  муници-
пального района Челно-Вершинский  Самарской области поступило уведомление о выяв-
лении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, долж-
ностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, ука-
занных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, до ее 
сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями. 

Исключение составляют случаи, если по результатам рассмотрения данного уведомле-
ния о сносе органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной 
власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправ-
ления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, 
что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в закон-

запрашивается данное разрешение,  
3) правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 

применительно к которому запрашивается данное разрешение.  
Указанные сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих дней со дня поступ-

ления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования. 

7. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения 
жителей сельского поселения Каменный Брод  об их проведении до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний определяется дей-
ствующим Положением об организации и проведении общественных или публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности на территории сельского поселения Каменный 
Брод  муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области и не может быть более 
одного месяца. 

8. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования, направленных в Комиссию осуществляется подготовка рекомендаций о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предостав-
лении такого разрешения с указанием причин принятого решения. 

Комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня окончания таких обсуждений или 
слушаний осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об 
отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направ-
ляет указанные рекомендации Главе муниципального района Челно-Вершинский  Самарской 
области (далее – Глава м.р. Челно-Вершинский ). 

9. На основании поступивших заключения о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования и рекомендаций Комиссии, Глава м.р. Челно-Вершинский  в течение 
трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого 
разрешения с указанием причин принятого решения в виде постановления. 

10. Подготовку проекта постановления администрации муниципального района Челно-
Вершинский  Самарской области о выдаче разрешения на осуществление условно разрешенно-
го вида использования земельного участка или объекта капитального строительства или отказе 
в выдаче разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного 
участка или объекта капитального строительства осуществляет отдел архитектуры и градостро-
ительства муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области на основании 
рекомендаций Комиссии. 

Постановление администрации муниципального района Челно-Вершинский  Самарской 
области о выдаче разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования 
земельного участка или объекта капитального строительства или об отказе в выдаче разреше-
ния на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка или 
объекта капитального строительства подлежит опубликованию в средствах массовой информа-
ции и на официальном сайте администрации муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области муниципального района в сети "Интернет": http://Каменный Брод .рф/. 

11. В соответствии с частью 10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или пуб-
личных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставле-
нии такого разрешения. 

12. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для 
внесения изменений в Правила порядке после проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу принимается без 
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний, согласно части 11 статьи 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

13. В соответствии с частью 11.1. статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, не допускается предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования в 
отношении земельного участка, на котором расположена самовольная постройка, в отношении 
которой в администрацию сельского поселения Каменный Брод  муниципального района Челно
-Вершинский  Самарской области поступило уведомление о выявлении самовольной постройки 
от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного 
учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, до ее сноса или приведения в соответствие с уста-
новленными требованиями. 

Исключение составляют случаи, если по результатам рассмотрения данного уведомления о 
сносе органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной власти, 
должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, 
которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации и 
от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие при-
знаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда 
об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приве-
дении в соответствие с установленными требованиями. 

14. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в 
предоставлении такого разрешения, согласно части 12 статьи 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.  

 
Статья 12. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градострои-

тельным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инже-
нерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе 
обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, в соответствии с требованиями 
части 1 статьи 40 Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 

Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, если такое отклонение необходимо в целях однократного изменения одного или 
нескольких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной 
территориальной зоны, не более чем на десять процентов, согласно требований части 1.1. 
статьи 40 Градостроительного Кодекса Российской Федерации. При этом, в соответствии с 
частью 4 статьи 40 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, в данном случае 
проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства рассмотрению на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях не подлежит.  

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка при 
соблюдении требований технических регламентов. 

3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства физическое 
или юридическое лицо направляют в Комиссию заявление о предоставлении такого разреше-
ния. Заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства может быть 
направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.  

4. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в 
соответствии с требованиями статьи 5.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, 
действующего Положения об организации и проведении общественных или публичных слуша-
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1.1) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации феде-
рального органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, установ-
ленные законодательством Российской Федерации, предписания об устранении нарушений 
ограничений использования объектов недвижимости, установленных на приаэродромной 
территории, которые допущены в правилах землепользования и застройки поселения, 
городского округа, межселенной территории; 

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

3) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями исполь-
зования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте 
градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином государственном реестре 
недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий; 

4) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 
полностью или частично в границах зон с особыми условиями использования территорий, 
территорий достопримечательных мест федерального, регионального и местного значения, 
содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости ограничениям использо-
вания объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий; 

5) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями 
использования территории, установление, изменение границ территории объекта культур-
ного наследия, территории исторического поселения федерального значения, территории 
исторического поселения регионального значения. 

6) принятие решения о комплексном развитии территории; 
7) обнаружение мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в 

границах муниципальных образований. 
3. Предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки в 

комиссию направляются: 
1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила землеполь-

зования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов 
капитального строительства федерального значения; 

2) органами исполнительной власти Самарской области в случаях, если правила земле-
пользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению 
объектов капитального строительства регионального значения; 

3) органами местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский  в 
случаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функциони-
рованию, размещению объектов капитального строительства местного значения; 

4) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенствовать 
порядок регулирования землепользования и застройки на территории сельского поселения; 

5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, 
если в результате применения правил землепользования и застройки земельные участки и 
объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их 
правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального 
строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений; 

6) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или юридическим 
лицом, созданным Российской Федерацией и обеспечивающим реализацию принятого 
Правительством Российской Федерацией решения о комплексном развитии территории; 

7) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации, органом местного самоуправления, принявшими решение о комплексном 
развитии территории, юридическим лицом, созданным субъектом Российской Федерации и 
обеспечивающим реализацию принятого субъектом Российской Федерации решения о 
комплексном развитии территории (далее - юридическое лицо, определенное субъектом 
Российской Федерации), либо лицом, с которым заключен договор о комплексном разви-
тии территории в целях реализации решения о комплексном развитии территории. 

3.1. В случае, если правилами землепользования и застройки не обеспечена в соответ-
ствии с частью 3.1 статьи 31 настоящего Кодекса возможность размещения на территориях 
поселения, городского округа предусмотренных документами территориального планиро-
вания объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения муниципального района (за исключением линейных объектов), уполно-
моченный федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный орган исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный орган местного само-
управления муниципального района направляют главе поселения, главе городского округа 
требование о внесении изменений в правила землепользования и застройки в целях обеспе-
чения размещения указанных объектов. 

3.2. В случае, предусмотренном частью 3.1 настоящей статьи, глава поселения, глава 
городского округа обеспечивают внесение изменений в правила землепользования и 
застройки в течение двадцати пяти дней со дня получения указанного в части 3.1 настоя-
щей статьи требования. 

3.3. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в случаях, 
предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 и частью 3.1 настоящей статьи, а также в случае 
однократного изменения видов разрешенного использования, установленных градострои-
тельным регламентом для конкретной территориальной зоны, без изменения ранее уста-
новленных предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и (или) в случае однократного изменения одного или несколь-
ких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной 
территориальной зоны, не более чем на десять процентов проведение общественных 
обсуждений или публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о 
подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки и 
подготовка предусмотренного частью 4 настоящей статьи заключения комиссии не требу-
ются. 

3.4. В случае внесения изменений в правила землепользования и застройки в целях 
реализации решения о комплексном развитии территории, в том числе в соответствии с 
частью 5.2 статьи 30 настоящего Кодекса, такие изменения должны быть внесены в срок не 
позднее чем девяносто дней со дня утверждения проекта планировки территории в целях 
ее комплексного развития. 

3.5. Внесение изменений в правила землепользования и застройки в связи с обнаружени-
ем мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в границах муници-
пальных образований, осуществляется в течение шести месяцев с даты обнаружения таких 
мест, при этом проведение общественных обсуждений или публичных слушаний не требу-
ется. 

4. Комиссия в течение двадцати пяти дней со дня поступления предложения о внесении 
изменения в правила землепользования и застройки осуществляет подготовку заключения, 
в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложе-
нием изменения в правила землепользования и застройки или об отклонении такого пред-
ложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение главе местной 
администрации. 

4.1. Проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки, предусмат-
ривающих приведение данных правил в соответствие с ограничениями использования 
объектов недвижимости, установленными на приаэродромной территории, рассмотрению 
комиссией не подлежит. 

5. Глава местной администрации с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении 
комиссии, в течение двадцати пяти дней принимает решение о подготовке проекта о 
внесении изменения в правила землепользования и застройки или об отклонении предло-
жения о внесении изменения в данные правила с указанием причин отклонения и направ-
ляет копию такого решения заявителям. 

6. Глава местной администрации после поступления от уполномоченного Правитель-
ством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти предписания, 
указанного в пункте 1.1 части 2 настоящей статьи, обязан принять решение о внесении 
изменений в правила землепользования и застройки. Предписание, указанное в пункте 1.1 
части 2 настоящей статьи, может быть обжаловано главой местной администрации в суд. 

7. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении 
самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного 

ную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями. 

15. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении 
такого разрешения, согласно части 7 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации. 

16. Если отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не соответствует ограничениям использования объектов 
недвижимости, установленным на приаэродромной территории, в соответствии с частью 8 
статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не допускается. ГЛАВА 4. Положения о подготовке документации 
по планировке территории органами местного самоуправления 

 
ГЛАВА 4. Положения о подготовке документации по планировке территории органами 

местного самоуправления 
 
Статья 13. Общие положения 
1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения 

устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, 
установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства. 

2. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объекта капи-
тального строительства является обязательной в следующих случаях: 

1) необходимо изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд 
в связи с размещением объекта капитального строительства федерального, регионального или 
местного значения; 

2) необходимы установление, изменение или отмена красных линий; 
3) необходимо образование земельных участков в случае, если в соответствии с земельным 

законодательством образование земельных участков осуществляется только в соответствии с 
проектом межевания территории; 

4) размещение объекта капитального строительства планируется на территориях двух и 
более муниципальных образований, имеющих общую границу (за исключением случая, если 
размещение такого объекта капитального строительства планируется осуществлять на землях 
или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и 
для размещения такого объекта капитального строительства не требуются предоставление 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и 
установление сервитутов); 

5) планируются строительство, реконструкция линейного объекта (за исключением случая, 
если размещение линейного объекта планируется осуществлять на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и для размеще-
ния такого линейного объекта не требуются предоставление земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, и установление сервитутов). Правитель-
ством Российской Федерации могут быть установлены иные случаи, при которых для строи-
тельства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по плани-
ровке территории; 

6) планируется размещение объекта капитального строительства, не являющегося линейным 
объектом, и необходимых для обеспечения его функционирования объектов капитального 
строительства в границах особо охраняемой природной территории или в границах земель 
лесного фонда; 

7) планируется осуществление комплексного развития территории; 
8) планируется строительство объектов индивидуального жилищного строительства с при-

влечением денежных средств участников долевого строительства в соответствии с Федераль-
ным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве много-
квартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые зако-
нодательные акты Российской Федерации". 

3. Видами документации по планировке территории являются: 
1) проект планировки территории; 
2) проект межевания территории. 
4. Применительно к территории, в границах которой не предусматривается осуществление 

комплексного развития территории, а также не планируется размещение линейных объектов, 
допускается подготовка проекта межевания территории без подготовки проекта планировки 
территории в целях, предусмотренных частью 2 статьи 43 Градостроительного Кодекса. 

5. Проект планировки территории является основой для подготовки проекта межевания 
территории, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 настоящей статьи. Подготов-
ка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории 
или в виде отдельного документа. 

6. Общие требования к документации по планировке территории, содержание, порядок 
подготовки и утверждения определяются Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
законами Самарской области. 

ГЛАВА 5. Положения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по 
вопросам землепользования и застройки 

Статья 14. Общие положения о проведении общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам землепользования и застройки 

Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся с целью соблюдения прав 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального строительства. 

Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в соответствии с Конститу-
цией Российской Федерации, федеральным законодательством, законодательством Самарской 
области, уставом сельского поселения, настоящими Правилами, другими нормативными право-
выми актами. 

На общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам землепользования и 
застройки выносятся: 

проект Правил землепользования и застройки, проекты внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки; 

проекты планировки территории и проекты межевания территории, за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

проекты решений о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использова-
ния земельных участков и объектов капитального строительства; 

проекты решений о предоставлении разрешений на отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

4. Порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
должен предусматривать оповещение жителей сельского поселения о начале общественных 
обсуждений или публичных слушаний, ознакомление с соответствующим проектом, другие 
меры, обеспечивающие участие в общественных обсуждениях или публичных слушаниях 
жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний, включая мотивированное обоснование приня-
тых решений. 

5. Порядок и иные особенности организации и проведения общественных обсуждений, 
публичных слушаний определены положениями статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации и статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

ГЛАВА 6. Положения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Статья 15. Порядок внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
1. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки осуществляется в порядке, 

предусмотренном статьями 31 - 32 Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 
2. Основаниями для рассмотрения главой местной администрации вопроса о внесении 

изменений в правила землепользования и застройки являются: 
1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану сельского 

поселения, схеме территориального планирования муниципального района, возникшее в ре-
зультате внесения в такие генеральные планы или схему территориального планирования 
муниципального района изменений; 
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чение о результатах публичных слушаний – протокол публичных слушаний в сельском 
поселении Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области от 25.06.2022. 

7. Собрания участников публичных слушаний в сельском поселении Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по вопросу публичных 
слушаний проведены: 

446850, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Новое Аделяково, ул. Озерная, 
д. 16. 

 
8. Мнения, предложения и замечания по проекту внесены в протокол публичных слуша-

ний от 25.06.2022. 
9. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сель-

ского поселения Новое Аделяково Самарской области и иными заинтересованными лица-
ми, по утверждению проекта изменений в Правила: 

9.1. Мнения о целесообразности утверждения проекта изменений в Правила, и другие 
мнения, содержащие положительную оценку по вопросу публичных слушаний, высказаны 
участником публичных слушаний -  2 (два) человека. 

9.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не 
высказаны. 

9.3. Замечания и предложения для учета в проекте изменений в Правила землепользова-
ния и застройки  высказаны-2 (два) человека. 

9.4. По результатам публичных слушаний, с учетом выраженных мнений о целесообраз-
ности утверждения проекта изменений в Правила, рекомендуется утвердить проект изме-
нений в Правила с учетом замечаний и предложений, содержащихся в пункте  п. 9.3 насто-
ящего заключения. 

         
 
Глава сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                А. В. Войнов          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
собрание представителей  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
муниципального района Челно-Вершинский самарской области 

 
РЕШЕНИЕ 

от 27.06.2022 № 50 
 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки  
сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский  

Самарской области  
 
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с 
учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила 
землепользования и застройки сельского поселения Новое Аделяково муниципального 
района Челно-Вершинский  Самарской области от 25.06.2022, Собрание представителей 
сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский   
Самарской области решило: 

1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского 
поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский   Самарской 
области, утвержденные Собранием представителей сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  25.12.2013 № 78 :  

1.1. изложить в новой редакции карты градостроительного зонирования сельского 
поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области (М 1:5000, 1:25000) согласно приложениям 1,2 к настоящему решению; 

1.2. изложить в новой редакции раздел II «Карта градостроительного зонирования 
территории поселения» и раздел III «Градостроительные регламенты» согласно приложе-
нию 3 к настоящему решению;  

1.3. дополнить приложением, содержащим сведения о границах территориальных зон, 
включая графическое описание местоположения границ территориальных зон, перечень 
координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения 
Единого государственного реестра недвижимости, согласно приложению 4 к настоящему 
решению; 

2. Опубликовать настоящее решение в газете ««Официальный вестник» и на официаль-
ном сайте Администрации сельского поселения Новое Аделяково муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области в сети «Интернет» http://новоеаделяково.рф/. 

3. Разместить настоящее решение и изменения в Правила землепользования и застройки  
сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области во ФГИС ТП. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Новое Аделяково  
муниципального района Челно-Вершинский                          П. В. Сапожников                                    
 
 
Глава сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский                           А. В. Войнов 
 

лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 
статьи 55.32 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, не допускается внесение в 
правила землепользования и застройки изменений, предусматривающих установление приме-
нительно к территориальной зоне, в границах которой расположена такая постройка, вида 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, которым соответствуют вид разрешенного использования и параметры такой 
постройки, до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за 
исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления органом мест-
ного самоуправления в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в 
государственное учреждение или в орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 
статьи 55.32 Градостроительного Кодекса Российской Федерации и от которых поступило 
данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной 
постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовле-
творении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответ-
ствие с установленными требованиями. 

8. В случаях, предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 настоящей статьи, исполнительный 
орган государственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченные на уста-
новление зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов 
культурного наследия, утверждение границ территорий исторических поселений федерального 
значения, исторических поселений регионального значения, направляет главе местной админи-
страции требование об отображении в правилах землепользования и застройки границ зон с 
особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, 
территорий исторических поселений федерального значения, территорий исторических поселе-
ний регионального значения, установления ограничений использования земельных участков и 
объектов капитального строительства в границах таких зон, территорий. 

9. В случае поступления требования, предусмотренного частью 8 настоящей статьи, поступ-
ления от органа регистрации прав сведений об установлении, изменении или прекращении 
существования зоны с особыми условиями использования территории, о границах территории 
объекта культурного наследия либо со дня выявления предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 
настоящей статьи оснований для внесения изменений в правила землепользования и застройки 
глава местной администрации обязан обеспечить внесение изменений в правила землепользова-
ния и застройки путем их уточнения в соответствии с таким требованием. При этом утвержде-
ние изменений в правила землепользования и застройки в целях их уточнения в соответствии с 
требованием, предусмотренным частью 8 настоящей статьи, не требуется. 

10. Срок уточнения правил землепользования и застройки в соответствии с частью 9 настоя-
щей статьи в целях отображения границ зон с особыми условиями использования территорий, 
территорий объектов культурного наследия, территорий исторических поселений федерального 
значения, территорий исторических поселений регионального значения, установления ограни-
чений использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах 
таких зон, территорий не может превышать шесть месяцев со дня поступления требования, 
предусмотренного частью 8 настоящей статьи, поступления от органа регистрации прав сведе-
ний об установлении, изменении или прекращении существования зоны с особыми условиями 
использования территории, о границах территории объекта культурного наследия либо со дня 
выявления предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 настоящей статьи оснований для внесения 
изменений в правила землепользования и застройки. 

11. Вопросы социально-экономической деятельности хозяйствующих субъектов, а также 
проекты развития населенных пунктов, находящихся на территории национального парка, 
согласовываются с Минприроды России.  

На территории национального парка строительство и реконструкция объектов капитального 
строительства, расположенных за границами населенных пунктов поселения, допускаются по 
разрешениям, выдаваемым Министерством природных ресурсов и экологии Российской Феде-
рации в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

С Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации согласовываются: 
а) проект генерального плана поселения - в части установления границ населенных пунктов, 

расположенных в границах национального парка; 
б) проект правил землепользования и застройки поселения - в части градостроительных 

регламентов, устанавливаемых применительно к территориям таких населенных пунктов. 
 
ГЛАВА 7. Сведения о границах территориальных зон 
Статья 16. Сведения о границах территориальных зон 
Сведения о границах территориальных зон являются обязательным приложением к настоя-

щим Правилам землепользования и застройки. 
Сведения о границах установленных территориальных зон содержат графическое описание 

местоположения границ территориальных зон, перечень координат характерных точек этих 
границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости.  

Формы графического и текстового описания местоположения границ территориальных зон, 
требования к точности определения координат характерных точек границ территориальных зон, 
формату электронного документа, содержащего указанные сведения, устанавливаются феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере ведения Единого государ-
ственного реестра недвижимости, осуществления государственного кадастрового учета недви-
жимого имущества, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимо-
сти. 

 
 
 
 
 
 
 

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Новое Аделяково 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
по проекту решения Собрания представителей 

 сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского 

поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 

         25 июня 2022 г. 
 
1. Дата проведения публичных слушаний – с 27.05.2022 г. по 25.06.2022. 
2. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции проекта) – 446850, 

Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Новое Аделяково, ул. Озерная, д. 16. 
3. Основание проведения публичных слушаний: 
 – оповещение о начале публичных слушаний, опубликованное в газете «Официальный 

вестник» от 20.05.2022 № 19; 
- постановление Главы сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно

-Вершинский Самарской области от  --19.05.2022 года № 3 «О проведении публичных слуша-
ний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Новое 
Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области», опубликованное в 
газете «Официальный вестник» от        20.05. 2022 № 19. 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект решения Собрания представителей 
сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 
Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее – 
проект изменений в Правила землепользования и застройки). 

5. Количество участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных 
слушаниях - 80 (восемьдесят) человек.  

6. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заклю-

№ Информация о замечаниях и 

предложениях 

Ф.И.О. лица, выразившего 

мнение по вопросу публичных 

слушаний 

Мотивировка учета замечания или 

предложения 

1.  

Согласен (согласна) с внесением 

изменений в Правила 

землепользования и застройки. 

Антонов Иван Иванович  Данные предложения соответствуют 

требованиям градостроительного и земельного 

законодательства. В связи с этим, 

представляются возможными к учету. 

2. 
963 

Согласен (согласна) с внесением 

изменений в Правила 

землепользования и застройки. 

Куликова Любовь Федоровна Данные предложения соответствуют 

требованиям градостроительного и земельного 

законодательства. В связи с этим, 

представляются возможными к учету. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Настоящим проектом вносятся изменения в Правила землепользования и застройки 

сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области, утвержденные Решением Собрания представителей сельского поселения 
Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области от  
29.12.2021 № 39. 

Правила землепользования и застройки сельского поселения Новое Аделяково муници-
пального района Челно-Вершинский  Самарской области (далее – Правила) - нормативно-
правовой акт сельского поселения Новое Аделяково  муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области (далее – сельского поселения Новое Аделяково, разрабо-
танный в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» иными законами и нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Самарской области, Уставом поселения, иными муниципальными нормативными 
правовыми актами поселения. 

Настоящие Правила устанавливают территориальные зоны, градостроительные регла-
менты, порядок применения настоящих Правил и внесения в них изменений в соответствии 
с действующим законодательством, муниципальными правовыми актами органов местного 
самоуправления, создают условия рационального использования территории сельского 
поселения Новое Аделяково с целью формирования гармоничной среды жизнедеятельно-
сти, планировки, застройки и благоустройства территории сельского поселения Челно-
Вершины, развития программ жилищного строительства, производственной, социальной, 
инженерно-транспортной инфраструктур, бережного природопользования.  

 
ЧАСТЬ I.  ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙ-

КИ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ 
ГЛАВА 1. Общие положения 
Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах землепользования и застройки 
В настоящих Правилах используются следующие основные понятия: 
Градостроительное зонирование – зонирование территорий муниципальных образова-

ний в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регла-
ментов. 

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 предель-
ные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, а также применительно к территориям, в границах которых предусматрива-
ется осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расчетные 
показатели минимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории 
объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показате-
ли максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов 
для населения. 

Зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные 
зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны 
объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны 
санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны 
охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. 

Комплексное развитие территорий – совокупность мероприятий, выполняемых в соот-
ветствии с утвержденной документацией по планировке территории и направленных на 
создание благоприятных условий проживания граждан, обновление среды жизнедеятельно-
сти и территорий общего пользования поселений, городских округов. 

Линейные объекты – линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-
кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и 
другие подобные сооружения. 

Объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, строи-
тельство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исклю-
чением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного 
участка (замощение, покрытие и другие). 

Некапитальные строения, сооружения  –  строения, сооружения, которые не имеют 
прочной связи с землей и конструктивные характеристики которых позволяют осуще-
ствить их перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного 
ущерба назначению и без изменения основных характеристик строений, сооружений (в том 
числе киосков, навесов и других подобных строений, сооружений). 

Объект индивидуального жилищного строительства – отдельно стоящее здание с коли-
чеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое 
состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для 
удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком 
здании, и не предназначено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости. 
Понятия "объект индивидуального жилищного строительства", "жилой дом" и 
"индивидуальный жилой дом" применяются в настоящем Кодексе, других федеральных 
законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации в одном значении, 
если иное не предусмотрено такими федеральными законами и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. При этом параметры, устанавливаемые к объектам индиви-
дуального жилищного строительства настоящим Кодексом, в равной степени применяются 
к жилым домам, индивидуальным жилым домам, если иное не предусмотрено такими 
федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Правообладатели земельных участков – собственники земельных участков, землеполь-
зователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков. 

Территориальные зоны – зоны, для которых в правилах землепользования и застройки 
определены границы и установлены градостроительные регламенты. 

Территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется 
неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые 
полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары). 

Устойчивое развитие территорий – обеспечение при осуществлении градостроительной 
деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограни-
чение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах 
настоящего и будущего поколений. 

Статья 2. Основания ведения, назначение и состав Правил землепользования и застрой-
ки    

Настоящие Правила в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Земельным кодексом Российской Федерации вводят в муниципальном образовании 
систему регулирования землепользования и застройки. 

Настоящие Правила разрабатываются в целях: 
1) создания условий для устойчивого развития территорий муниципальных образова-

ний, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия; 
2) создания условий для планировки территорий муниципальных образований; 
3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; 
4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления 

возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства. 

3. Настоящие Правила применяются наряду с: 
нормативными правовыми актами органов государственной власти Российской Федера-

ции, Самарской области; 
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тельства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с 
градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным 
параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного 
использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства 
может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными 
градостроительным регламентом. 

3.3. В случае, если использование указанных в части 3.1 настоящей статьи земельных 
участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или 
здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответ-
ствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких 
земельных участков и объектов. 

Статья 8. Территориальные зоны 
1. При подготовке правил землепользования и застройки границы территориальных зон 

устанавливаются с учетом: 
1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов 

существующего и планируемого использования земельных участков; 
2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных гене-

ральным планом поселения (за исключением случая, установленного частью 6 статьи 18 
Градостроительного Кодекса Российской Федерации), генеральным планом городского 
округа, схемой территориального планирования муниципального района; 

3) определенных Градостроительным Кодексом Российской Федерации территориаль-
ных зон; 

4) сложившейся планировки территории и существующего землепользования; 
5) планируемых изменений границ земель различных категорий; 
6) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строитель-

ства, расположенным на смежных земельных участках; 
7) историко-культурного опорного плана исторического поселения федерального значе-

ния или историко-культурного опорного плана исторического поселения регионального 
значения. 

2. Границы территориальных зон могут устанавливаться по: 
1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противопо-

ложных направлений; 
2) красным линиям; 
3) границам земельных участков; 
4) границам населенных пунктов в пределах муниципальных образований; 
5) границам муниципальных образований, в том числе границам внутригородских 

территорий городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга; 
6) естественным границам природных объектов; 
7) иным границам. 
3. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий 

объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, могут не совпадать с границами территориальных зон. 

4. Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждо-
го земельного участка только к одной территориальной зоне, за исключением земельного 
участка, границы которого в соответствии с земельным законодательством могут пересе-
кать границы территориальных зон. 

5. Для каждой территориальной зоны настоящими Правилами устанавливается градо-
строительный регламент. 

Статья 9. Градостроительные регламенты и их применение 
Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, 

равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и использует-
ся в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строи-
тельства. 

 
2. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом: 
1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строитель-

ства в границах территориальной зоны; 
2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов 

существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства; 

3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных 
документами территориального планирования муниципальных образований; 

4) видов территориальных зон; 
5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых 

природных территорий, иных природных объектов.  
3. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капи-

тального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной 
зоны, указываются: 

1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства; 

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства; 

3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

4) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории 
объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показате-
ли максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов 
для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой 
устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление дея-
тельности по комплексному и устойчивому развитию территории. 

4. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все 
земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах 
границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования, за 
исключением случаев, предусмотренных частями 4, 6 статьи 36 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. 

5. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки: 
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государствен-

ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, кото-
рые являются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содер-
жания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении 
которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции об охране объектов культурного наследия; 

2) в границах территорий общего пользования; 
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными 

объектами; 
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых. 
6. Применительно к территориям исторических поселений, достопримечательных мест, 

землям лечебно-оздоровительных местностей и курортов, зонам с особыми условиями 
использования территорий градостроительные регламенты устанавливаются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. 

7. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, 
земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых 
природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначе-
ния, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и терри-
торий опережающего социально-экономического развития. 

8. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регла-
ментов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавли-
ваются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, 

нормативными правовыми актами муниципального района Челно-Вершинский , сельского 
поселения Новое Аделяково; 

нормативами градостроительного проектирования; 
техническими регламентами; 
нормативными техническими документами. 
4. Правила землепользования и застройки включают в себя: 
Часть I. Порядок применения и внесения изменений в указанные Правила; 
Часть II. Карта градостроительного зонирования (М 1: 5 000, М 1:25 000); 
Часть III. Градостроительные регламенты. 
5. Настоящие Правила обязательны для соблюдения органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами, должностными 
лицами, осуществляющими, регулирующими и контролирующими градостроительную деятель-
ность на территории сельского поселения. 

Статья 3. Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке 
1. Настоящие Правила, включая все входящие в их состав картографические и иные доку-

менты, являются открытыми для всех физических и юридических лиц, а также должностных 
лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления. 

2. Органы местного самоуправления сельского поселения Новое Аделяково обеспечивают 
возможность ознакомления с настоящими Правилами путем: 

опубликования (обнародования) настоящих Правил в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования (обнародования) нормативных правовых актов органов местного само-
управления, иной официальной информации, и размещения на официальном сайте муниципаль-
ного образования в сети «Интернет»; 

создания возможности для ознакомления с настоящими Правилами в полном комплекте в 
органах и организациях, участвующих в вопросах регулирования землепользования и застройки 
на территории сельского поселения; 

размещения Правил в Федеральной государственной информационной системе территори-
ального планирования; 

предоставления физическим и юридическим лицам выписок из настоящих Правил, а также 
необходимых копий картографических материалов и их фрагментов, характеризующих условия 
землепользования и застройки применительно к отдельным земельным участкам и элементам 
планировочной структуры. Данные материалы предоставляются вышеуказанным лицам по 
письменному запросу. 

Органы местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский  обеспечива-
ют предоставление физическим и юридическим лицам материалы настоящих Правил, содержа-
щиеся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятель-
ности. Данные материалы предоставляются вышеуказанным лицам по письменному запросу.  

Статья 4. Вступление в силу Правил землепользования и застройки 
1. Настоящие Правила вступают в силу с момента их официального опубликования 

(обнародования) в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления. 

2. Правила действуют в части, не противоречащей правовым актам, имеющим большую 
юридическую силу. 

Статья 5. Ответственность за нарушения Правил землепользования и застройки 
1. За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а также должностные 

лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, зако-
нодательством Самарской области. 

ГЛАВА 2. Положения о регулировании землепользования и застройки органами местного 
самоуправления 

Статья 6. Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки (далее – Комиссия) 

является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом при Администрации 
поселения, образованным в целях подготовки проекта правил землепользования и застройки, 
обеспечения соблюдения требований Правил, предъявляемых к землепользованию и застройке 
в поселении, организации исполнения положений Правил. 

2. Состав и порядок деятельности Комиссии утверждается поста-новлением Администрации 
поселения в соответствии с требованиями федерального законодательства о градостроительной 
деятельности, Закона Самарской области «О градостроительной деятельности в Самарской 
области» и Правилами. 

3. К полномочиям Комиссии относятся: 
1) обеспечение подготовки проекта правил землепользования и застройки и проектов о 

внесении изменений в Правила; 
2) рассмотрение предложений о внесении изменений в Правила, а также проектов муници-

пальных правовых актов, связанных с реализацией и применением Правил; 
3) рассмотрение заявлений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства и подготовка 
рекомендаций для Главы поселения; 

4) рассмотрение заявлений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
и подготовка рекомендаций для Главы поселения;  

5) организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний на терри-
тории поселения по проекту правил землепользования и застройки, а также проектам, преду-
сматривающим внесение изменений в правила, по проектам решений о предоставлении разре-
шений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства, проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства; 

6) иные полномочия, отнесенные к компетенции комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки градостроительным законодательством, Правилами, а также 
Положением о Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки поселе-
ния, утвержденным постановлением Администрации поселения в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности и Правилами. 

 
Статья 7. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам 
Принятые до введения в действие настоящих Правил муниципальные и иные правовые акты 

сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский  по вопро-
сам землепользования и застройки применяются в части, не противоречащей настоящим Прави-
лам. 

Земельный участок или объект капитального строительства, существовавшие на законных 
основаниях до введения в действие Правил землепользования и застройки, или до внесения 
изменений в настоящие Правила являются несоответствующими настоящим Правилам в случа-
ях, если: 

а) виды их разрешенного использования не входят в перечень видов разрешенного использо-
вания, установленных для соответствующей территориальной зоны; 

б) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства не соответствуют предельным значениям, установленным градостроительным регла-
ментом соответствующей территориальной зоны; 

в) земельные участки и объекты капитального строительства, которые расположены в преде-
лах зон с особыми условиями использования территории, применение которых не соответству-
ет регламенту использования, установленному законами, иными нормативно-правовыми актами 

3. Использование объектов недвижимости, указанных в части 2 настоящей статьи, определя-
ется в соответствии, с частями 8-10 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции: 

3.1. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного ис-
пользования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные пара-
метры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без 
установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исклю-
чением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строи-
тельства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культур-
ного наследия. 

3.2. Реконструкция указанных в части 3.1 настоящей статьи объектов капитального строи-
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2) правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земель-
ных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение,  

3) правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строитель-
ства, применительно к которому запрашивается данное разрешение.  

Указанные сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих дней со дня 
поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования. 

7. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня опове-
щения жителей сельского поселения Новое Аделяково об их проведении до дня опублико-
вания заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 
определяется действующим Положением об организации и проведении общественных или 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории сель-
ского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский  Самарской 
области и не может быть более одного месяца. 

8. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования, направленных в Комиссию осуществляется подготовка рекомендаций о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в 
предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения. 

Комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня окончания таких обсуждений или 
слушаний осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения 
или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения 
и направляет указанные рекомендации Главе муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области (далее – Глава м.р. Челно-Вершинский ). 

9. На основании поступивших заключения о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования и рекомендаций Комиссии, Глава м.р. Челно-Вершинский  
в течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предо-
ставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения в виде постановле-
ния. 

10. Подготовку проекта постановления администрации муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области о выдаче разрешения на осуществление условно разре-
шенного вида использования земельного участка или объекта капитального строительства 
или отказе в выдаче разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства осуществляет отдел 
архитектуры и градостроительства муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области на основании рекомендаций Комиссии. 

Постановление администрации муниципального района Челно-Вершинский  Самарской 
области о выдаче разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования 
земельного участка или объекта капитального строительства или об отказе в выдаче 
разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного 
участка или объекта капитального строительства подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации и на официальном сайте администрации муниципального района 
Челно-Вершинский  Самарской области муниципального района в сети "Интернет": http://
челно-вершины.рф/. 

11. В соответствии с частью 10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования, несет физическое или юридическое лицо, заинтересован-
ное в предоставлении такого разрешения. 

12. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в установ-
ленном для внесения изменений в Правила порядке после проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по инициативе физического или юридического 
лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования такому лицу принимается без проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний, согласно части 11 статьи 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации. 

13. В соответствии с частью 11.1. статьи 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, не допускается предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования в отношении земельного участка, на котором расположена самовольная 
постройка, в отношении которой в администрацию сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области поступило уведомление о 
выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, 
должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, 
указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, до 
ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями. 

Исключение составляют случаи, если по результатам рассмотрения данного уведомле-
ния о сносе органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной 
власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправ-
ления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, 
что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в закон-
ную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самоволь-
ной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями. 

14. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в 
предоставлении такого разрешения, согласно части 12 статьи 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.  

Статья 12. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градо-
строительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигура-
ция, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для 
застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в 
соответствии с требованиями части 1 статьи 40 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации. 

Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, если такое отклонение необходимо в целях однократного 
изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным 
регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов, 
согласно требований части 1.1. статьи 40 Градостроительного Кодекса Российской Федера-
ции. При этом, в соответствии с частью 4 статьи 40 Градостроительного Кодекса Россий-
ской Федерации, в данном случае проект решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях не подлежит.  

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка при 
соблюдении требований технических регламентов. 

3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства физиче-
ское или юридическое лицо направляют в Комиссию заявление о предоставлении такого 
разрешения. Заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной 

уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или 
уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными закона-
ми. Использование земельных участков в границах особых экономических зон определяется 
органами управления особыми экономическими зонами. Использование земель или земельных 
участков из состава земель лесного фонда, земель или земельных участков, расположенных в 
границах особо охраняемых природных территорий, определяется соответственно лесохозяй-
ственным регламентом, положением об особо охраняемой природной территории в соответ-
ствии с лесным законодательством, законодательством об особо охраняемых природных терри-
ториях. 

ГЛАВА 3. Положения об изменении видов разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами 

Статья 10. Порядок изменения видов разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального 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 использования и условно 
разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними. 

2. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства. 

2.1. Установление основных видов разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства является обязательным применительно к каждой террито-
риальной зоне, в отношении которой устанавливается градостроительный регламент. 

3. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответ-
ствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения 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 государственной власти, органов местно-
го самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разреше-
ний и согласования. 

4.1. Со дня принятия решения о комплексном развитии территории и до дня утверждения 
документации по планировке территории, в отношении которой принято решение о ее ком-
плексном развитии, изменение вида разрешенного использования земельных участков и (или) 
объектов капитального строительства, расположенных в границах такой территории, не допус-
кается. 

5. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие градо-
строительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламен-
ты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в соответствии с 
федеральными законами. 

6. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотренном 
статьей 39 Градостроительного Кодекса РФ, а также положениями статьи 11 настоящих Пра-
вил. 

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в суде решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства либо об отказе в предоставлении такого разрешения. 

8. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использования, не предусмотренный градо-
строительным регламентом, осуществляется путем внесения изменений в Правила в порядке, 
предусмотренном главой V настоящих Правил. 

Статья 11. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства 

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства (далее - разрешение на условно разрешенный вид использования), направляет заявле-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в Комиссию. 
Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования может 
быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об элек-
тронной подписи" (далее - электронный документ, подписанный электронной подписью). 

2. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, в соответствии с требованиями статьи 5.1 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации, действующего Положения об организации и проведении общественных или пуб-
личных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории сельского 
поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области 
по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства, с учетом иных положений 
Градостроительного Кодекса Российской Федерации Кодекса, проводятся общественные 
обсуждения или публичные слушания, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 
Кодексом и другими федеральными законами. 

3. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам решений 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, в соответствии с требованиями части 3 статьи 5.1 
Градостроительного Кодекса Российской Федерации, являются: 

1) граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых 
подготовлены данные проекты,  

2) правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства,  

3) граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к 
земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, правообладатели 
таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, 

4) правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в 
отношении которого подготовлены данные проекты,  

5) правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подвержен-
ных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данных 
проектов, в соответствии с частью 3 статьи 39 Градостроительного Кодекса Российской Феде-
рации. 

4. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, в том числе проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении такого разрешения, согласно пункта 2 части 4 статьи 5.2 
Градостроительного Кодекса Российской Федерации, может быть одним из мероприятий при 
утверждении или выдачи необходимых для выполнения инженерных изысканий, архитектурно-
строительного проектирования, строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства сведений, документов, материалов. 

5. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, 
общественные обсуждения или публичные слушания проводятся с участием правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого 
негативного воздействия. 

6. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний направляет сообщения 
о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования: 

1) правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение,  
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сносе органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной власти, 
должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, 
которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что 
наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную 
силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями. 

15. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в 
предоставлении такого разрешения, согласно части 7 статьи 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации. 

16. Если отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства не соответствует ограничениям использо-
вания объектов недвижимости, установленным на приаэродромной территории, в соответ-
ствии с частью 8 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предостав-
ление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не допускается. ГЛАВА 4. Положе-
ния о подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправ-
ления 

ГЛАВА 4. Положения о подготовке документации по планировке территории органами 
местного самоуправления 

Статья 13. Общие положения 
1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспе-

чения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной 
структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируе-
мого размещения объектов капитального строительства. 

2. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объекта 
капитального строительства является обязательной в следующих случаях: 

1) необходимо изъятие земельных участков для государственных или муниципальных 
нужд в связи с размещением объекта капитального строительства федерального, регио-
нального или местного значения; 

2) необходимы установление, изменение или отмена красных линий; 
3) необходимо образование земельных участков в случае, если в соответствии с земель-

ным законодательством образование земельных участков осуществляется только в соответ-
ствии с проектом межевания территории; 

4) размещение объекта капитального строительства планируется на территориях двух и 
более муниципальных образований, имеющих общую границу (за исключением случая, 
если размещение такого объекта капитального строительства планируется осуществлять на 
землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и для размещения такого объекта капитального строительства не требуются 
предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и установление сервитутов); 

5) планируются строительство, реконструкция линейного объекта (за исключением 
случая, если размещение линейного объекта планируется осуществлять на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и 
для размещения такого линейного объекта не требуются предоставление земельных участ-
ков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и установление 
сервитутов). Правительством Российской Федерации могут быть установлены иные слу-
чаи, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 
подготовка документации по планировке территории; 

6) планируется размещение объекта капитального строительства, не являющегося 
линейным объектом, и необходимых для обеспечения его функционирования объектов 
капитального строительства в границах особо охраняемой природной территории или в 
границах земель лесного фонда; 

7) планируется осуществление комплексного развития территории; 
8) планируется строительство объектов индивидуального жилищного строительства с 

привлечением денежных средств участников долевого строительства в соответствии с 
Федеральным законом от 30 декабря 2004 года                   N 214-ФЗ "Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации". 

3. Видами документации по планировке территории являются: 
1) проект планировки территории; 
2) проект межевания территории. 
4. Применительно к территории, в границах которой не предусматривается осуществле-

ние комплексного развития территории, а также не планируется размещение линейных 
объектов, допускается подготовка проекта межевания территории без подготовки проекта 
планировки территории в целях, предусмотренных частью 2 статьи 43 Градостроительного 
Кодекса. 

5. Проект планировки территории является основой для подготовки проекта межевания 
территории, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 настоящей статьи. 
Подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки 
территории или в виде отдельного документа. 

6. Общие требования к документации по планировке территории, содержание, порядок 
подготовки и утверждения определяются Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, законами Самарской области. 

ГЛАВА 5. Положения о проведении общественных обсуждений или публичных слуша-
ний по вопросам землепользования и застройки 

Статья 14. Общие положения о проведении общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам землепользования и застройки 

Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся с целью соблюдения 
прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства. 

Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, законодатель-
ством Самарской области, уставом сельского поселения, настоящими Правилами, другими 
нормативными правовыми актами. 

На общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам землепользования 
и застройки выносятся: 

проект Правил землепользования и застройки, проекты внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки; 

проекты планировки территории и проекты межевания территории, за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

проекты решений о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строительства; 

проекты решений о предоставлении разрешений на отклонения от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

4. Порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний должен предусматривать оповещение жителей сельского поселения о начале 
общественных обсуждений или публичных слушаний, ознакомление с соответствующим 
проектом, другие меры, обеспечивающие участие в общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование 
(обнародование) результатов общественных обсуждений или публичных слушаний, вклю-
чая мотивированное обоснование принятых решений. 

5. Порядок и иные особенности организации и проведения общественных обсуждений, 
публичных слушаний определены положениями статьи 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

ГЛАВА 6. Положения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Статья 15. Порядок внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
1. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки осуществляется в 

порядке, предусмотренном статьями 31 - 32 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации, нормативно правовых актов сельского поселения Новое Аделяково  муници-

подписью.  
4. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 

законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в 
соответствии с требованиями статьи 5.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, 
действующего Положения об организации и проведении общественных или публичных слуша-
ний по вопросам градостроительной деятельности на территории сельского поселения Новое 
Аделяково муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области и с учетом иных 
положений Градостроительного Кодекса Российской Федерации проводятся общественные 
обсуждения или публичные слушания, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 
Кодексом и другими федеральными законами.  

5. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам решений 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства являются: 

1) граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых 
подготовлены данные проекты,  

2) правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, 

3) граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к 
земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, правообладатели 
таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, 

4) правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в 
отношении которого подготовлены данные проекты. 

6. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, в том числе проведение 
общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
такого разрешения, согласно пункта 2 части 4 статьи 5.2 Градостроительного Кодекса Россий-
ской Федерации, может быть одним из мероприятий при утверждении или выдачи необходи-
мых для выполнения инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства сведений, документов, 
материалов. 

7. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства подготавли-
вается в течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления заявления о предоставлении 
такого разрешения и подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, с учетом положений статьи 39 Градостроительного Кодекса Россий-
ской Федерации, за исключением случая, указанного в части 1.1. настоящей статьи. 

8. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний направляет сообщения 
о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства: 

1) правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение,  

2) правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запра-
шивается данное разрешение,  

3) правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение.  

Указанные сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих дней со дня поступ-
ления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования. 

9. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения 
жителей сельского поселения Новое Аделяково об их проведении до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний определяется дей-
ствующим Положением об организации и проведении общественных или публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности на территории сельского поселения Новое Аделя-
ково муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области и не может быть более 
одного месяца. 

10. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
направленных в Комиссию осуществляется подготовка рекомендаций о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого 
разрешения с указанием причин принятого решения. 

Комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня окончания таких обсуждений или 
слушаний осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об 
отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направ-
ляет указанные рекомендации Главе м.р. Челно-Вершинский . 

11. На основании поступивших заключения о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства и рекомендаций Комиссии, Глава м.р. Челно-Вершинский  в течение семи дней 
со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения об отказе в 
предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения в виде постановле-
ния. 

12. Подготовку проекта постановления администрации муниципального района Челно-
Вершинский  Самарской области о выдаче разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, или 
отказе в выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства осуществляет отдел архитектуры и 
градостроительства муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области на основа-
нии рекомендаций Комиссии. 

Постановление администрации муниципального района Челно-Вершинский  Самарской 
области о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в выдаче разреше-
ния на осуществление отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации и на официальном сайте администрации муниципального района Челно-
Вершинский  Самарской области муниципального района в сети "Интернет": http://челно-
вершины.рф/ . 

13. В соответствии с частью 10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или пуб-
личных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого 
разрешения. 

14. В соответствии с частью 6.1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, не допускается предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отноше-
нии земельного участка, на котором расположена самовольная постройка, в отношении которой 
в администрацию сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-
Вершинский  Самарской области поступило уведомление о выявлении самовольной постройки 
от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного 
учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации,                    до ее сноса или приведения в соответ-
ствие с установленными требованиями. 

Исключение составляют случаи, если по результатам рассмотрения данного уведомления о 
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может быть обжаловано главой местной администрации в суд. 
7. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении 

самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного 
лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в 
части 2 статьи 55.32 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, не допускается 
внесение в правила землепользования и застройки изменений, предусматривающих уста-
новление применительно к территориальной зоне, в границах которой расположена такая 
постройка, вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства, предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, которым соответствуют вид разрешенного исполь-
зования и параметры такой постройки, до ее сноса или приведения в соответствие с уста-
новленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения 
данного уведомления органом местного самоуправления в исполнительный орган государ-
ственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или в орган местного 
самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации и от которых поступило данное уведомление, направлено уведом-
ление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступи-
ло в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе 
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требования-
ми. 

8. В случаях, предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 настоящей статьи, исполнитель-
ный орган государственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченные 
на установление зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий 
объектов культурного наследия, утверждение границ территорий исторических поселений 
федерального значения, исторических поселений регионального значения, направляет 
главе местной администрации требование об отображении в правилах землепользования и 
застройки границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объек-
тов культурного наследия, территорий исторических поселений федерального значения, 
территорий исторических поселений регионального значения, установления ограничений 
использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах 
таких зон, территорий. 

9. В случае поступления требования, предусмотренного частью 8 настоящей статьи, 
поступления от органа регистрации прав сведений об установлении, изменении или пре-
кращении существования зоны с особыми условиями использования территории, о грани-
цах территории объекта культурного наследия либо со дня выявления предусмотренных 
пунктами 3 - 5 части 2 настоящей статьи оснований для внесения изменений в правила 
землепользования и застройки глава местной администрации обязан обеспечить внесение 
изменений в правила землепользования и застройки путем их уточнения в соответствии с 
таким требованием. При этом утверждение изменений в правила землепользования и 
застройки в целях их уточнения в соответствии с требованием, предусмотренным частью 8 
настоящей статьи, не требуется. 

10. Срок уточнения правил землепользования и застройки в соответствии с частью 9 
настоящей статьи в целях отображения границ зон с особыми условиями использования 
территорий, территорий объектов культурного наследия, территорий исторических поселе-
ний федерального значения, территорий исторических поселений регионального значения, 
установления ограничений использования земельных участков и объектов капитального 
строительства в границах таких зон, территорий не может превышать шесть месяцев со дня 
поступления требования, предусмотренного частью 8 настоящей статьи, поступления от 
органа регистрации прав сведений об установлении, изменении или прекращении суще-
ствования зоны с особыми условиями использования территории, о границах территории 
объекта культурного наследия либо со дня выявления предусмотренных пунктами 3 - 5 
части 2 настоящей статьи оснований для внесения изменений в правила землепользования 
и застройки. 

ГЛАВА 7. Сведения о границах территориальных зон 
Статья 16. Сведения о границах территориальных зон 
Сведения о границах территориальных зон являются обязательным приложением к 

настоящим Правилам землепользования и застройки. 
Сведения о границах установленных территориальных зон содержат графическое 

описание местоположения границ территориальных зон, перечень координат характерных 
точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государствен-
ного реестра недвижимости.  

Формы графического и текстового описания местоположения границ территориальных 
зон, требования к точности определения координат характерных точек границ территори-
альных зон, формату электронного документа, содержащего указанные сведения, устанав-
ливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
ведения Единого государственного реестра недвижимости, осуществления государственно-
го кадастрового учета недвижимого имущества, государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, предоставления сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимо  

 
 
 
 

 
Заключение о результатах публичных слушаний  
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 сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
сельского поселения Красный Строитель 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 
      25 июня 2022 г. 

 
1. Дата проведения публичных слушаний – с 27.05.2022 г. по 25.06.2022. 
2. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции проекта) – 

446842, Самарская область, Челно-Вершинский район, пос. Красный Строитель, ул. 1 мкр, 
д. 7А. 

3. Основание проведения публичных слушаний: 
 – оповещение о начале публичных слушаний, опубликованное в газете «Официальный 

вестник» от 20.05.2022 № 19; 
- постановление Главы сельского поселения Красный Строитель муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области от                   --19.05.2022 года № 3 «О 
проведении публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и 
застройки сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области», опубликованное в газете «Официальный вестник» от        
20.05. 2022 № 19. 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект решения Собрания представи-
телей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области» (далее – проект изменений в Правила землепользования 
и застройки). 

5. Количество участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных 
слушаниях - 110 (сто десять) человек.  

6. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено 
заключение о результатах публичных слушаний – протокол публичных слушаний в сель-
ском поселении Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области от 25.06.2022. 

7. Собрания участников публичных слушаний в сельском поселении Красный Строи-
тель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по вопросу публич-

пального района Челно-Вершинский Самарской области. 
2. Основаниями для рассмотрения главой местной администрации вопроса о внесении 

изменений в правила землепользования и застройки являются: 
1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану сельского 

поселения, схеме территориального планирования муниципального района, возникшее в ре-
зультате внесения в такие генеральные планы или схему территориального планирования 
муниципального района изменений; 

1.1) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального 
органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации, предписания об устранении нарушений ограничений исполь-
зования объектов недвижимости, установленных на приаэродромной территории, которые 
допущены в правилах землепользования и застройки поселения, городского округа, межселен-
ной территории; 

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градо-
строительных регламентов; 

3) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использова-
ния территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте градо-
строительного зонирования, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости 
описанию местоположения границ указанных зон, территорий; 

4) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использова-
ния земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных полностью 
или частично в границах зон с особыми условиями использования территорий, территорий 
достопримечательных мест федерального, регионального и местного значения, содержащимся в 
Едином государственном реестре недвижимости ограничениям использования объектов недви-
жимости в пределах таких зон, территорий; 

5) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями ис-
пользования территории, установление, изменение границ территории объекта культурного 
наследия, территории исторического поселения федерального значения, территории историче-
ского поселения регионального значения. 

6) принятие решения о комплексном развитии территории; 
7) обнаружение мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в грани-

цах муниципальных образований. 
3. Предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки в комиссию 

направляются: 
1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила землепользова-

ния и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капиталь-
ного строительства федерального значения; 

2) органами исполнительной власти Самарской области в случаях, если правила землеполь-
зования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов 
капитального строительства регионального значения; 

3) органами местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский  в случа-
ях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, 
размещению объектов капитального строительства местного значения; 

4) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенствовать поря-
док регулирования землепользования и застройки на территории сельского поселения; 

5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в 
результате применения правил землепользования и застройки земельные участки и объекты 
капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладате-
лям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не 
реализуются права и законные интересы граждан и их объединений; 

6) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или юридическим лицом, 
созданным Российской Федерацией и обеспечивающим реализацию принятого Правительством 
Российской Федерацией решения о комплексном развитии территории; 

7) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федера-
ции, органом местного самоуправления, принявшими решение о комплексном развитии терри-
тории, юридическим лицом, созданным субъектом Российской Федерации и обеспечивающим 
реализацию принятого субъектом Российской Федерации решения о комплексном развитии 
территории (далее - юридическое лицо, определенное субъектом Российской Федерации), либо 
лицом, с которым заключен договор о комплексном развитии территории в целях реализации 
решения о комплексном развитии территории. 

3.1. В случае, если правилами землепользования и застройки не обеспечена в соответствии с 
частью 3.1 статьи 31 настоящего Кодекса возможность размещения на территориях поселения, 
городского округа предусмотренных документами территориального планирования объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муни-
ципального района (за исключением линейных объектов), уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, уполномоченный орган местного самоуправления муниципального района направ-
ляют главе поселения, главе городского округа требование о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки в целях обеспечения размещения указанных объектов. 

3.2. В случае, предусмотренном частью 3.1 настоящей статьи, глава поселения, глава город-
ского округа обеспечивают внесение изменений в правила землепользования и застройки в 
течение двадцати пяти дней со дня получения указанного в части 3.1 настоящей статьи требова-
ния. 

3.3. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в случаях, преду-
смотренных пунктами 3 - 5 части 2 и частью 3.1 настоящей статьи, а также в случае однократ-
ного изменения видов разрешенного использования, установленных градостроительным регла-
ментом для конкретной территориальной зоны, без изменения ранее установленных предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства и (или) в случае однократного изменения одного или нескольких предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установлен-
ных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на 
десять процентов проведение общественных обсуждений или публичных слушаний, опублико-
вание сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки и подготовка предусмотренного частью 4 настоящей статьи 
заключения комиссии не требуются. 

3.4. В случае внесения изменений в правила землепользования и застройки в целях реализа-
ции решения о комплексном развитии территории, в том числе в соответствии с частью 5.2 
статьи 30 настоящего Кодекса, такие изменения должны быть внесены в срок не позднее чем 
девяносто дней со дня утверждения проекта планировки территории в целях ее комплексного 
развития. 

3.5. Внесение изменений в правила землепользования и застройки в связи с обнаружением 
мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в границах муниципальных 
образований, осуществляется в течение шести месяцев с даты обнаружения таких мест, при 
этом проведение общественных обсуждений или публичных слушаний не требуется.  

4. Комиссия в течение двадцати пяти дней со дня поступления предложения о внесении 
изменения в правила землепользования и застройки осуществляет подготовку заключения, в 
котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением 
изменения в правила землепользования и застройки или об отклонении такого предложения с 
указанием причин отклонения, и направляет это заключение главе местной администрации. 

4.1. Проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки, предусматрива-
ющих приведение данных правил в соответствие с ограничениями использования объектов 
недвижимости, установленными на приаэродромной территории, рассмотрению комиссией не 
подлежит. 

5. Глава местной администрации с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении 
комиссии, в течение двадцати пяти дней принимает решение о подготовке проекта о внесении 
изменения в правила землепользования и застройки или об отклонении предложения о внесе-
нии изменения в данные правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого 
решения заявителям. 

6. Глава местной администрации после поступления от уполномоченного Правительством 
Российской Федерации федерального органа исполнительной власти предписания, указанного в 
пункте 1.1 части 2 настоящей статьи, обязан принять решение о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки. Предписание, указанное в пункте 1.1 части 2 настоящей статьи, 
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ской области во ФГИС ТП. 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский                             Т. В. Жулина                                   
 
 
Глава сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский                           В. Д. Лукьянов 
 
 
 
 
 

 
 

ных слушаний проведены: 
в пос.  Красный Строитель – 01.06.2022 г. в 16:00 по адресу: ул.1 мкр, д. 7А; 
в селе Зубовка– 02.06.2022 г. в 16:00 по адресу: с. Зубовка,  ул.Фрунзе, д.54а; 
в пос. Безводовка,  ул. Центральная, д.9 
в пос. Красная Горка ул.Спортивная,д.1А 
 
8. Мнения, предложения и замечания по проекту внесены в протокол публичных слушаний 

от 25.06.2022. 
9. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского 

поселения Красный Строитель Самарской области и иными заинтересованными лицами, по 
утверждению проекта изменений в Правила: 

9.1. Мнения о целесообразности утверждения проекта изменений в Правила, и другие мне-
ния, содержащие положительную оценку по вопросу публичных слушаний, высказаны участни-
ком публичных слушаний -  4(четыре) человека. 

9.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не 
высказаны. 

9.3. Замечания и предложения для учета в проекте изменений в Правила землепользования и 
застройки  высказаны-4(человека). 

 

9.4. По результатам публичных слушаний, с учетом выраженных мнений о целесообразности 
утверждения проекта изменений в Правила, рекомендуется утвердить проект изменений в 
Правила с учетом замечаний и предложений, содержащихся в пункте  п. 9.3 настоящего заклю-
чения. 

 
 
Глава сельского поселения Красный Строитель         
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                       В. Д. Лукьянов 
 
 
 
 
 
 
 
 

собрание представителей  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 

муниципального района Челно-Вершинский самарской области 
 

РЕШЕНИЕ 
от 30.06.2022 № 56 

 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки  

сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области  

 
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 

20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о 
результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и за-
стройки сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области от 25.06.2022, Собрание представителей сельского поселения Красный 
Строитель муниципального района Челно-Вершинский   Самарской области решило: 

1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселе-
ния Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский   Самарской области, 
утвержденные Собранием представителей сельского поселения Красный Строитель муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области  27.12.2013 № 82:  

1.1. изложить в новой редакции карты градостроительного зонирования сельского поселения 
Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (М 1:5000, 
1:25000) согласно приложениям 1,2 к настоящему решению; 

1.2. изложить в новой редакции раздел II «Карта градостроительного зонирования террито-
рии поселения» и раздел III «Градостроительные регламенты» согласно приложению 3 к насто-
ящему решению;  

1.3. дополнить приложением, содержащим сведения о границах территориальных зон, 
включая графическое описание местоположения границ территориальных зон, перечень коор-
динат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого 
государственного реестра недвижимости, согласно приложению 4 к настоящему решению; 

2. Опубликовать настоящее решение в газете ««Официальный вестник» и на официальном 
сайте Администрации сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области в сети «Интернет» http://красныйстроитель.рф/. 

3. Разместить настоящее решение и изменения в Правила землепользования и застройки  
сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самар-

№ Информация о замечаниях и 

предложениях 

Ф.И.О. лица, выразившего 

мнение по вопросу 

публичных слушаний 

Мотивировка учета замечания или 

предложения 

1.  

Согласен (согласна) с внесением 

изменений в Правила землепользования и 

застройки. 

Щуренкова Н.В.  Данные предложения соответствуют 

требованиям градостроительного и 

земельного законодательства. В связи с 

этим, представляются возможными к 

учету. 

2. 

Согласен (согласна) с внесением 

изменений в Правила землепользования и 

застройки. 

Александрова Н.И Данные предложения соответствуют 

требованиям градостроительного и 

земельного законодательства. В связи с 

этим, представляются возможными к 

учету. 

3. Согласен (согласна) с внесением 

изменений в Правила землепользования и 

застройки. 

Маврина Л.Г. 

Данные предложения соответствуют 

требованиям градостроительного и 

земельного законодательства. В связи с 

этим, представляются возможными к 

учету. 

4. Согласен (согласна) с внесением 

изменений в Правила землепользования 

и застройки. 

Аверьякова Л.И. Данные предложения соответствуют 

требованиям градостроительного и 

земельного законодательства. В связи с 

этим, представляются возможными к 

учету. 
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нормативными техническими документами. 
4. Правила землепользования и застройки включают в себя: 
Часть I. Порядок применения и внесения изменений в указанные Правила; 
Часть II. Карта градостроительного зонирования (М 1: 5 000, М 1:25 000); 
Часть III. Градостроительные регламенты. 
5. Настоящие Правила обязательны для соблюдения органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами, должностны-
ми лицами, осуществляющими, регулирующими и контролирующими градостроительную 
деятельность на территории сельского поселения. 

Статья 3. Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке 
1. Настоящие Правила, включая все входящие в их состав картографические и иные 

документы, являются открытыми для всех физических и юридических лиц, а также долж-
ностных лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления. 

2. Органы местного самоуправления сельского поселения Красный Строитель обеспечи-
вают возможность ознакомления с настоящими Правилами путем: 

опубликования (обнародования) настоящих Правил в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления, иной официальной информации, и размещения на официальном 
сайте муниципального образования в сети «Интернет»; 

создания возможности для ознакомления с настоящими Правилами в полном комплекте 
в органах и организациях, участвующих в вопросах регулирования землепользования и 
застройки на территории сельского поселения; 

размещения Правил в Федеральной государственной информационной системе террито-
риального планирования; 

предоставления физическим и юридическим лицам выписок из настоящих Правил, а 
также необходимых копий картографических материалов и их фрагментов, характеризую-
щих условия землепользования и застройки применительно к отдельным земельным 
участкам и элементам планировочной структуры. Данные материалы предоставляются 
вышеуказанным лицам по письменному запросу. 

Органы местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский  обеспе-
чивают предоставление физическим и юридическим лицам материалы настоящих Правил, 
содержащиеся в государственных информационных системах обеспечения градостроитель-
ной деятельности. Данные материалы предоставляются вышеуказанным лицам по пись-
менному запросу. 

Статья 4. Вступление в силу Правил землепользования и застройки 
1. Настоящие Правила вступают в силу с момента их официального опубликования 

(обнародования) в порядке, установленном для официального опубликования 
(обнародования) нормативных правовых актов органов местного самоуправления. 

2. Правила действуют в части, не противоречащей правовым актам, имеющим большую 
юридическую силу. 

Статья 5. Ответственность за нарушения Правил землепользования и застройки 
1. За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а также должност-

ные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, законодательством Самарской области. 

ГЛАВА 2. Положения о регулировании землепользования и застройки органами местно-
го самоуправления 

Статья 6. Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки (далее – Комис-

сия) является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом при 
Администрации поселения, образованным в целях подготовки проекта правил землеполь-
зования и застройки, обеспечения соблюдения требований Правил, предъявляемых к 
землепользованию и застройке в поселении, организации исполнения положений Правил. 

2. Состав и порядок деятельности Комиссии утверждается поста-новлением Админи-
страции поселения в соответствии с требованиями федерального законодательства о 
градостроительной деятельности, Закона Самарской области «О градостроительной дея-
тельности в Самарской области» и Правилами. 

3. К полномочиям Комиссии относятся: 
1) обеспечение подготовки проекта правил землепользования и застройки и проектов о 

внесении изменений в Правила; 
2) рассмотрение предложений о внесении изменений в Правила, а также проектов 

муниципальных правовых актов, связанных с реализацией и применением Правил; 
3) рассмотрение заявлений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства и подготовка 
рекомендаций для Главы поселения; 

4) рассмотрение заявлений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства и подготовка рекомендаций для Главы поселения;  

5) организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний на 
территории поселения по проекту правил землепользования и застройки, а также проектам, 
предусматривающим внесение изменений в правила, по проектам решений о предоставле-
нии разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства; 

6) иные полномочия, отнесенные к компетенции комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки градостроительным законодательством, Правилами, 
а также Положением о Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки поселения, утвержденным постановлением Администрации поселения в соответ-
ствии с законодательством о градостроительной деятельности и Правилами. 

 
Статья 7. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам 
Принятые до введения в действие настоящих Правил муниципальные и иные правовые 

акты сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский  
по вопросам землепользования и застройки применяются в части, не противоречащей 
настоящим Правилам. 

Земельный участок или объект капитального строительства, существовавшие на закон-
ных основаниях до введения в действие Правил землепользования и застройки, или до 
внесения изменений в настоящие Правила являются несоответствующими настоящим 
Правилам в случаях, если: 

а) виды их разрешенного использования не входят в перечень видов разрешенного 
использования, установленных для соответствующей территориальной зоны; 

б) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства не соответствуют предельным значениям, установленным градострои-
тельным регламентом соответствующей территориальной зоны; 

в) земельные участки и объекты капитального строительства, которые расположены в 
пределах зон с особыми условиями использования территории, применение которых не 
соответствует регламенту использования, установленному законами, иными нормативно-
правовыми актами 

3. Использование объектов недвижимости, указанных в части 2 настоящей статьи, 
определяется в соответствии, с частями 8-10 статьи 36 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации: 

3.1. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного 
использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные 
параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использо-
ваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регла-
ментом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объек-
тов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружаю-
щей среды, объектов культурного наследия. 

3.2. Реконструкция указанных в части 3.1 настоящей статьи объектов капитального 
строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответ-
ствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия пре-

ВВЕДЕНИЕ 
 
Настоящим проектом вносятся изменения в Правила землепользования  и застройки сельско-

го поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, утвержденные Решением Собрания представителей сельского поселения Красный 
Строитель муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области от 29.12.2021 № 42. 

Правила землепользования и застройки сельского поселения Красный Строитель муници-
пального района Челно-Вершинский  Самарской области (далее – Правила) - нормативно-
правовой акт сельского поселения Красный Строитель  муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области (далее – сельского поселения Красный Строитель, разработан-
ный в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» иными законами и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самар-
ской области, Уставом поселения, иными муниципальными нормативными правовыми актами 
поселения. 

Настоящие Правила устанавливают территориальные зоны, градостроительные регламенты, 
порядок применения настоящих Правил и внесения в них изменений в соответствии с действу-
ющим законодательством, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправле-
ния, создают условия рационального использования территории сельского поселения Красный 
Строитель с целью формирования гармоничной среды жизнедеятельности, планировки, за-
стройки и благоустройства территории сельского поселения Челно-Вершины, развития про-
грамм жилищного строительства, производственной, социальной, инженерно-транспортной 
инфраструктур, бережного природопользования.  

 
ЧАСТЬ I.  ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ И 

ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ 
ГЛАВА 1. Общие положения 
Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах землепользования и застройки 
В настоящих Правилах используются следующие основные понятия: 
Градостроительное зонирование – зонирование территорий муниципальных образований в 

целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов. 
Градостроительный регламент – устанавливаемые в пределах границ соответствующей 

территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, 
что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их 
застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные 
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ограниче-
ния использования земельных участков и объектов капитального строительства, а также приме-
нительно к территориям, в границах которых предусматривается осуществление деятельности 
по комплексному развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого 
уровня обеспеченности соответствующей территории объектами коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня террито-
риальной доступности указанных объектов для населения. 

Зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные 
зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны объектов 
культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной 
охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых 
объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

Комплексное развитие территорий – совокупность мероприятий, выполняемых в соответ-
ствии с утвержденной документацией по планировке территории и направленных на создание 
благоприятных условий проживания граждан, обновление среды жизнедеятельности и террито-
рий общего пользования поселений, городских округов. 

Линейные объекты – линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные 
сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подоб-
ные сооружения. 

Объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, строительство 
которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением 
некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка 
(замощение, покрытие и другие). 

Некапитальные строения, сооружения  –  строения, сооружения, которые не имеют прочной 
связи с землей и конструктивные характеристики которых позволяют осуществить их переме-
щение и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без 
изменения основных характеристик строений, сооружений (в том числе киосков, навесов и 
других подобных строений, сооружений). 

Объект индивидуального жилищного строительства – отдельно стоящее здание с количе-
ством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит 
из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворе-
ния гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, и не 
предназначено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости. Понятия "объект 
индивидуального жилищного строительства", "жилой дом" и "индивидуальный жилой дом" 
применяются в настоящем Кодексе, других федеральных законах и иных нормативных право-
вых актах Российской Федерации в одном значении, если иное не предусмотрено такими 
федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом 
параметры, устанавливаемые к объектам индивидуального жилищного строительства настоя-
щим Кодексом, в равной степени применяются к жилым домам, индивидуальным жилым 
домам, если иное не предусмотрено такими федеральными законами и нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации. 

Правообладатели земельных участков – собственники земельных участков, землепользовате-
ли, землевладельцы и арендаторы земельных участков. 

Территориальные зоны – зоны, для которых в правилах землепользования и застройки 
определены границы и установлены градостроительные регламенты. 

Территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется 
неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые 
полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары). 

Устойчивое развитие территорий – обеспечение при осуществлении градостроительной 
деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограниче-
ние негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и 
обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоя-
щего и будущего поколений. 

Статья 2. Основания ведения, назначение и состав Правил землепользования и застройки    
Настоящие Правила в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Земельным кодексом Российской Федерации вводят в муниципальном образовании систему 
регулирования землепользования и застройки. 

Настоящие Правила разрабатываются в целях: 
1) создания условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований, 

сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия; 
2) создания условий для планировки территорий муниципальных образований; 
3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; 
4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления воз-

можности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства. 

3. Настоящие Правила применяются наряду с: 
нормативными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации, 

Самарской области; 
нормативными правовыми актами муниципального района Челно-Вершинский , сельского 

поселения Красный Строитель; 
нормативами градостроительного проектирования; 
техническими регламентами; 
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из состава земель лесного фонда, земель или земельных участков, расположенных в грани-
цах особо охраняемых природных территорий, определяется соответственно лесохозяй-
ственным регламентом, положением об особо охраняемой природной территории в соот-
ветствии с лесным законодательством, законодательством об особо охраняемых природ-
ных территориях. 

ГЛАВА 3. Положения об изменении видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами 

Статья 10. Порядок изменения видов разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства 

1. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строитель-
ства 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 использования и условно 
разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними. 

2. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства. 

2.1. Установление основных видов разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства является обязательным применительно к каждой 
территориальной зоне, в отношении которой устанавливается градостроительный регла-
мент. 

3. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соот-
ветствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований техниче-
ских регламентов. 

4. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объек-
тов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополни-
тельных разрешений и согласования. 

4.1. Со дня принятия решения о комплексном развитии территории и до дня утвержде-
ния документации по планировке территории, в отношении которой принято решение о ее 
комплексном развитии, изменение вида разрешенного использования земельных участков 
и (или) объектов капитального строительства, расположенных в границах такой террито-
рии, не допускается. 

5. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие 
градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные 
регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в 
соответствии с федеральными законами. 

6. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном статьей 39 Градостроительного Кодекса РФ, а также положениями статьи 11 настоя-
щих Правил. 

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в суде решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства либо об отказе в предоставлении такого разрешения. 

8. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использования, не предусмотренный 
градостроительным регламентом, осуществляется путем внесения изменений в Правила в 
порядке, предусмотренном главой V настоящих Правил. 

Статья 11. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства 

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства (далее - разрешение на условно разрешенный вид использования), направля-
ет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в 
Комиссию. Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электрон-
ной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года 
N 63-ФЗ "Об электронной подписи" (далее - электронный документ, подписанный элек-
тронной подписью). 

2. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитально-
го строительства, в соответствии с требованиями статьи 5.1 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, действующего Положения об организации и проведении обще-
ственных или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 
территории сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-
Вершинский  Самарской области по проектам решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, с учетом иных положений Градостроительного Кодекса Российской Феде-
рации Кодекса, проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, за исклю-
чением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом и другими федеральными закона-
ми. 

3. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, в соответствии с требования-
ми части 3 статьи 5.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, являются: 

1) граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отноше-
нии которых подготовлены данные проекты,  

2) правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства,  

3) граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к 
земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, правообладате-
ли таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, 

4) правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строитель-
ства, в отношении которого подготовлены данные проекты,  

5) правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, под-
верженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации 
данных проектов, в соответствии с частью 3 статьи 39 Градостроительного Кодекса Рос-
сийской Федерации. 

4. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, в том числе проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении такого разрешения, согласно пункта 2 части 4 статьи 
5.2 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, может быть одним из мероприя-
тий при утверждении или выдачи необходимых для выполнения инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства сведений, документов, материалов. 

5. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружаю-
щую среду, общественные обсуждения или публичные слушания проводятся с участием 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подвержен-
ных риску такого негативного воздействия. 

6. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний направляет сооб-
щения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования: 

1) правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение,  

дельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешен-
ного использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства 
может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градострои-
тельным регламентом. 

3.3. В случае, если использование указанных в части 3.1 настоящей статьи земельных участ-
ков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья 
человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с федераль-
ными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и 
объектов. 

Статья 8. Территориальные зоны 
1. При подготовке правил землепользования и застройки границы территориальных зон 

устанавливаются с учетом: 
1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов суще-

ствующего и планируемого использования земельных участков; 
2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных генеральным 

планом поселения (за исключением случая, установленного частью 6 статьи 18 Градостроитель-
ного Кодекса Российской Федерации), генеральным планом городского округа, схемой террито-
риального планирования муниципального района; 

3) определенных Градостроительным Кодексом Российской Федерации территориальных 
зон; 

4) сложившейся планировки территории и существующего землепользования; 
5) планируемых изменений границ земель различных категорий; 
6) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, 

расположенным на смежных земельных участках; 
7) историко-культурного опорного плана исторического поселения федерального значения 

или историко-культурного опорного плана исторического поселения регионального значения. 
2. Границы территориальных зон могут устанавливаться по: 
1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противополож-

ных направлений; 
2) красным линиям; 
3) границам земельных участков; 
4) границам населенных пунктов в пределах муниципальных образований; 
5) границам муниципальных образований, в том числе границам внутригородских террито-

рий городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга; 
6) естественным границам природных объектов; 
7) иным границам. 
3. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий 

объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, могут не совпадать с границами территориальных зон. 

4. Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого 
земельного участка только к одной территориальной зоне, за исключением земельного участка, 
границы которого в соответствии с земельным законодательством могут пересекать границы 
территориальных зон. 

5. Для каждой территориальной зоны настоящими Правилами устанавливается градострои-
тельный регламент. 

Статья 9. Градостроительные регламенты и их применение 
Градостроительным регламентом определяется правовой режим 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. 

 
2. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом: 
1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства 

в границах территориальной зоны; 
2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов суще-

ствующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального 
строительства; 

3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных докумен-
тами территориального планирования муниципальных образований; 

4) видов территориальных зон; 
5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных 

территорий, иных природных объектов.  
3. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капиталь-

ного строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, 
указываются: 

1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства; 

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства; 

3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

4) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории 
объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели 
максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для 
населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанав-
ливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по 
комплексному и устойчивому развитию территории. 

4. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земель-
ные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ терри-
ториальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования, за исключением 
случаев, предусмотренных частями 4, 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 

5. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки: 
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются 
выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах 
реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов куль-
турного наследия; 

2) в границах территорий общего пользования; 
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объек-

тами; 
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых. 
6. Применительно к территориям исторических поселений, достопримечательных мест, 

землям лечебно-оздоровительных местностей и курортов, зонам с особыми условиями исполь-
зования территорий градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. 

7. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, 
покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных терри-
торий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохо-
зяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, 
расположенных в границах особых экономических зон и территорий опережающего социально-
экономического развития. 

8. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов 
не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, 
определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномо-
ченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномочен-
ными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами. Использо-
вание земельных участков в границах особых экономических зон определяется органами 
управления особыми экономическими зонами. Использование земель или земельных участков 
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действующего Положения об организации и проведении общественных или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории сельского поселе-
ния Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области и 
с учетом иных положений Градостроительного Кодекса Российской Федерации проводятся 
общественные обсуждения или публичные слушания, за исключением случаев, предусмот-
ренных настоящим Кодексом и другими федеральными законами.  

5. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам 
решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства являются: 

1) граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отноше-
нии которых подготовлены данные проекты,  

2) правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, 

3) граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к 
земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, правообладате-
ли таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, 

4) правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строитель-
ства, в отношении которого подготовлены данные проекты. 

6. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, в том числе проведе-
ние общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предо-
ставлении такого разрешения, согласно пункта 2 части 4 статьи 5.2 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации, может быть одним из мероприятий при утверждении или 
выдачи необходимых для выполнения инженерных изысканий, архитектурно-
строительного проектирования, строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства сведений, документов, материалов. 

7. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
подготавливается в течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления заявления о 
предоставлении такого разрешения и подлежит рассмотрению на общественных обсужде-
ниях или публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градо-
строительного Кодекса Российской Федерации, с учетом положений статьи 39 Градострои-
тельного Кодекса Российской Федерации, за исключением случая, указанного в части 1.1. 
настоящей статьи. 

8. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний направляет сооб-
щения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

1) правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение,  

2) правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земель-
ных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение,  

3) правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строитель-
ства, применительно к которому запрашивается данное разрешение.  

Указанные сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих дней со дня 
поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования. 

9. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня опове-
щения жителей сельского поселения Красный Строитель об их проведении до дня опубли-
кования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 
определяется действующим Положением об организации и проведении общественных или 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории сель-
ского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский  Самар-
ской области и не может быть более одного месяца. 

10. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, направленных в Комиссию осуществляется подготовка рекомендаций о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предо-
ставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения. 

Комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня окончания таких обсуждений или 
слушаний осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения 
или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения 
и направляет указанные рекомендации Главе м.р. Челно-Вершинский . 

11. На основании поступивших заключения о результатах общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и рекомендаций Комиссии, Глава м.р. Челно-Вершинский  в 
течение семи дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении 
такого разрешения об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин 
принятого решения в виде постановления. 

12. Подготовку проекта постановления администрации муниципального района Челно-
Вершинский  Самарской области о выдаче разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, или отказе в выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства осуществля-
ет отдел архитектуры и градостроительства муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области на основании рекомендаций Комиссии. 

Постановление администрации муниципального района Челно-Вершинский  Самарской 
области о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в 
выдаче разрешения на осуществление отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства подлежит опубли-
кованию в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации 
муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области муниципального района в 
сети "Интернет": http://челно-вершины.рф/ . 

13. В соответствии с частью 10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 
предоставлении такого разрешения. 

14. В соответствии с частью 6.1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, не допускается предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства в отношении земельного участка, на котором расположена самовольная построй-
ка, в отношении которой в администрацию сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области поступило уведомление о 
выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, 
должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, 
указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации,                    
до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями. 

Исключение составляют случаи, если по результатам рассмотрения данного уведомле-
ния о сносе органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной 
власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправ-
ления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, 

2) правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запра-
шивается данное разрешение,  

3) правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение.  

Указанные сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих дней со дня поступ-
ления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования. 

7. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения 
жителей сельского поселения Красный Строитель об их проведении до дня опубликования 
заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний определяется 
действующим Положением об организации и проведении общественных или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории сельского поселения 
Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области и не 
может быть более одного месяца. 

8. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования, направленных в Комиссию осуществляется подготовка рекомендаций о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предостав-
лении такого разрешения с указанием причин принятого решения. 

Комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня окончания таких обсуждений или 
слушаний осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об 
отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направ-
ляет указанные рекомендации Главе муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области (далее – Глава м.р. Челно-Вершинский ). 

9. На основании поступивших заключения о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования и рекомендаций Комиссии, Глава м.р. Челно-Вершинский  в течение 
трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого 
разрешения с указанием причин принятого решения в виде постановления. 

10. Подготовку проекта постановления администрации муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области о выдаче разрешения на осуществление условно разрешенного 
вида использования земельного участка или объекта капитального строительства или отказе в 
выдаче разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного 
участка или объекта капитального строительства осуществляет отдел архитектуры и градостро-
ительства муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на основании реко-
мендаций Комиссии. 

Постановление администрации муниципального района Челно-Вершинский  Самарской 
области о выдаче разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования 
земельного участка или объекта капитального строительства или об отказе в выдаче разреше-
ния на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка или 
объекта капитального строительства подлежит опубликованию в средствах массовой информа-
ции и на официальном сайте администрации муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области муниципального района в сети "Интернет": http://челно-вершины.рф/. 

11. В соответствии с частью 10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или пуб-
личных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставле-
нии такого разрешения. 

12. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для 
внесения изменений в Правила порядке после проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу принимается без 
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний, согласно части 11 статьи 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

13. В соответствии с частью 11.1. статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, не допускается предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования в 
отношении земельного участка, на котором расположена самовольная постройка, в отношении 
которой в администрацию сельского поселения Красный Строитель муниципального района 
Челно-Вершинский  Самарской области поступило уведомление о выявлении самовольной 
постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государ-
ственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, до ее сноса или приведения в соответ-
ствие с установленными требованиями. 

Исключение составляют случаи, если по результатам рассмотрения данного уведомления о 
сносе органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной власти, 
должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, 
которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации и 
от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие при-
знаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда 
об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приве-
дении в соответствие с установленными требованиями. 

14. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в 
предоставлении такого разрешения, согласно части 12 статьи 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.  

Статья 12. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градострои-
тельным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инже-
нерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе 
обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, в соответствии с требованиями 
части 1 статьи 40 Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 

Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, если такое отклонение необходимо в целях однократного изменения одного или 
нескольких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной 
территориальной зоны, не более чем на десять процентов, согласно требований части 1.1. 
статьи 40 Градостроительного Кодекса Российской Федерации. При этом, в соответствии с 
частью 4 статьи 40 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, в данном случае 
проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства рассмотрению на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях не подлежит.  

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка при 
соблюдении требований технических регламентов. 

3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства физическое 
или юридическое лицо направляют в Комиссию заявление о предоставлении такого разреше-
ния. Заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства может быть 
направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.  

4. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в 
соответствии с требованиями статьи 5.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, 
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муниципального района изменений; 
1.1) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации феде-

рального органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, установ-
ленные законодательством Российской Федерации, предписания об устранении нарушений 
ограничений использования объектов недвижимости, установленных на приаэродромной 
территории, которые допущены в правилах землепользования и застройки поселения, 
городского округа, межселенной территории; 

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

3) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями исполь-
зования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте 
градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином государственном реестре 
недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий; 

4) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 
полностью или частично в границах зон с особыми условиями использования территорий, 
территорий достопримечательных мест федерального, регионального и местного значения, 
содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости ограничениям использо-
вания объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий; 

5) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями 
использования территории, установление, изменение границ территории объекта культур-
ного наследия, территории исторического поселения федерального значения, территории 
исторического поселения регионального значения. 

6) принятие решения о комплексном развитии территории; 
7) обнаружение мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в 

границах муниципальных образований. 
3. Предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки в 

комиссию направляются: 
1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила землеполь-

зования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов 
капитального строительства федерального значения; 

2) органами исполнительной власти Самарской области в случаях, если правила земле-
пользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению 
объектов капитального строительства регионального значения; 

3) органами местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский  в 
случаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функциони-
рованию, размещению объектов капитального строительства местного значения; 

4) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенствовать 
порядок регулирования землепользования и застройки на территории сельского поселения; 

5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, 
если в результате применения правил землепользования и застройки земельные участки и 
объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их 
правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального 
строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений; 

6) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или юридическим 
лицом, созданным Российской Федерацией и обеспечивающим реализацию принятого 
Правительством Российской Федерацией решения о комплексном развитии территории; 

7) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации, органом местного самоуправления, принявшими решение о комплексном 
развитии территории, юридическим лицом, созданным субъектом Российской Федерации и 
обеспечивающим реализацию принятого субъектом Российской Федерации решения о 
комплексном развитии территории (далее - юридическое лицо, определенное субъектом 
Российской Федерации), либо лицом, с которым заключен договор о комплексном разви-
тии территории в целях реализации решения о комплексном развитии территории. 

3.1. В случае, если правилами землепользования и застройки не обеспечена в соответ-
ствии с частью 3.1 статьи 31 настоящего Кодекса возможность размещения на территориях 
поселения, городского округа предусмотренных документами территориального планиро-
вания объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения муниципального района (за исключением линейных объектов), уполно-
моченный федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный орган исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный орган местного само-
управления муниципального района направляют главе поселения, главе городского округа 
требование о внесении изменений в правила землепользования и застройки в целях обеспе-
чения размещения указанных объектов. 

3.2. В случае, предусмотренном частью 3.1 настоящей статьи, глава поселения, глава 
городского округа обеспечивают внесение изменений в правила землепользования и 
застройки в течение двадцати пяти дней со дня получения указанного в части 3.1 настоя-
щей статьи требования. 

3.3. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в случаях, 
предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 и частью 3.1 настоящей статьи, а также в случае 
однократного изменения видов разрешенного использования, установленных градострои-
тельным регламентом для конкретной территориальной зоны, без изменения ранее уста-
новленных предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и (или) в случае однократного изменения одного или несколь-
ких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной 
территориальной зоны, не более чем на десять процентов проведение общественных 
обсуждений или публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о 
подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки и 
подготовка предусмотренного частью 4 настоящей статьи заключения комиссии не требу-
ются. 

3.4. В случае внесения изменений в правила землепользования и застройки в целях 
реализации решения о комплексном развитии территории, в том числе в соответствии с 
частью 5.2 статьи 30 настоящего Кодекса, такие изменения должны быть внесены в срок не 
позднее чем девяносто дней со дня утверждения проекта планировки территории в целях 
ее комплексного развития. 

3.5. Внесение изменений в правила землепользования и застройки в связи с обнаружени-
ем мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в границах муници-
пальных образований, осуществляется в течение шести месяцев с даты обнаружения таких 
мест, при этом проведение общественных обсуждений или публичных слушаний не требу-
ется. 

4. Комиссия в течение двадцати пяти дней со дня поступления предложения о внесении 
изменения в правила землепользования и застройки осуществляет подготовку заключения, 
в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложе-
нием изменения в правила землепользования и застройки или об отклонении такого пред-
ложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение главе местной 
администрации. 

4.1. Проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки, предусмат-
ривающих приведение данных правил в соответствие с ограничениями использования 
объектов недвижимости, установленными на приаэродромной территории, рассмотрению 
комиссией не подлежит. 

5. Глава местной администрации с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении 
комиссии, в течение двадцати пяти дней принимает решение о подготовке проекта о 
внесении изменения в правила землепользования и застройки или об отклонении предло-
жения о внесении изменения в данные правила с указанием причин отклонения и направ-
ляет копию такого решения заявителям. 

6. Глава местной администрации после поступления от уполномоченного Правитель-
ством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти предписания, 
указанного в пункте 1.1 части 2 настоящей статьи, обязан принять решение о внесении 
изменений в правила землепользования и застройки. Предписание, указанное в пункте 1.1 
части 2 настоящей статьи, может быть обжаловано главой местной администрации в суд. 

7. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении 

что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную 
силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями. 

15. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении 
такого разрешения, согласно части 7 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации. 

16. Если отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не соответствует ограничениям использования объектов 
недвижимости, установленным на приаэродромной территории, в соответствии с частью 8 
статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не допускается. ГЛАВА 4. Положения о подготовке документации 
по планировке территории органами местного самоуправления 

ГЛАВА 4. Положения о подготовке документации по планировке территории органами 
местного самоуправления 

Статья 13. Общие положения 
1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения 

устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, 
установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства. 

2. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объекта капи-
тального строительства является обязательной в следующих случаях: 

1) необходимо изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд 
в связи с размещением объекта капитального строительства федерального, регионального или 
местного значения; 

2) необходимы установление, изменение или отмена красных линий; 
3) необходимо образование земельных участков в случае, если в соответствии с земельным 

законодательством образование земельных участков осуществляется только в соответствии с 
проектом межевания территории; 

4) размещение объекта капитального строительства планируется на территориях двух и 
более муниципальных образований, имеющих общую границу (за исключением случая, если 
размещение такого объекта капитального строительства планируется осуществлять на землях 
или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и 
для размещения такого объекта капитального строительства не требуются предоставление 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и 
установление сервитутов); 

5) планируются строительство, реконструкция линейного объекта (за исключением случая, 
если размещение линейного объекта планируется осуществлять на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и для размеще-
ния такого линейного объекта не требуются предоставление земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, и установление сервитутов). Правитель-
ством Российской Федерации могут быть установлены иные случаи, при которых для строи-
тельства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по плани-
ровке территории; 

6) планируется размещение объекта капитального строительства, не являющегося линейным 
объектом, и необходимых для обеспечения его функционирования объектов капитального 
строительства в границах особо охраняемой природной территории или в границах земель 
лесного фонда; 

7) планируется осуществление комплексного развития территории; 
8) планируется строительство объектов индивидуального жилищного строительства с при-

влечением денежных средств участников долевого строительства в соответствии с Федераль-
ным законом от 30 декабря 2004 года                   N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации". 

3. Видами документации по планировке территории являются: 
1) проект планировки территории; 
2) проект межевания территории. 
4. Применительно к территории, в границах которой не предусматривается осуществление 

комплексного развития территории, а также не планируется размещение линейных объектов, 
допускается подготовка проекта межевания территории без подготовки проекта планировки 
территории в целях, предусмотренных частью 2 статьи 43 Градостроительного Кодекса. 

5. Проект планировки территории является основой для подготовки проекта межевания 
территории, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 настоящей статьи. Подготов-
ка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории 
или в виде отдельного документа. 

6. Общие требования к документации по планировке территории, содержание, порядок 
подготовки и утверждения определяются Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
законами Самарской области. 

ГЛАВА 5. Положения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по 
вопросам землепользования и застройки 

Статья 14. Общие положения о проведении общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам землепользования и застройки 

Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся с целью соблюдения прав 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального строительства. 

Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в соответствии с Конститу-
цией Российской Федерации, федеральным законодательством, законодательством Самарской 
области, уставом сельского поселения, настоящими Правилами, другими нормативными право-
выми актами. 

На общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам землепользования и 
застройки выносятся: 

проект Правил землепользования и застройки, проекты внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки; 

проекты планировки территории и проекты межевания территории, за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

проекты решений о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использова-
ния земельных участков и объектов капитального строительства; 

проекты решений о предоставлении разрешений на отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

4. Порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
должен предусматривать оповещение жителей сельского поселения о начале общественных 
обсуждений или публичных слушаний, ознакомление с соответствующим проектом, другие 
меры, обеспечивающие участие в общественных обсуждениях или публичных слушаниях 
жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний, включая мотивированное обоснование приня-
тых решений. 

5. Порядок и иные особенности организации и проведения общественных обсуждений, 
публичных слушаний определены положениями статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации и статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

ГЛАВА 6. Положения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Статья 15. Порядок внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
1. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки осуществляется в порядке, 

предусмотренном статьями 31 - 32 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, норма-
тивно правовых актов сельского поселения Красный Строитель  муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области. 

2. Основаниями для рассмотрения главой местной администрации вопроса о внесении 
изменений в правила землепользования и застройки являются: 

1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану сельского 
поселения, схеме территориального планирования муниципального района, возникшее в ре-
зультате внесения в такие генеральные планы или схему территориального планирования 
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чение о результатах публичных слушаний – протокол публичных слушаний в сельском 
поселении Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 
25.06.2022. 

7. Собрания участников публичных слушаний в сельском поселении Токмакла муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области по вопросу публичных слушаний 
проведены: 

Провести собрания участников публичных слушаний: 
в селе Токмакла – 01.06.2022 г. в 16:00 по адресу: ул. Центральная, д. 7 
 
8. Мнения, предложения и замечания по проекту внесены в протокол публичных слуша-

ний от 25.06.2022. 
9. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сель-

ского поселения Токмакла Самарской области и иными заинтересованными лицами, по 
утверждению проекта изменений в Правила: 

9.1. Мнения о целесообразности утверждения проекта изменений в Правила, и другие 
мнения, содержащие положительную оценку по вопросу публичных слушаний, высказаны 
участником публичных слушаний -  2(два) человека. 

9.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не 
высказаны. 

9.3. Замечания и предложения для учета в проекте изменений в Правила землепользова-
ния и застройки  высказаны-2 (два) человека. 

 

9.4. По результатам публичных слушаний, с учетом выраженных мнений о целесообраз-
ности утверждения проекта изменений в Правила, рекомендуется утвердить проект изме-
нений в Правила с учетом замечаний и предложений, содержащихся в пункте  п. 9.3 насто-
ящего заключения. 

 
          
Глава сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                Н. А. Соловьева 
 
 
 
 
 
 

 
Собрание представителей  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОКМАКЛА 
муниципального района Челно-Вершинский самарской области 

 
РЕШЕНИЕ 

от 30.06.2022 № 57 
 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки  
сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский  Самарской 

области  
 
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с 
учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила 
землепользования и застройки сельского поселения Токмакла муниципального района 
Челно-Вершинский  Самарской области от 25.06.2022, Собрание представителей сельского 
поселения Токмкла муниципального района Челно-Вершинский   Самарской области 
решило: 

1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского 
поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский   Самарской области, 
утвержденные Собранием представителей сельского поселения Токмакла муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области  25.12.2013 № 87:  

1.1. изложить в новой редакции карты градостроительного зонирования сельского 
поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (М 
1:5000, 1:25000) согласно приложениям 1,2 к настоящему решению; 

1.2. изложить в новой редакции раздел II «Карта градостроительного зонирования 
территории поселения» и раздел III «Градостроительные регламенты» согласно приложе-
нию 3 к настоящему решению;  

1.3. дополнить приложением, содержащим сведения о границах территориальных зон, 
включая графическое описание местоположения границ территориальных зон, перечень 
координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения 
Единого государственного реестра недвижимости, согласно приложению 4 к настоящему 
решению; 

2. Опубликовать настоящее решение в газете ««Официальный вестник» и на официаль-
ном сайте Администрации сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области в сети «Интернет» http://токмакла.рф/. 

3. Разместить настоящее решение и изменения в Правила землепользования и застройки  
сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области во ФГИС ТП. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Токмакла  
муниципального района Челно-Вершинский                           Т. А. Сунчелеева                                   
     
 
Глава сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский                           Н. А. Соловьева 

самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного 
лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 
статьи 55.32 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, не допускается внесение в 
правила землепользования и застройки изменений, предусматривающих установление приме-
нительно к территориальной зоне, в границах которой расположена такая постройка, вида 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, которым соответствуют вид разрешенного использования и параметры такой 
постройки, до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за 
исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления органом мест-
ного самоуправления в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в 
государственное учреждение или в орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 
статьи 55.32 Градостроительного Кодекса Российской Федерации и от которых поступило 
данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной 
постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовле-
творении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответ-
ствие с установленными требованиями. 

8. В случаях, предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 настоящей статьи, исполнительный 
орган государственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченные на уста-
новление зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов 
культурного наследия, утверждение границ территорий исторических поселений федерального 
значения, исторических поселений регионального значения, направляет главе местной админи-
страции требование об отображении в правилах землепользования и застройки границ зон с 
особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, 
территорий исторических поселений федерального значения, территорий исторических поселе-
ний регионального значения, установления ограничений использования земельных участков и 
объектов капитального строительства в границах таких зон, территорий. 

9. В случае поступления требования, предусмотренного частью 8 настоящей статьи, поступ-
ления от органа регистрации прав сведений об установлении, изменении или прекращении 
существования зоны с особыми условиями использования территории, о границах территории 
объекта культурного наследия либо со дня выявления предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 
настоящей статьи оснований для внесения изменений в правила землепользования и застройки 
глава местной администрации обязан обеспечить внесение изменений в правила землепользова-
ния и застройки путем их уточнения в соответствии с таким требованием. При этом утвержде-
ние изменений в правила землепользования и застройки в целях их уточнения в соответствии с 
требованием, предусмотренным частью 8 настоящей статьи, не требуется. 

10. Срок уточнения правил землепользования и застройки в соответствии с частью 9 настоя-
щей статьи в целях отображения границ зон с особыми условиями использования территорий, 
территорий объектов культурного наследия, территорий исторических поселений федерального 
значения, территорий исторических поселений регионального значения, установления ограни-
чений использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах 
таких зон, территорий не может превышать шесть месяцев со дня поступления требования, 
предусмотренного частью 8 настоящей статьи, поступления от органа регистрации прав сведе-
ний об установлении, изменении или прекращении существования зоны с особыми условиями 
использования территории, о границах территории объекта культурного наследия либо со дня 
выявления предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 настоящей статьи оснований для внесения 
изменений в правила землепользования и застройки. 

11. Вопросы социально-экономической деятельности хозяйствующих субъектов, а также 
проекты развития населенных пунктов, находящихся на территории национального парка, 
согласовываются с Минприроды России.  

На территории национального парка строительство и реконструкция объектов капитального 
строительства, расположенных за границами населенных пунктов поселения, допускаются по 
разрешениям, выдаваемым Министерством природных ресурсов и экологии Российской Феде-
рации в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

С Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации согласовываются: 
а) проект генерального плана поселения - в части установления границ населенных пунктов, 

расположенных в границах национального парка; 
б) проект правил землепользования и застройки поселения - в части градостроительных 

регламентов, устанавливаемых применительно к территориям таких населенных пунктов. 
 
ГЛАВА 7. Сведения о границах территориальных зон 
Статья 16. Сведения о границах территориальных зон 
Сведения о границах территориальных зон являются обязательным приложением к настоя-

щим Правилам землепользования и застройки. 
Сведения о границах установленных территориальных зон содержат графическое описание 

местоположения границ территориальных зон, перечень координат характерных точек этих 
границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости.  

Формы графического и текстового описания местоположения границ территориальных зон, 
требования к точности определения координат характерных точек границ территориальных зон, 
формату электронного документа, содержащего указанные сведения, устанавливаются феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере ведения Единого государ-
ственного реестра недвижимости, осуществления государственного кадастрового учета недви-
жимого имущества, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимо-
сти. 

 
 
 
 
 
 

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Токмакла 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
по проекту решения Собрания представителей 

 сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 

Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 

    25 июня 2022 г. 
 
1. Дата проведения публичных слушаний – с 27.05.2022 г. по 25.06.2022. 
2. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции проекта) – 446861, 

Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Токмакла, ул. Центральная, д. 7. 
3. Основание проведения публичных слушаний: 
 – оповещение о начале публичных слушаний, опубликованное в газете «Официальный 

вестник» от 20.05.2022 № 19; 
- постановление Главы сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области от  -19.05.2022 года № 3 «О проведении публичных слушаний 
по проекту изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области», опубликованное в газете 
«Официальный вестник» от   20.05. 2022 № 19. 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект решения Собрания представителей 
сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Токмак-
ла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее – проект изменений 
в Правила землепользования и застройки). 

5. Количество участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных 
слушаниях - 40 ( сорок) человек.  

6. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заклю-

№ Информация о замечаниях и 

предложениях 

Ф.И.О. лица, выразившего мнение по 

вопросу публичных слушаний 

Мотивировка учета замечания или 

предложения 

1.  

Согласен (согласна) с внесением 

изменений в Правила 

землепользования и застройки. 

Гондурова Галина Александровна  Данные предложения соответствуют 

требованиям градостроительного и 

земельного законодательства. В связи 

с этим, представляются возможными к 

учету. 

2. 

Согласен (согласна) с внесением 

изменений в Правила 

землепользования и застройки. 

Родионова Ирина Петровна Данные предложения соответствуют 

требованиям градостроительного и 

земельного законодательства. В связи 

с этим, представляются возможными к 

учету. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Настоящим проектом вносятся изменения в Правила землепользования и застройки 

сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, утвержденные Решением Собрания представителей сельского поселения Токмак-
ла муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области от 29.12.2021№ 45. 

Правила землепользования и застройки сельского поселения Токмакла муниципального 
района Челно-Вершинский  Самарской области (далее – Правила) - нормативно-правовой 
акт сельского поселения Токмакла  муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области (далее – сельского поселения Токмакла, разработанный в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» иными законами и нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, 
Уставом поселения, иными муниципальными нормативными правовыми актами поселе-
ния. 

Настоящие Правила устанавливают территориальные зоны, градостроительные регла-
менты, порядок применения настоящих Правил и внесения в них изменений в соответствии 
с действующим законодательством, муниципальными правовыми актами органов местного 
самоуправления, создают условия рационального использования территории сельского 
поселения Токмакла с целью формирования гармоничной среды жизнедеятельности, 
планировки, застройки и благоустройства территории сельского поселения Челно-
Вершины, развития программ жилищного строительства, производственной, социальной, 
инженерно-транспортной инфраструктур, бережного природопользования.  

 
ЧАСТЬ I.  ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙ-

КИ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ 
ГЛАВА 1. Общие положения 
Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах землепользования и застройки 
В настоящих Правилах используются следующие основные понятия: 
Градостроительное зонирование – зонирование территорий муниципальных образова-

ний в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регла-
ментов. 

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 предель-
ные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, а также применительно к территориям, в границах которых предусматрива-
ется осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расчетные 
показатели минимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории 
объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показате-
ли максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов 
для населения. 

Зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные 
зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны 
объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны 
санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны 
охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. 

Комплексное развитие территорий – совокупность мероприятий, выполняемых в соот-
ветствии с утвержденной документацией по планировке территории и направленных на 
создание благоприятных условий проживания граждан, обновление среды жизнедеятельно-
сти и территорий общего пользования поселений, городских округов. 

Линейные объекты – линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-
кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и 
другие подобные сооружения. 

Объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, строи-
тельство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исклю-
чением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного 
участка (замощение, покрытие и другие). 

Некапитальные строения, сооружения  –  строения, сооружения, которые не имеют 
прочной связи с землей и конструктивные характеристики которых позволяют осуще-
ствить их перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного 
ущерба назначению и без изменения основных характеристик строений, сооружений (в том 
числе киосков, навесов и других подобных строений, сооружений). 

Объект индивидуального жилищного строительства – отдельно стоящее здание с коли-
чеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое 
состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для 
удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком 
здании, и не предназначено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости. 
Понятия "объект индивидуального жилищного строительства", "жилой дом" и 
"индивидуальный жилой дом" применяются в настоящем Кодексе, других федеральных 
законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации в одном значении, 
если иное не предусмотрено такими федеральными законами и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. При этом параметры, устанавливаемые к объектам индиви-
дуального жилищного строительства настоящим Кодексом, в равной степени применяются 
к жилым домам, индивидуальным жилым домам, если иное не предусмотрено такими 
федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Правообладатели земельных участков – собственники земельных участков, землеполь-
зователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков. 

Территориальные зоны – зоны, для которых в правилах землепользования и застройки 
определены границы и установлены градостроительные регламенты. 

Территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется 
неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые 
полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары). 

Устойчивое развитие территорий – обеспечение при осуществлении градостроительной 
деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограни-
чение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах 
настоящего и будущего поколений. 

Статья 2. Основания ведения, назначение и состав Правил землепользования и застрой-
ки    

Настоящие Правила в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Земельным кодексом Российской Федерации вводят в муниципальном образовании 
систему регулирования землепользования и застройки. 

Настоящие Правила разрабатываются в целях: 
1) создания условий для устойчивого развития территорий муниципальных образова-

ний, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия; 
2) создания условий для планировки территорий муниципальных образований; 
3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; 
4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления 

возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства. 

3. Настоящие Правила применяются наряду с: 
нормативными правовыми актами органов государственной власти Российской Федера-

ции, Самарской области; 
нормативными правовыми актами муниципального района Челно-Вершинский , сель-
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метрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного 
использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства 
может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными 
градостроительным регламентом. 

3.3. В случае, если использование указанных в части 3.1 настоящей статьи земельных 
участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или 
здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответ-
ствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких 
земельных участков и объектов. 

Статья 8. Территориальные зоны 
1. При подготовке правил землепользования и застройки границы территориальных зон 

устанавливаются с учетом: 
1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов 

существующего и планируемого использования земельных участков; 
2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных гене-

ральным планом поселения (за исключением случая, установленного частью 6 статьи 18 
Градостроительного Кодекса Российской Федерации), генеральным планом городского 
округа, схемой территориального планирования муниципального района; 

3) определенных Градостроительным Кодексом Российской Федерации территориаль-
ных зон; 

4) сложившейся планировки территории и существующего землепользования; 
5) планируемых изменений границ земель различных категорий; 
6) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строитель-

ства, расположенным на смежных земельных участках; 
7) историко-культурного опорного плана исторического поселения федерального значе-

ния или историко-культурного опорного плана исторического поселения регионального 
значения. 

2. Границы территориальных зон могут устанавливаться по: 
1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противопо-

ложных направлений; 
2) красным линиям; 
3) границам земельных участков; 
4) границам населенных пунктов в пределах муниципальных образований; 
5) границам муниципальных образований, в том числе границам внутригородских 

территорий городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга; 
6) естественным границам природных объектов; 
7) иным границам. 
3. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий 

объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, могут не совпадать с границами территориальных зон. 

4. Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждо-
го земельного участка только к одной территориальной зоне, за исключением земельного 
участка, границы которого в соответствии с земельным законодательством могут пересе-
кать границы территориальных зон. 

5. Для каждой территориальной зоны настоящими Правилами устанавливается градо-
строительный регламент. 

Статья 9. Градостроительные регламенты и их применение 
Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, 

равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и использует-
ся в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строи-
тельства. 

 
2. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом: 
1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строитель-

ства в границах территориальной зоны; 
2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов 

существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства; 

3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных 
документами территориального планирования муниципальных образований; 

4) видов территориальных зон; 
5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых 

природных территорий, иных природных объектов.  
3. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капи-

тального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной 
зоны, указываются: 

1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства; 

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства; 

3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

4) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории 
объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показате-
ли максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов 
для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой 
устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление дея-
тельности по комплексному и устойчивому развитию территории. 

4. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все 
земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах 
границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования, за 
исключением случаев, предусмотренных частями 4, 6 статьи 36 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. 

5. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки: 
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государствен-

ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, кото-
рые являются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содер-
жания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении 
которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции об охране объектов культурного наследия; 

2) в границах территорий общего пользования; 
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными 

объектами; 
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых. 
6. Применительно к территориям исторических поселений, достопримечательных мест, 

землям лечебно-оздоровительных местностей и курортов, зонам с особыми условиями 
использования территорий градостроительные регламенты устанавливаются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. 

7. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, 
земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых 
природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначе-
ния, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и терри-
торий опережающего социально-экономического развития. 

8. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регла-
ментов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавли-
ваются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, 
уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или 
уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными 

ского поселения Токмакла; 
нормативами градостроительного проектирования; 
техническими регламентами; 
нормативными техническими документами. 
4. Правила землепользования и застройки включают в себя: 
Часть I. Порядок применения и внесения изменений в указанные Правила; 
Часть II. Карта градостроительного зонирования (М 1: 5 000, М 1:25 000); 
Часть III. Градостроительные регламенты. 
5. Настоящие Правила обязательны для соблюдения органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами, должностными 
лицами, осуществляющими, регулирующими и контролирующими градостроительную деятель-
ность на территории сельского поселения. 

Статья 3. Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке 
1. Настоящие Правила, включая все входящие в их состав картографические и иные доку-

менты, являются открытыми для всех физических и юридических лиц, а также должностных 
лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления. 

2. Органы местного самоуправления сельского поселения Токмакла обеспечивают возмож-
ность ознакомления с настоящими Правилами путем: 

опубликования (обнародования) настоящих Правил в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования (обнародования) нормативных правовых актов органов местного само-
управления, иной официальной информации, и размещения на официальном сайте муниципаль-
ного образования в сети «Интернет»; 

создания возможности для ознакомления с настоящими Правилами в полном комплекте в 
органах и организациях, участвующих в вопросах регулирования землепользования и застройки 
на территории сельского поселения; 

размещения Правил в Федеральной государственной информационной системе территори-
ального планирования; 

предоставления физическим и юридическим лицам выписок из настоящих Правил, а также 
необходимых копий картографических материалов и их фрагментов, характеризующих условия 
землепользования и застройки применительно к отдельным земельным участкам и элементам 
планировочной структуры. Данные материалы предоставляются вышеуказанным лицам по 
письменному запросу. 

Органы местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский  обеспечива-
ют предоставление физическим и юридическим лицам материалы настоящих Правил, содержа-
щиеся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятель-
ности. Данные материалы предоставляются вышеуказанным лицам по письменному запросу.  

Статья 4. Вступление в силу Правил землепользования и застройки 
1. Настоящие Правила вступают в силу с момента их официального опубликования 

(обнародования) в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления. 

2. Правила действуют в части, не противоречащей правовым актам, имеющим большую 
юридическую силу. 

Статья 5. Ответственность за нарушения Правил землепользования и застройки 
1. За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а также должностные 

лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, зако-
нодательством Самарской области. 

ГЛАВА 2. Положения о регулировании землепользования и застройки органами местного 
самоуправления 

Статья 6. Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки (далее – Комиссия) 

является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом при Администрации 
поселения, образованным в целях подготовки проекта правил землепользования и застройки, 
обеспечения соблюдения требований Правил, предъявляемых к землепользованию и застройке 
в поселении, организации исполнения положений Правил. 

2. Состав и порядок деятельности Комиссии утверждается поста-новлением Администрации 
поселения в соответствии с требованиями федерального законодательства о градостроительной 
деятельности, Закона Самарской области «О градостроительной деятельности в Самарской 
области» и Правилами. 

3. К полномочиям Комиссии относятся: 
1) обеспечение подготовки проекта правил землепользования и застройки и проектов о 

внесении изменений в Правила; 
2) рассмотрение предложений о внесении изменений в Правила, а также проектов муници-

пальных правовых актов, связанных с реализацией и применением Правил; 
3) рассмотрение заявлений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства и подготовка 
рекомендаций для Главы поселения; 

4) рассмотрение заявлений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
и подготовка рекомендаций для Главы поселения;  

5) организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний на терри-
тории поселения по проекту правил землепользования и застройки, а также проектам, преду-
сматривающим внесение изменений в правила, по проектам решений о предоставлении разре-
шений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства, проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства; 

6) иные полномочия, отнесенные к компетенции комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки градостроительным законодательством, Правилами, а также 
Положением о Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки поселе-
ния, утвержденным постановлением Администрации поселения в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности и Правилами. 

 
Статья 7. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам 
Принятые до введения в действие настоящих Правил муниципальные и иные правовые акты 

сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский  по вопросам 
землепользования и застройки применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам. 

Земельный участок или объект капитального строительства, существовавшие на законных 
основаниях до введения в действие Правил землепользования и застройки, или до внесения 
изменений в настоящие Правила являются несоответствующими настоящим Правилам в случа-
ях, если: 

а) виды их разрешенного использования не входят в перечень видов разрешенного использо-
вания, установленных для соответствующей территориальной зоны; 

б) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства не соответствуют предельным значениям, установленным градостроительным регла-
ментом соответствующей территориальной зоны; 

в) земельные участки и объекты капитального строительства, которые расположены в преде-
лах зон с особыми условиями использования территории, применение которых не соответству-
ет регламенту использования, установленному законами, иными нормативно-правовыми актами 

3. Использование объектов недвижимости, указанных в части 2 настоящей статьи, определя-
ется в соответствии, с частями 8-10 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции: 

3.1. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного ис-
пользования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные пара-
метры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без 
установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исклю-
чением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строи-
тельства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культур-
ного наследия. 

3.2. Реконструкция указанных в части 3.1 настоящей статьи объектов капитального строи-
тельства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с 
градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным пара-
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шивается данное разрешение,  
3) правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строитель-

ства, применительно к которому запрашивается данное разрешение.  
Указанные сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих дней со дня 

поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования. 

7. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня опове-
щения жителей сельского поселения Токмакла об их проведении до дня опубликования 
заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний определя-
ется действующим Положением об организации и проведении общественных или публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории сельского 
поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области и не 
может быть более одного месяца. 

8. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования, направленных в Комиссию осуществляется подготовка рекомендаций о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в 
предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения. 

Комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня окончания таких обсуждений или 
слушаний осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения 
или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения 
и направляет указанные рекомендации Главе муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области (далее – Глава м.р. Челно-Вершинский ). 

9. На основании поступивших заключения о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования и рекомендаций Комиссии, Глава м.р. Челно-Вершинский  
в течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предо-
ставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения в виде постановле-
ния. 

10. Подготовку проекта постановления администрации муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области о выдаче разрешения на осуществление условно разре-
шенного вида использования земельного участка или объекта капитального строительства 
или отказе в выдаче разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства осуществляет отдел 
архитектуры и градостроительства муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области на основании рекомендаций Комиссии. 

Постановление администрации муниципального района Челно-Вершинский  Самарской 
области о выдаче разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования 
земельного участка или объекта капитального строительства или об отказе в выдаче 
разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного 
участка или объекта капитального строительства подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации и на официальном сайте администрации муниципального района 
Челно-Вершинский  Самарской области муниципального района в сети "Интернет": http://
челно-вершины.рф/. 

11. В соответствии с частью 10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования, несет физическое или юридическое лицо, заинтересован-
ное в предоставлении такого разрешения. 

12. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в установ-
ленном для внесения изменений в Правила порядке после проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по инициативе физического или юридического 
лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования такому лицу принимается без проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний, согласно части 11 статьи 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации. 

13. В соответствии с частью 11.1. статьи 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, не допускается предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования в отношении земельного участка, на котором расположена самовольная 
постройка, в отношении которой в администрацию сельского поселения Токмакла муници-
пального района Челно-Вершинский  Самарской области поступило уведомление о выяв-
лении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, долж-
ностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, ука-
занных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, до ее 
сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями. 

Исключение составляют случаи, если по результатам рассмотрения данного уведомле-
ния о сносе органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной 
власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправ-
ления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, 
что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в закон-
ную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самоволь-
ной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями. 

14. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в 
предоставлении такого разрешения, согласно части 12 статьи 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.  

Статья 12. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градо-
строительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигура-
ция, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для 
застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в 
соответствии с требованиями части 1 статьи 40 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации. 

Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, если такое отклонение необходимо в целях однократного 
изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным 
регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов, 
согласно требований части 1.1. статьи 40 Градостроительного Кодекса Российской Федера-
ции. При этом, в соответствии с частью 4 статьи 40 Градостроительного Кодекса Россий-
ской Федерации, в данном случае проект решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях не подлежит.  

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка при 
соблюдении требований технических регламентов. 

3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства физиче-
ское или юридическое лицо направляют в Комиссию заявление о предоставлении такого 
разрешения. Заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью.  

4. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 

законами. Использование земельных участков в границах особых экономических зон определя-
ется органами управления особыми экономическими зонами. Использование земель или зе-
мельных участков из состава земель лесного фонда, земель или земельных участков, располо-
женных в границах особо охраняемых природных территорий, определяется соответственно 
лесохозяйственным регламентом, положением об особо охраняемой природной территории в 
соответствии с лесным законодательством, законодательством об особо охраняемых природных 
территориях. 

ГЛАВА 3. Положения об изменении видов разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами 

Статья 10. Порядок изменения видов разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального 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 использования и условно 
разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними. 

2. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства. 

2.1. Установление основных видов разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства является обязательным применительно к каждой террито-
риальной зоне, в отношении которой устанавливается градостроительный регламент. 

3. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответ-
ствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения 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 государственной власти, органов местно-
го самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разреше-
ний и согласования. 

4.1. Со дня принятия решения о комплексном развитии территории и до дня утверждения 
документации по планировке территории, в отношении которой принято решение о ее ком-
плексном развитии, изменение вида разрешенного использования земельных участков и (или) 
объектов капитального строительства, расположенных в границах такой территории, не допус-
кается. 

5. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие градо-
строительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламен-
ты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в соответствии с 
федеральными законами. 

6. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотренном 
статьей 39 Градостроительного Кодекса РФ, а также положениями статьи 11 настоящих Пра-
вил. 

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в суде решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства либо об отказе в предоставлении такого разрешения. 

8. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использования, не предусмотренный градо-
строительным регламентом, осуществляется путем внесения изменений в Правила в порядке, 
предусмотренном главой V настоящих Правил. 

Статья 11. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства 

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства (далее - разрешение на условно разрешенный вид использования), направляет заявле-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в Комиссию. 
Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования может 
быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об элек-
тронной подписи" (далее - электронный документ, подписанный электронной подписью). 

2. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, в соответствии с требованиями статьи 5.1 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации, действующего Положения об организации и проведении общественных или пуб-
личных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории сельского 
поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области по 
проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, с учетом иных положений Градо-
строительного Кодекса Российской Федерации Кодекса, проводятся общественные обсуждения 
или публичные слушания, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом и 
другими федеральными законами. 

3. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам решений 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, в соответствии с требованиями части 3 статьи 5.1 
Градостроительного Кодекса Российской Федерации, являются: 

1) граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых 
подготовлены данные проекты,  

2) правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства,  

3) граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к 
земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, правообладатели 
таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, 

4) правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в 
отношении которого подготовлены данные проекты,  

5) правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подвержен-
ных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данных 
проектов, в соответствии с частью 3 статьи 39 Градостроительного Кодекса Российской Феде-
рации. 

4. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, в том числе проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении такого разрешения, согласно пункта 2 части 4 статьи 5.2 
Градостроительного Кодекса Российской Федерации, может быть одним из мероприятий при 
утверждении или выдачи необходимых для выполнения инженерных изысканий, архитектурно-
строительного проектирования, строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства сведений, документов, материалов. 

5. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, 
общественные обсуждения или публичные слушания проводятся с участием правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого 
негативного воздействия. 

6. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний направляет сообщения 
о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования: 

1) правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение,  

2) правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запра-
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от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие 
признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу 
решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной по-
стройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями. 

15. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в 
предоставлении такого разрешения, согласно части 7 статьи 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации. 

16. Если отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства не соответствует ограничениям использо-
вания объектов недвижимости, установленным на приаэродромной территории, в соответ-
ствии с частью 8 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предостав-
ление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не допускается. ГЛАВА 4. Положе-
ния о подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправ-
ления 

 
ГЛАВА 4. Положения о подготовке документации по планировке территории органами 

местного самоуправления 
Статья 13. Общие положения 
1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспе-

чения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной 
структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируе-
мого размещения объектов капитального строительства. 

2. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объекта 
капитального строительства является обязательной в следующих случаях: 

1) необходимо изъятие земельных участков для государственных или муниципальных 
нужд в связи с размещением объекта капитального строительства федерального, регио-
нального или местного значения; 

2) необходимы установление, изменение или отмена красных линий; 
3) необходимо образование земельных участков в случае, если в соответствии с земель-

ным законодательством образование земельных участков осуществляется только в соответ-
ствии с проектом межевания территории; 

4) размещение объекта капитального строительства планируется на территориях двух и 
более муниципальных образований, имеющих общую границу (за исключением случая, 
если размещение такого объекта капитального строительства планируется осуществлять на 
землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и для размещения такого объекта капитального строительства не требуются 
предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и установление сервитутов); 

5) планируются строительство, реконструкция линейного объекта (за исключением 
случая, если размещение линейного объекта планируется осуществлять на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и 
для размещения такого линейного объекта не требуются предоставление земельных участ-
ков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и установление 
сервитутов). Правительством Российской Федерации могут быть установлены иные слу-
чаи, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 
подготовка документации по планировке территории; 

6) планируется размещение объекта капитального строительства, не являющегося 
линейным объектом, и необходимых для обеспечения его функционирования объектов 
капитального строительства в границах особо охраняемой природной территории или в 
границах земель лесного фонда; 

7) планируется осуществление комплексного развития территории; 
8) планируется строительство объектов индивидуального жилищного строительства с 

привлечением денежных средств участников долевого строительства в соответствии с 
Федеральным законом от 30 декабря 2004 года                   N 214-ФЗ "Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации". 

3. Видами документации по планировке территории являются: 
1) проект планировки территории; 
2) проект межевания территории. 
4. Применительно к территории, в границах которой не предусматривается осуществле-

ние комплексного развития территории, а также не планируется размещение линейных 
объектов, допускается подготовка проекта межевания территории без подготовки проекта 
планировки территории в целях, предусмотренных частью 2 статьи 43 Градостроительного 
Кодекса. 

5. Проект планировки территории является основой для подготовки проекта межевания 
территории, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 настоящей статьи. 
Подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки 
территории или в виде отдельного документа. 

6. Общие требования к документации по планировке территории, содержание, порядок 
подготовки и утверждения определяются Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, законами Самарской области. 

ГЛАВА 5. Положения о проведении общественных обсуждений или публичных слуша-
ний по вопросам землепользования и застройки 

Статья 14. Общие положения о проведении общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам землепользования и застройки 

Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся с целью соблюдения 
прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства. 

Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, законодатель-
ством Самарской области, уставом сельского поселения, настоящими Правилами, другими 
нормативными правовыми актами. 

На общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам землепользования 
и застройки выносятся: 

проект Правил землепользования и застройки, проекты внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки; 

проекты планировки территории и проекты межевания территории, за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

проекты решений о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строительства; 

проекты решений о предоставлении разрешений на отклонения от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

4. Порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний должен предусматривать оповещение жителей сельского поселения о начале 
общественных обсуждений или публичных слушаний, ознакомление с соответствующим 
проектом, другие меры, обеспечивающие участие в общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование 
(обнародование) результатов общественных обсуждений или публичных слушаний, вклю-
чая мотивированное обоснование принятых решений. 

5. Порядок и иные особенности организации и проведения общественных обсуждений, 
публичных слушаний определены положениями статьи 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

ГЛАВА 6. Положения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Статья 15. Порядок внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
1. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки осуществляется в 

порядке, предусмотренном статьями 31 - 32 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации, нормативно правовых актов сельского поселения Токмакла  муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области. 

2. Основаниями для рассмотрения главой местной администрации вопроса о внесении 

прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, в соответствии с требованиями статьи 5.1 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации, действующего Положения об организации и проведении общественных или пуб-
личных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории сельского 
поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области и с 
учетом иных положений Градостроительного Кодекса Российской Федерации проводятся 
общественные обсуждения или публичные слушания, за исключением случаев, предусмотрен-
ных настоящим Кодексом и другими федеральными законами.  

5. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам решений 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства являются: 

1) граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых 
подготовлены данные проекты,  

2) правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, 

3) граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к 
земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, правообладатели 
таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, 

4) правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в 
отношении которого подготовлены данные проекты. 

6. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, в том числе проведение 
общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
такого разрешения, согласно пункта 2 части 4 статьи 5.2 Градостроительного Кодекса Россий-
ской Федерации, может быть одним из мероприятий при утверждении или выдачи необходи-
мых для выполнения инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства сведений, документов, 
материалов. 

7. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства подготавли-
вается в течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления заявления о предоставлении 
такого разрешения и подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, с учетом положений статьи 39 Градостроительного Кодекса Россий-
ской Федерации, за исключением случая, указанного в части 1.1. настоящей статьи. 

8. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний направляет сообщения 
о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства: 

1) правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение,  

2) правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запра-
шивается данное разрешение,  

3) правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение.  

Указанные сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих дней со дня поступ-
ления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования. 

9. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения 
жителей сельского поселения Токмакла об их проведении до дня опубликования заключения о 
результатах общественных обсуждений или публичных слушаний определяется действующим 
Положением об организации и проведении общественных или публичных слушаний по вопро-
сам градостроительной деятельности на территории сельского поселения Токмакла муници-
пального района Челно-Вершинский  Самарской области и не может быть более одного месяца. 

10. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
направленных в Комиссию осуществляется подготовка рекомендаций о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого 
разрешения с указанием причин принятого решения. 

Комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня окончания таких обсуждений или 
слушаний осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об 
отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направ-
ляет указанные рекомендации Главе м.р. Челно-Вершинский . 

11. На основании поступивших заключения о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства и рекомендаций Комиссии, Глава м.р. Челно-Вершинский  в течение семи дней 
со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения об отказе в 
предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения в виде постановле-
ния. 

12. Подготовку проекта постановления администрации муниципального района Челно-
Вершинский  Самарской области о выдаче разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, или 
отказе в выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства осуществляет отдел архитектуры и 
градостроительства муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области на основа-
нии рекомендаций Комиссии. 

Постановление администрации муниципального района Челно-Вершинский  Самарской 
области о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в выдаче разреше-
ния на осуществление отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации и на официальном сайте администрации муниципального района Челно-
Вершинский  Самарской области муниципального района в сети "Интернет": http://челно-
вершины.рф/ . 

13. В соответствии с частью 10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или пуб-
личных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого 
разрешения. 

14. В соответствии с частью 6.1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, не допускается предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отноше-
нии земельного участка, на котором расположена самовольная постройка, в отношении которой 
в администрацию сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области поступило уведомление о выявлении самовольной постройки от исполни-
тельного органа государственной власти, должностного лица, государственного учреждения 
или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации,                    до ее сноса или приведения в соответствие с уста-
новленными требованиями. 

Исключение составляют случаи, если по результатам рассмотрения данного уведомления о 
сносе органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной власти, 
должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, 
которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации и 
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7. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении 
самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного 
лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в 
части 2 статьи 55.32 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, не допускается 
внесение в правила землепользования и застройки изменений, предусматривающих уста-
новление применительно к территориальной зоне, в границах которой расположена такая 
постройка, вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства, предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, которым соответствуют вид разрешенного исполь-
зования и параметры такой постройки, до ее сноса или приведения в соответствие с уста-
новленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения 
данного уведомления органом местного самоуправления в исполнительный орган государ-
ственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или в орган местного 
самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации и от которых поступило данное уведомление, направлено уведом-
ление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступи-
ло в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе 
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требования-
ми. 

8. В случаях, предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 настоящей статьи, исполнитель-
ный орган государственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченные 
на установление зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий 
объектов культурного наследия, утверждение границ территорий исторических поселений 
федерального значения, исторических поселений регионального значения, направляет 
главе местной администрации требование об отображении в правилах землепользования и 
застройки границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объек-
тов культурного наследия, территорий исторических поселений федерального значения, 
территорий исторических поселений регионального значения, установления ограничений 
использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах 
таких зон, территорий. 

9. В случае поступления требования, предусмотренного частью 8 настоящей статьи, 
поступления от органа регистрации прав сведений об установлении, изменении или пре-
кращении существования зоны с особыми условиями использования территории, о грани-
цах территории объекта культурного наследия либо со дня выявления предусмотренных 
пунктами 3 - 5 части 2 настоящей статьи оснований для внесения изменений в правила 
землепользования и застройки глава местной администрации обязан обеспечить внесение 
изменений в правила землепользования и застройки путем их уточнения в соответствии с 
таким требованием. При этом утверждение изменений в правила землепользования и 
застройки в целях их уточнения в соответствии с требованием, предусмотренным частью 8 
настоящей статьи, не требуется. 

10. Срок уточнения правил землепользования и застройки в соответствии с частью 9 
настоящей статьи в целях отображения границ зон с особыми условиями использования 
территорий, территорий объектов культурного наследия, территорий исторических поселе-
ний федерального значения, территорий исторических поселений регионального значения, 
установления ограничений использования земельных участков и объектов капитального 
строительства в границах таких зон, территорий не может превышать шесть месяцев со дня 
поступления требования, предусмотренного частью 8 настоящей статьи, поступления от 
органа регистрации прав сведений об установлении, изменении или прекращении суще-
ствования зоны с особыми условиями использования территории, о границах территории 
объекта культурного наследия либо со дня выявления предусмотренных пунктами 3 - 5 
части 2 настоящей статьи оснований для внесения изменений в правила землепользования 
и застройки. 

11. Вопросы социально-экономической деятельности хозяйствующих субъектов, а также 
проекты развития населенных пунктов, находящихся на территории национального парка, 
согласовываются с Минприроды России.  

На территории национального парка строительство и реконструкция объектов капиталь-
ного строительства, расположенных за границами населенных пунктов поселения, допус-
каются по разрешениям, выдаваемым Министерством природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

С Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации согласовыва-
ются: 

а) проект генерального плана поселения - в части установления границ населенных 
пунктов, расположенных в границах национального парка; 

б) проект правил землепользования и застройки поселения - в части градостроительных 
регламентов, устанавливаемых применительно к территориям таких населенных пунктов. 

ГЛАВА 7. Сведения о границах территориальных зон 
Статья 16. Сведения о границах территориальных зон 
Сведения о границах территориальных зон являются обязательным приложением к 

настоящим Правилам землепользования и застройки. 
Сведения о границах установленных территориальных зон содержат графическое 

описание местоположения границ территориальных зон, перечень координат характерных 
точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государствен-
ного реестра недвижимости.  

Формы графического и текстового описания местоположения границ территориальных 
зон, требования к точности определения координат характерных точек границ территори-
альных зон, формату электронного документа, содержащего указанные сведения, устанав-
ливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
ведения Единого государственного реестра недвижимости, осуществления государственно-
го кадастрового учета недвижимого имущества, государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, предоставления сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости. 

 
 
 
 
 
 

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Краснояриха 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
по проекту решения Собрания представителей 

 сельского поселения  Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского 

поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 

      25 июня 2022 г. 
 
1. Дата проведения публичных слушаний – с 27.05.2022 г. по 25.06.2022. 
2. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции проекта) – 

446846, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Краснояриха, ул. Школьная, д. 2. 
3. Основание проведения публичных слушаний: 
 – оповещение о начале публичных слушаний, опубликованное в газете «Официальный 

вестник» от 20.05.2022 № 19; 
- постановление Главы сельского поселения Краснояриха муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области от    --19.05.2022 года № 5 «О проведении публич-
ных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки сельского 
поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области», 
опубликованное в газете «Официальный вестник» от        20.05. 2022 № 19. 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект решения Собрания представи-
телей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

изменений в правила землепользования и застройки являются: 
1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану сельского 

поселения, схеме территориального планирования муниципального района, возникшее в ре-
зультате внесения в такие генеральные планы или схему территориального планирования 
муниципального района изменений; 

1.1) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального 
органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации, предписания об устранении нарушений ограничений исполь-
зования объектов недвижимости, установленных на приаэродромной территории, которые 
допущены в правилах землепользования и застройки поселения, городского округа, межселен-
ной территории; 

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градо-
строительных регламентов; 

3) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использова-
ния территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте градо-
строительного зонирования, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости 
описанию местоположения границ указанных зон, территорий; 

4) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использова-
ния земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных полностью 
или частично в границах зон с особыми условиями использования территорий, территорий 
достопримечательных мест федерального, регионального и местного значения, содержащимся в 
Едином государственном реестре недвижимости ограничениям использования объектов недви-
жимости в пределах таких зон, территорий; 

5) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями ис-
пользования территории, установление, изменение границ территории объекта культурного 
наследия, территории исторического поселения федерального значения, территории историче-
ского поселения регионального значения. 

6) принятие решения о комплексном развитии территории; 
7) обнаружение мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в грани-

цах муниципальных образований. 
3. Предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки в комиссию 

направляются: 
1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила землепользова-

ния и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капиталь-
ного строительства федерального значения; 

2) органами исполнительной власти Самарской области в случаях, если правила землеполь-
зования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов 
капитального строительства регионального значения; 

3) органами местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский  в случа-
ях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, 
размещению объектов капитального строительства местного значения; 

4) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенствовать поря-
док регулирования землепользования и застройки на территории сельского поселения; 

5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в 
результате применения правил землепользования и застройки земельные участки и объекты 
капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладате-
лям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не 
реализуются права и законные интересы граждан и их объединений; 

6) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или юридическим лицом, 
созданным Российской Федерацией и обеспечивающим реализацию принятого Правительством 
Российской Федерацией решения о комплексном развитии территории; 

7) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федера-
ции, органом местного самоуправления, принявшими решение о комплексном развитии терри-
тории, юридическим лицом, созданным субъектом Российской Федерации и обеспечивающим 
реализацию принятого субъектом Российской Федерации решения о комплексном развитии 
территории (далее - юридическое лицо, определенное субъектом Российской Федерации), либо 
лицом, с которым заключен договор о комплексном развитии территории в целях реализации 
решения о комплексном развитии территории. 

3.1. В случае, если правилами землепользования и застройки не обеспечена в соответствии с 
частью 3.1 статьи 31 настоящего Кодекса возможность размещения на территориях поселения, 
городского округа предусмотренных документами территориального планирования объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муни-
ципального района (за исключением линейных объектов), уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, уполномоченный орган местного самоуправления муниципального района направ-
ляют главе поселения, главе городского округа требование о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки в целях обеспечения размещения указанных объектов. 

3.2. В случае, предусмотренном частью 3.1 настоящей статьи, глава поселения, глава город-
ского округа обеспечивают внесение изменений в правила землепользования и застройки в 
течение двадцати пяти дней со дня получения указанного в части 3.1 настоящей статьи требова-
ния. 

 
3.3. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в случаях, преду-

смотренных пунктами 3 - 5 части 2 и частью 3.1 настоящей статьи, а также в случае однократ-
ного изменения видов разрешенного использования, установленных градостроительным регла-
ментом для конкретной территориальной зоны, без изменения ранее установленных предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства и (или) в случае однократного изменения одного или нескольких предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установлен-
ных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на 
десять процентов проведение общественных обсуждений или публичных слушаний, опублико-
вание сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки и подготовка предусмотренного частью 4 настоящей статьи 
заключения комиссии не требуются. 

3.4. В случае внесения изменений в правила землепользования и застройки в целях реализа-
ции решения о комплексном развитии территории, в том числе в соответствии с частью 5.2 
статьи 30 настоящего Кодекса, такие изменения должны быть внесены в срок не позднее чем 
девяносто дней со дня утверждения проекта планировки территории в целях ее комплексного 
развития. 

3.5. Внесение изменений в правила землепользования и застройки в связи с обнаружением 
мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в границах муниципальных 
образований, осуществляется в течение шести месяцев с даты обнаружения таких мест, при 
этом проведение общественных обсуждений или публичных слушаний не требуется.  

4. Комиссия в течение двадцати пяти дней со дня поступления предложения о внесении 
изменения в правила землепользования и застройки осуществляет подготовку заключения, в 
котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением 
изменения в правила землепользования и застройки или об отклонении такого предложения с 
указанием причин отклонения, и направляет это заключение главе местной администрации. 

4.1. Проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки, предусматрива-
ющих приведение данных правил в соответствие с ограничениями использования объектов 
недвижимости, установленными на приаэродромной территории, рассмотрению комиссией не 
подлежит. 

5. Глава местной администрации с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении 
комиссии, в течение двадцати пяти дней принимает решение о подготовке проекта о внесении 
изменения в правила землепользования и застройки или об отклонении предложения о внесе-
нии изменения в данные правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого 
решения заявителям. 

6. Глава местной администрации после поступления от уполномоченного Правительством 
Российской Федерации федерального органа исполнительной власти предписания, указанного в 
пункте 1.1 части 2 настоящей статьи, обязан принять решение о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки. Предписание, указанное в пункте 1.1 части 2 настоящей статьи, 
может быть обжаловано главой местной администрации в суд. 
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включая графическое описание местоположения границ территориальных зон, перечень 
координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения 
Единого государственного реестра недвижимости, согласно приложению 4 к настоящему 
решению; 

2. Опубликовать настоящее решение в газете ««Официальный вестник» и на официаль-
ном сайте Администрации сельского поселения Краснояриха муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области в сети «Интернет» http://краснояриха.рф/. 

3. Разместить настоящее решение и изменения в Правила землепользования и застройки  
сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области во ФГИС ТП. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Краснояриха  
муниципального района Челно-Вершинский                           В. Н. Феоктистов                                    
 
 
Глава сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский                           Ф. А. Усманов 
 
 
 
 
 
 

сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области» (далее – проект изменений в Правила землепользования и застройки). 

5. Количество участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных 
слушаниях - 100 (сто ) человек.  

6. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заклю-
чение о результатах публичных слушаний – протокол публичных слушаний в сельском поселе-
нии Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 
25.06.2022. 

7. Собрания участников публичных слушаний в сельском поселении Краснояриха муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области по вопросу публичных слушаний 
проведены: 

в селе Краснояриха – 01.06.2022 г. в 16:00 по адресу: ул. Школьная д.2 
8. Мнения, предложения и замечания по проекту внесены в протокол публичных слушаний 

от 25.06.2022. 
9. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского 

поселения Краснояриха Самарской области и иными заинтересованными лицами, по утвержде-
нию проекта изменений в Правила: 

9.1. Мнения о целесообразности утверждения проекта изменений в Правила, и другие мне-
ния, содержащие положительную оценку по вопросу публичных слушаний, высказаны участни-
ком публичных слушаний-6 (шесть) человек.-  2(два 

9.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не 
высказаны. 

9.3. Замечания и предложения для учета в проекте изменений в Правила землепользования и 
застройки  высказаны-5(пять) человек. 

 

9.4. По результатам публичных слушаний, с учетом выраженных мнений о целесообразности 
утверждения проекта изменений в Правила, рекомендуется утвердить проект изменений в 
Правила с учетом замечаний и предложений, содержащихся в пункте  п. 9.3 настоящего заклю-
чения. 

 
     
Глава сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                       Ф. А. Усманов 
 
 
 
 
 
 

 
Собрание представителей  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА 
муниципального района Челно-Вершинский самарской области 

 
РЕШЕНИЕ 

от 30.06.2022 № 60 
 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки  
сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский  Самарской 

области  
 
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 

20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о 
результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и за-
стройки сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский  Самар-
ской области от 25.06.2022, Собрание представителей сельского поселения Краснояриха муни-
ципального района Челно-Вершинский   Самарской области решило: 

1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселе-
ния Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский   Самарской области, утвержден-
ные Собранием представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области  26.12.2013 № 91:  

1.1. изложить в новой редакции карты градостроительного зонирования сельского поселения 
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (М 1:5000, 
1:25000) согласно приложениям 1,2 к настоящему решению; 

1.2. изложить в новой редакции раздел II «Карта градостроительного зонирования террито-
рии поселения» и раздел III «Градостроительные регламенты» согласно приложению 3 к насто-
ящему решению;  

1.3. дополнить приложением, содержащим сведения о границах территориальных зон, 

№ Информация о замечаниях и 

предложениях 

Ф.И.О. лица, выразившего мнение по 

вопросу публичных слушаний 

Мотивировка учета 

замечания или предложения 

1.  

Согласен (согласна) с внесением 

изменений в Правила 

землепользования и застройки. 

Багаутдинова Фализя Тагировна  Данные предложения 

соответствуют требованиям 

градостроительного и 

земельного 

законодательства. В связи с 

этим, представляются 

возможными к учету. 

2. 

Согласен (согласна) с внесением 

изменений в Правила 

землепользования и застройки. 

Гимранов Ришат Зиферович Данные предложения 

соответствуют требованиям 

градостроительного и 

земельного 

законодательства. В связи с 

этим, представляются 

возможными к учету. 

3. Согласен (согласна) с внесением 

изменений в Правила 

землепользования и застройки. 

Феоктистов Валентин Николаевич 

Данные предложения 

соответствуют требованиям 

градостроительного и 

земельного 

законодательства. В связи с 

этим, представляются 

возможными к учету. 

4. Согласен (согласна) с внесением 

изменений в Правила 

землепользования и застройки. 

Алеева Разиня Фассаховна Данные предложения 

соответствуют требованиям 

градостроительного и 

земельного 

законодательства. В связи с 

этим, представляются 

возможными к учету. 

 

5.  Согласен (согласна) с внесением 

изменений в Правила 

землепользования и застройки. 

Субуханкулов Ильяз Якубович Данные предложения 

соответствуют требованиям 

градостроительного и 

земельного 

законодательства. В связи с 

этим, представляются 

возможными к учету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

(Внесение изменений) 

Сельского поселения Краснояриха 

муниципального района Челно-Вершинский  

Самарской области 

(в редакции Решения Собрания представителей сельского поселения 

Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 

29.11.2013 № 89, от 15.01.2014 № 91, от 21.10.2016 №50,  

от 29.11.2017 № 71, от 27.05.2019 № 119, от 29.12.2021 № 44) 

 

Порядок применения правил землепользования и застройки               

и внесения в них изменений 

(Часть I) 
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техническими регламентами; 
нормативными техническими документами. 
4. Правила землепользования и застройки включают в себя: 
Часть I. Порядок применения и внесения изменений в указанные Правила; 
Часть II. Карта градостроительного зонирования (М 1: 5 000, М 1:25 000); 
Часть III. Градостроительные регламенты. 
5. Настоящие Правила обязательны для соблюдения органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами, должностны-
ми лицами, осуществляющими, регулирующими и контролирующими градостроительную 
деятельность на территории сельского поселения. 

Статья 3. Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке 
1. Настоящие Правила, включая все входящие в их состав картографические и иные 

документы, являются открытыми для всех физических и юридических лиц, а также долж-
ностных лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления. 

2. Органы местного самоуправления сельского поселения Краснояриха обеспечивают 
возможность ознакомления с настоящими Правилами путем: 

опубликования (обнародования) настоящих Правил в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления, иной официальной информации, и размещения на официальном 
сайте муниципального образования в сети «Интернет»; 

создания возможности для ознакомления с настоящими Правилами в полном комплекте 
в органах и организациях, участвующих в вопросах регулирования землепользования и 
застройки на территории сельского поселения; 

размещения Правил в Федеральной государственной информационной системе террито-
риального планирования; 

предоставления физическим и юридическим лицам выписок из настоящих Правил, а 
также необходимых копий картографических материалов и их фрагментов, характеризую-
щих условия землепользования и застройки применительно к отдельным земельным 
участкам и элементам планировочной структуры. Данные материалы предоставляются 
вышеуказанным лицам по письменному запросу. 

Органы местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский  обеспе-
чивают предоставление физическим и юридическим лицам материалы настоящих Правил, 
содержащиеся в государственных информационных системах обеспечения градостроитель-
ной деятельности. Данные материалы предоставляются вышеуказанным лицам по пись-
менному запросу. 

Статья 4. Вступление в силу Правил землепользования и застройки 
1. Настоящие Правила вступают в силу с момента их официального опубликования 

(обнародования) в порядке, установленном для официального опубликования 
(обнародования) нормативных правовых актов органов местного самоуправления. 

2. Правила действуют в части, не противоречащей правовым актам, имеющим большую 
юридическую силу. 

Статья 5. Ответственность за нарушения Правил землепользования и застройки 
1. За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а также должност-

ные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, законодательством Самарской области. 

ГЛАВА 2. Положения о регулировании землепользования и застройки органами местно-
го самоуправления 

Статья 6. Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки (далее – Комис-

сия) является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом при 
Администрации поселения, образованным в целях подготовки проекта правил землеполь-
зования и застройки, обеспечения соблюдения требований Правил, предъявляемых к 
землепользованию и застройке в поселении, организации исполнения положений Правил. 

2. Состав и порядок деятельности Комиссии утверждается поста-новлением Админи-
страции поселения в соответствии с требованиями федерального законодательства о 
градостроительной деятельности, Закона Самарской области «О градостроительной дея-
тельности в Самарской области» и Правилами. 

3. К полномочиям Комиссии относятся: 
1) обеспечение подготовки проекта правил землепользования и застройки и проектов о 

внесении изменений в Правила; 
2) рассмотрение предложений о внесении изменений в Правила, а также проектов 

муниципальных правовых актов, связанных с реализацией и применением Правил; 
3) рассмотрение заявлений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства и подготовка 
рекомендаций для Главы поселения; 

4) рассмотрение заявлений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства и подготовка рекомендаций для Главы поселения;  

5) организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний на 
территории поселения по проекту правил землепользования и застройки, а также проектам, 
предусматривающим внесение изменений в правила, по проектам решений о предоставле-
нии разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства; 

6) иные полномочия, отнесенные к компетенции комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки градостроительным законодательством, Правилами, 
а также Положением о Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки поселения, утвержденным постановлением Администрации поселения в соответ-
ствии с законодательством о градостроительной деятельности и Правилами. 

 
Статья 7. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам 
Принятые до введения в действие настоящих Правил муниципальные и иные правовые 

акты сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский  по 
вопросам землепользования и застройки применяются в части, не противоречащей настоя-
щим Правилам. 

Земельный участок или объект капитального строительства, существовавшие на закон-
ных основаниях до введения в действие Правил землепользования и застройки, или до 
внесения изменений в настоящие Правила являются несоответствующими настоящим 
Правилам в случаях, если: 

а) виды их разрешенного использования не входят в перечень видов разрешенного 
использования, установленных для соответствующей территориальной зоны; 

б) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства не соответствуют предельным значениям, установленным градострои-
тельным регламентом соответствующей территориальной зоны; 

в) земельные участки и объекты капитального строительства, которые расположены в 
пределах зон с особыми условиями использования территории, применение которых не 
соответствует регламенту использования, установленному законами, иными нормативно-
правовыми актами 

3. Использование объектов недвижимости, указанных в части 2 настоящей статьи, 
определяется в соответствии, с частями 8-10 статьи 36 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации: 

3.1. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного 
использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные 
параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использо-
ваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регла-
ментом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объек-
тов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружаю-
щей среды, объектов культурного наследия. 

3.2. Реконструкция указанных в части 3.1 настоящей статьи объектов капитального 
строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответ-

ВВЕДЕНИЕ 
 
 
Настоящим проектом вносятся изменения в Правила землепользования                        и 

застройки сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, утвержденные Решением Собрания представителей сельского поселения 
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области от 29.12.2021 № 
44. 

Правила землепользования и застройки сельского поселения Краснояриха муниципального 
района Челно-Вершинский  Самарской области (далее – Правила) - нормативно-правовой акт 
сельского поселения Краснояриха  муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области (далее – сельского поселения Краснояриха, разработанный в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, Уставом поселения, 
иными муниципальными нормативными правовыми актами поселения. 

Настоящие Правила устанавливают территориальные зоны, градостроительные регламенты, 
порядок применения настоящих Правил и внесения в них изменений в соответствии с действу-
ющим законодательством, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправле-
ния, создают условия рационального использования территории сельского поселения Красно-
яриха с целью формирования гармоничной среды жизнедеятельности, планировки, застройки и 
благоустройства территории сельского поселения Челно-Вершины, развития программ жилищ-
ного строительства, производственной, социальной, инженерно-транспортной инфраструктур, 
бережного природопользования.  

 
ЧАСТЬ I.  ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ И 

ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ 
ГЛАВА 1. Общие положения 
Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах землепользования и застройки 
В настоящих Правилах используются следующие основные понятия: 
Градостроительное зонирование – зонирование территорий муниципальных образований в 

целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов. 
Градостроительный регламент – устанавливаемые в пределах границ соответствующей 

территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, 
что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их 
застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные 
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ограниче-
ния использования земельных участков и объектов капитального строительства, а также приме-
нительно к территориям, в границах которых предусматривается осуществление деятельности 
по комплексному развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого 
уровня обеспеченности соответствующей территории объектами коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня террито-
риальной доступности указанных объектов для населения. 

Зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные 
зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны объектов 
культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной 
охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых 
объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

Комплексное развитие территорий – совокупность мероприятий, выполняемых в соответ-
ствии с утвержденной документацией по планировке территории и направленных на создание 
благоприятных условий проживания граждан, обновление среды жизнедеятельности и террито-
рий общего пользования поселений, городских округов. 

Линейные объекты – линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные 
сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подоб-
ные сооружения. 

Объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, строительство 
которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением 
некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка 
(замощение, покрытие и другие). 

Некапитальные строения, сооружения  –  строения, сооружения, которые не имеют прочной 
связи с землей и конструктивные характеристики которых позволяют осуществить их переме-
щение и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без 
изменения основных характеристик строений, сооружений (в том числе киосков, навесов и 
других подобных строений, сооружений). 

Объект индивидуального жилищного строительства – отдельно стоящее здание с количе-
ством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит 
из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворе-
ния гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, и не 
предназначено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости. Понятия "объект 
индивидуального жилищного строительства", "жилой дом" и "индивидуальный жилой дом" 
применяются в настоящем Кодексе, других федеральных законах и иных нормативных право-
вых актах Российской Федерации в одном значении, если иное не предусмотрено такими 
федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом 
параметры, устанавливаемые к объектам индивидуального жилищного строительства настоя-
щим Кодексом, в равной степени применяются к жилым домам, индивидуальным жилым 
домам, если иное не предусмотрено такими федеральными законами и нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации. 

Правообладатели земельных участков – собственники земельных участков, землепользовате-
ли, землевладельцы и арендаторы земельных участков. 

Территориальные зоны – зоны, для которых в правилах землепользования и застройки 
определены границы и установлены градостроительные регламенты. 

Территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется 
неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые 
полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары). 

Устойчивое развитие территорий – обеспечение при осуществлении градостроительной 
деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограниче-
ние негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и 
обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоя-
щего и будущего поколений. 

Статья 2. Основания ведения, назначение и состав Правил землепользования и застройки    
Настоящие Правила в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Земельным кодексом Российской Федерации вводят в муниципальном образовании систему 
регулирования землепользования и застройки. 

Настоящие Правила разрабатываются в целях: 
1) создания условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований, 

сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия; 
2) создания условий для планировки территорий муниципальных образований; 
3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; 
4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления воз-

можности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства. 

3. Настоящие Правила применяются наряду с: 
нормативными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации, 

Самарской области; 
нормативными правовыми актами муниципального района Челно-Вершинский , сельского 

поселения Краснояриха; 
нормативами градостроительного проектирования; 
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управления особыми экономическими зонами. Использование земель или земельных 
участков из состава земель лесного фонда, земель или земельных участков, расположен-
ных в границах особо охраняемых природных территорий, определяется соответственно 
лесохозяйственным регламентом, положением об особо охраняемой природной территории 
в соответствии с лесным законодательством, законодательством об особо охраняемых 
природных территориях. 

ГЛАВА 3. Положения об изменении видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами 

Статья 10. Порядок изменения видов разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства 

1. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строитель-
ства 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 использования и условно 
разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними. 

2. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства. 

2.1. Установление основных видов разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства является обязательным применительно к каждой 
территориальной зоне, в отношении которой устанавливается градостроительный регла-
мент. 

3. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соот-
ветствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований техниче-
ских регламентов. 

4. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объек-
тов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополни-
тельных разрешений и согласования. 

4.1. Со дня принятия решения о комплексном развитии территории и до дня утвержде-
ния документации по планировке территории, в отношении которой принято решение о ее 
комплексном развитии, изменение вида разрешенного использования земельных участков 
и (или) объектов капитального строительства, расположенных в границах такой террито-
рии, не допускается. 

5. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие 
градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные 
регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в 
соответствии с федеральными законами. 

6. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном статьей 39 Градостроительного Кодекса РФ, а также положениями статьи 11 настоя-
щих Правил. 

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в суде решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства либо об отказе в предоставлении такого разрешения. 

8. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использования, не предусмотренный 
градостроительным регламентом, осуществляется путем внесения изменений в Правила в 
порядке, предусмотренном главой V настоящих Правил. 

Статья 11. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства 

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства (далее - разрешение на условно разрешенный вид использования), направля-
ет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в 
Комиссию. Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электрон-
ной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года 
N 63-ФЗ "Об электронной подписи" (далее - электронный документ, подписанный элек-
тронной подписью). 

2. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитально-
го строительства, в соответствии с требованиями статьи 5.1 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, действующего Положения об организации и проведении обще-
ственных или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 
территории сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, с 
учетом иных положений Градостроительного Кодекса Российской Федерации Кодекса, 
проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим Кодексом и другими федеральными законами. 

3. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, в соответствии с требования-
ми части 3 статьи 5.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, являются: 

1) граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отноше-
нии которых подготовлены данные проекты,  

2) правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства,  

3) граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к 
земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, правообладате-
ли таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, 

4) правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строитель-
ства, в отношении которого подготовлены данные проекты,  

5) правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, под-
верженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации 
данных проектов, в соответствии с частью 3 статьи 39 Градостроительного Кодекса Рос-
сийской Федерации. 

4. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, в том числе проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении такого разрешения, согласно пункта 2 части 4 статьи 
5.2 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, может быть одним из мероприя-
тий при утверждении или выдачи необходимых для выполнения инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства сведений, документов, материалов. 

5. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружаю-
щую среду, общественные обсуждения или публичные слушания проводятся с участием 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подвержен-
ных риску такого негативного воздействия. 

6. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний направляет сооб-
щения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования: 

1) правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение,  

ствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным 
параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного 
использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может 
осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градостроитель-
ным регламентом. 

3.3. В случае, если использование указанных в части 3.1 настоящей статьи земельных участ-
ков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья 
человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с федераль-
ными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и 
объектов. 

Статья 8. Территориальные зоны 
1. При подготовке правил землепользования и застройки границы территориальных зон 

устанавливаются с учетом: 
1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов суще-

ствующего и планируемого использования земельных участков; 
2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных генеральным 

планом поселения (за исключением случая, установленного частью 6 статьи 18 Градостроитель-
ного Кодекса Российской Федерации), генеральным планом городского округа, схемой террито-
риального планирования муниципального района; 

3) определенных Градостроительным Кодексом Российской Федерации территориальных 
зон; 

4) сложившейся планировки территории и существующего землепользования; 
5) планируемых изменений границ земель различных категорий; 
6) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, 

расположенным на смежных земельных участках; 
7) историко-культурного опорного плана исторического поселения федерального значения 

или историко-культурного опорного плана исторического поселения регионального значения. 
2. Границы территориальных зон могут устанавливаться по: 
1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противополож-

ных направлений; 
2) красным линиям; 
3) границам земельных участков; 
4) границам населенных пунктов в пределах муниципальных образований; 
5) границам муниципальных образований, в том числе границам внутригородских террито-

рий городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга; 
6) естественным границам природных объектов; 
7) иным границам. 
3. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий 

объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, могут не совпадать с границами территориальных зон. 

4. Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого 
земельного участка только к одной территориальной зоне, за исключением земельного участка, 
границы которого в соответствии с земельным законодательством могут пересекать границы 
территориальных зон. 

5. Для каждой территориальной зоны настоящими Правилами устанавливается градострои-
тельный регламент. 

Статья 9. Градостроительные регламенты и их применение 
Градостроительным регламентом определяется правовой режим 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. 

 
2. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом: 
1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства 

в границах территориальной зоны; 
2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов суще-

ствующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального 
строительства; 

3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных докумен-
тами территориального планирования муниципальных образований; 

4) видов территориальных зон; 
5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных 

территорий, иных природных объектов.  
3. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капиталь-

ного строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, 
указываются: 

1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства; 

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства; 

3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

4) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории 
объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели 
максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для 
населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанав-
ливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по 
комплексному и устойчивому развитию территории. 

4. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земель-
ные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ терри-
ториальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования, за исключением 
случаев, предусмотренных частями 4, 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 

5. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки: 
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются 
выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах 
реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов куль-
турного наследия; 

2) в границах территорий общего пользования; 
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объек-

тами; 
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых. 
6. Применительно к территориям исторических поселений, достопримечательных мест, 

землям лечебно-оздоровительных местностей и курортов, зонам с особыми условиями исполь-
зования территорий градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. 

7. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, 
покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных терри-
торий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохо-
зяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, 
расположенных в границах особых экономических зон и территорий опережающего социально-
экономического развития. 

8. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов 
не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, 
определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномо-
ченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномочен-
ными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами. Использо-
вание земельных участков в границах особых экономических зон определяется органами 
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действующего Положения об организации и проведении общественных или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории сельского поселе-
ния Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области и с 
учетом иных положений Градостроительного Кодекса Российской Федерации проводятся 
общественные обсуждения или публичные слушания, за исключением случаев, предусмот-
ренных настоящим Кодексом и другими федеральными законами.  

5. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам 
решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства являются: 

1) граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отноше-
нии которых подготовлены данные проекты,  

2) правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, 

3) граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к 
земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, правообладате-
ли таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, 

4) правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строитель-
ства, в отношении которого подготовлены данные проекты. 

6. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, в том числе проведе-
ние общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предо-
ставлении такого разрешения, согласно пункта 2 части 4 статьи 5.2 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации, может быть одним из мероприятий при утверждении или 
выдачи необходимых для выполнения инженерных изысканий, архитектурно-
строительного проектирования, строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства сведений, документов, материалов. 

7. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
подготавливается в течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления заявления о 
предоставлении такого разрешения и подлежит рассмотрению на общественных обсужде-
ниях или публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градо-
строительного Кодекса Российской Федерации, с учетом положений статьи 39 Градострои-
тельного Кодекса Российской Федерации, за исключением случая, указанного в части 1.1. 
настоящей статьи. 

8. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний направляет сооб-
щения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

1) правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение,  

2) правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земель-
ных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение,  

3) правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строитель-
ства, применительно к которому запрашивается данное разрешение.  

Указанные сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих дней со дня 
поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования. 

9. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня опове-
щения жителей сельского поселения Краснояриха об их проведении до дня опубликования 
заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний определя-
ется действующим Положением об организации и проведении общественных или публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории сельского 
поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области и 
не может быть более одного месяца. 

10. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, направленных в Комиссию осуществляется подготовка рекомендаций о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предо-
ставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения. 

Комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня окончания таких обсуждений или 
слушаний осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения 
или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения 
и направляет указанные рекомендации Главе м.р. Челно-Вершинский . 

11. На основании поступивших заключения о результатах общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и рекомендаций Комиссии, Глава м.р. Челно-Вершинский  в 
течение семи дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении 
такого разрешения об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин 
принятого решения в виде постановления. 

12. Подготовку проекта постановления администрации муниципального района Челно-
Вершинский  Самарской области о выдаче разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, или отказе в выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства осуществля-
ет отдел архитектуры и градостроительства муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области на основании рекомендаций Комиссии. 

Постановление администрации муниципального района Челно-Вершинский  Самарской 
области о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в 
выдаче разрешения на осуществление отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства подлежит опубли-
кованию в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации 
муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области муниципального района в 
сети "Интернет": http://челно-вершины.рф/ . 

13. В соответствии с частью 10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 
предоставлении такого разрешения. 

14. В соответствии с частью 6.1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, не допускается предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства в отношении земельного участка, на котором расположена самовольная построй-
ка, в отношении которой в администрацию сельского поселения Краснояриха муниципаль-
ного района Челно-Вершинский  Самарской области поступило уведомление о выявлении 
самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного 
лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в 
части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации,                    до ее 
сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями. 

Исключение составляют случаи, если по результатам рассмотрения данного уведомле-
ния о сносе органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной 
власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправ-
ления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, 

2) правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запра-
шивается данное разрешение,  

3) правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение.  

Указанные сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих дней со дня поступ-
ления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования. 

7. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения 
жителей сельского поселения Краснояриха об их проведении до дня опубликования заключения 
о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний определяется действую-
щим Положением об организации и проведении общественных или публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности на территории сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области и не может быть более одного 
месяца. 

8. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования, направленных в Комиссию осуществляется подготовка рекомендаций о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предостав-
лении такого разрешения с указанием причин принятого решения. 

Комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня окончания таких обсуждений или 
слушаний осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об 
отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направ-
ляет указанные рекомендации Главе муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области (далее – Глава м.р. Челно-Вершинский ). 

9. На основании поступивших заключения о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования и рекомендаций Комиссии, Глава м.р. Челно-Вершинский  в течение 
трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого 
разрешения с указанием причин принятого решения в виде постановления. 

10. Подготовку проекта постановления администрации муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области о выдаче разрешения на осуществление условно разрешенного 
вида использования земельного участка или объекта капитального строительства или отказе в 
выдаче разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного 
участка или объекта капитального строительства осуществляет отдел архитектуры и градостро-
ительства муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на основании реко-
мендаций Комиссии. 

Постановление администрации муниципального района Челно-Вершинский  Самарской 
области о выдаче разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования 
земельного участка или объекта капитального строительства или об отказе в выдаче разреше-
ния на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка или 
объекта капитального строительства подлежит опубликованию в средствах массовой информа-
ции и на официальном сайте администрации муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области муниципального района в сети "Интернет": http://челно-вершины.рф/. 

11. В соответствии с частью 10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или пуб-
личных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставле-
нии такого разрешения. 

12. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для 
внесения изменений в Правила порядке после проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу принимается без 
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний, согласно части 11 статьи 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

13. В соответствии с частью 11.1. статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, не допускается предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования в 
отношении земельного участка, на котором расположена самовольная постройка, в отношении 
которой в администрацию сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский  Самарской области поступило уведомление о выявлении самовольной постройки 
от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного 
учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, до ее сноса или приведения в соответствие с уста-
новленными требованиями. 

Исключение составляют случаи, если по результатам рассмотрения данного уведомления о 
сносе органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной власти, 
должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, 
которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации и 
от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие при-
знаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда 
об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приве-
дении в соответствие с установленными требованиями. 

14. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в 
предоставлении такого разрешения, согласно части 12 статьи 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.  

Статья 12. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градострои-
тельным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инже-
нерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе 
обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, в соответствии с требованиями 
части 1 статьи 40 Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 

Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, если такое отклонение необходимо в целях однократного изменения одного или 
нескольких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной 
территориальной зоны, не более чем на десять процентов, согласно требований части 1.1. 
статьи 40 Градостроительного Кодекса Российской Федерации. При этом, в соответствии с 
частью 4 статьи 40 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, в данном случае 
проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства рассмотрению на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях не подлежит.  

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка при 
соблюдении требований технических регламентов. 

3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства физическое 
или юридическое лицо направляют в Комиссию заявление о предоставлении такого разреше-
ния. Заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства может быть 
направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.  

4. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в 
соответствии с требованиями статьи 5.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, 
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муниципального района изменений; 
1.1) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации феде-

рального органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, установ-
ленные законодательством Российской Федерации, предписания об устранении нарушений 
ограничений использования объектов недвижимости, установленных на приаэродромной 
территории, которые допущены в правилах землепользования и застройки поселения, 
городского округа, межселенной территории; 

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

3) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями исполь-
зования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте 
градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином государственном реестре 
недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий; 

4) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 
полностью или частично в границах зон с особыми условиями использования территорий, 
территорий достопримечательных мест федерального, регионального и местного значения, 
содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости ограничениям использо-
вания объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий; 

5) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями 
использования территории, установление, изменение границ территории объекта культур-
ного наследия, территории исторического поселения федерального значения, территории 
исторического поселения регионального значения. 

6) принятие решения о комплексном развитии территории; 
7) обнаружение мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в 

границах муниципальных образований. 
3. Предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки в 

комиссию направляются: 
1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила землеполь-

зования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов 
капитального строительства федерального значения; 

2) органами исполнительной власти Самарской области в случаях, если правила земле-
пользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению 
объектов капитального строительства регионального значения; 

3) органами местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский  в 
случаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функциони-
рованию, размещению объектов капитального строительства местного значения; 

4) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенствовать 
порядок регулирования землепользования и застройки на территории сельского поселения; 

5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, 
если в результате применения правил землепользования и застройки земельные участки и 
объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их 
правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального 
строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений; 

6) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или юридическим 
лицом, созданным Российской Федерацией и обеспечивающим реализацию принятого 
Правительством Российской Федерацией решения о комплексном развитии территории; 

7) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации, органом местного самоуправления, принявшими решение о комплексном 
развитии территории, юридическим лицом, созданным субъектом Российской Федерации и 
обеспечивающим реализацию принятого субъектом Российской Федерации решения о 
комплексном развитии территории (далее - юридическое лицо, определенное субъектом 
Российской Федерации), либо лицом, с которым заключен договор о комплексном разви-
тии территории в целях реализации решения о комплексном развитии территории. 

3.1. В случае, если правилами землепользования и застройки не обеспечена в соответ-
ствии с частью 3.1 статьи 31 настоящего Кодекса возможность размещения на территориях 
поселения, городского округа предусмотренных документами территориального планиро-
вания объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения муниципального района (за исключением линейных объектов), уполно-
моченный федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный орган исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный орган местного само-
управления муниципального района направляют главе поселения, главе городского округа 
требование о внесении изменений в правила землепользования и застройки в целях обеспе-
чения размещения указанных объектов. 

3.2. В случае, предусмотренном частью 3.1 настоящей статьи, глава поселения, глава 
городского округа обеспечивают внесение изменений в правила землепользования и 
застройки в течение двадцати пяти дней со дня получения указанного в части 3.1 настоя-
щей статьи требования. 

3.3. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в случаях, 
предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 и частью 3.1 настоящей статьи, а также в случае 
однократного изменения видов разрешенного использования, установленных градострои-
тельным регламентом для конкретной территориальной зоны, без изменения ранее уста-
новленных предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и (или) в случае однократного изменения одного или несколь-
ких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной 
территориальной зоны, не более чем на десять процентов проведение общественных 
обсуждений или публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о 
подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки и 
подготовка предусмотренного частью 4 настоящей статьи заключения комиссии не требу-
ются. 

3.4. В случае внесения изменений в правила землепользования и застройки в целях 
реализации решения о комплексном развитии территории, в том числе в соответствии с 
частью 5.2 статьи 30 настоящего Кодекса, такие изменения должны быть внесены в срок не 
позднее чем девяносто дней со дня утверждения проекта планировки территории в целях 
ее комплексного развития. 

3.5. Внесение изменений в правила землепользования и застройки в связи с обнаружени-
ем мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в границах муници-
пальных образований, осуществляется в течение шести месяцев с даты обнаружения таких 
мест, при этом проведение общественных обсуждений или публичных слушаний не требу-
ется. 

4. Комиссия в течение двадцати пяти дней со дня поступления предложения о внесении 
изменения в правила землепользования и застройки осуществляет подготовку заключения, 
в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложе-
нием изменения в правила землепользования и застройки или об отклонении такого пред-
ложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение главе местной 
администрации. 

4.1. Проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки, предусмат-
ривающих приведение данных правил в соответствие с ограничениями использования 
объектов недвижимости, установленными на приаэродромной территории, рассмотрению 
комиссией не подлежит. 

5. Глава местной администрации с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении 
комиссии, в течение двадцати пяти дней принимает решение о подготовке проекта о 
внесении изменения в правила землепользования и застройки или об отклонении предло-
жения о внесении изменения в данные правила с указанием причин отклонения и направ-
ляет копию такого решения заявителям. 

6. Глава местной администрации после поступления от уполномоченного Правитель-
ством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти предписания, 
указанного в пункте 1.1 части 2 настоящей статьи, обязан принять решение о внесении 
изменений в правила землепользования и застройки. Предписание, указанное в пункте 1.1 
части 2 настоящей статьи, может быть обжаловано главой местной администрации в суд. 

7. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении 

что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную 
силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями. 

15. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении 
такого разрешения, согласно части 7 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации. 

16. Если отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не соответствует ограничениям использования объектов 
недвижимости, установленным на приаэродромной территории, в соответствии с частью 8 
статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не допускается. ГЛАВА 4. Положения о подготовке документации 
по планировке территории органами местного самоуправления 

ГЛАВА 4. Положения о подготовке документации по планировке территории органами 
местного самоуправления 

Статья 13. Общие положения 
1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения 

устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, 
установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства. 

2. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объекта капи-
тального строительства является обязательной в следующих случаях: 

1) необходимо изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд 
в связи с размещением объекта капитального строительства федерального, регионального или 
местного значения; 

2) необходимы установление, изменение или отмена красных линий; 
3) необходимо образование земельных участков в случае, если в соответствии с земельным 

законодательством образование земельных участков осуществляется только в соответствии с 
проектом межевания территории; 

4) размещение объекта капитального строительства планируется на территориях двух и 
более муниципальных образований, имеющих общую границу (за исключением случая, если 
размещение такого объекта капитального строительства планируется осуществлять на землях 
или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и 
для размещения такого объекта капитального строительства не требуются предоставление 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и 
установление сервитутов); 

5) планируются строительство, реконструкция линейного объекта (за исключением случая, 
если размещение линейного объекта планируется осуществлять на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и для размеще-
ния такого линейного объекта не требуются предоставление земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, и установление сервитутов). Правитель-
ством Российской Федерации могут быть установлены иные случаи, при которых для строи-
тельства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по плани-
ровке территории; 

6) планируется размещение объекта капитального строительства, не являющегося линейным 
объектом, и необходимых для обеспечения его функционирования объектов капитального 
строительства в границах особо охраняемой природной территории или в границах земель 
лесного фонда; 

7) планируется осуществление комплексного развития территории; 
8) планируется строительство объектов индивидуального жилищного строительства с при-

влечением денежных средств участников долевого строительства в соответствии с Федераль-
ным законом от 30 декабря 2004 года                   N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации". 

3. Видами документации по планировке территории являются: 
1) проект планировки территории; 
2) проект межевания территории. 
4. Применительно к территории, в границах которой не предусматривается осуществление 

комплексного развития территории, а также не планируется размещение линейных объектов, 
допускается подготовка проекта межевания территории без подготовки проекта планировки 
территории в целях, предусмотренных частью 2 статьи 43 Градостроительного Кодекса. 

5. Проект планировки территории является основой для подготовки проекта межевания 
территории, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 настоящей статьи. Подготов-
ка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории 
или в виде отдельного документа. 

6. Общие требования к документации по планировке территории, содержание, порядок 
подготовки и утверждения определяются Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
законами Самарской области. 

ГЛАВА 5. Положения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по 
вопросам землепользования и застройки 

Статья 14. Общие положения о проведении общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам землепользования и застройки 

Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся с целью соблюдения прав 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального строительства. 

Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в соответствии с Конститу-
цией Российской Федерации, федеральным законодательством, законодательством Самарской 
области, уставом сельского поселения, настоящими Правилами, другими нормативными право-
выми актами. 

На общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам землепользования и 
застройки выносятся: 

проект Правил землепользования и застройки, проекты внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки; 

проекты планировки территории и проекты межевания территории, за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

проекты решений о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использова-
ния земельных участков и объектов капитального строительства; 

проекты решений о предоставлении разрешений на отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

4. Порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
должен предусматривать оповещение жителей сельского поселения о начале общественных 
обсуждений или публичных слушаний, ознакомление с соответствующим проектом, другие 
меры, обеспечивающие участие в общественных обсуждениях или публичных слушаниях 
жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний, включая мотивированное обоснование приня-
тых решений. 

5. Порядок и иные особенности организации и проведения общественных обсуждений, 
публичных слушаний определены положениями статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации и статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

ГЛАВА 6. Положения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Статья 15. Порядок внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
1. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки осуществляется в порядке, 

предусмотренном статьями 31 - 32 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, норма-
тивно правовых актов сельского поселения Краснояриха  муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области. 

2. Основаниями для рассмотрения главой местной администрации вопроса о внесении 
изменений в правила землепользования и застройки являются: 

1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану сельского 
поселения, схеме территориального планирования муниципального района, возникшее в ре-
зультате внесения в такие генеральные планы или схему территориального планирования 
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поселения Озерки Самарской области и иными заинтересованными лицами, по утвержде-
нию проекта изменений в Правила: 

9.1. Мнения о целесообразности утверждения проекта изменений в Правила, и другие 
мнения, содержащие положительную оценку по вопросу публичных слушаний, высказаны 
участником публичных слушаний -  6 (шесть) человек. 

9.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не 
высказаны. 

9.3. Замечания и предложения для учета в проекте изменений в Правила землепользова-
ния и застройки  высказаны-6 человек. 

9.4. По результатам публичных слушаний, с учетом выраженных мнений о целесообраз-
ности утверждения проекта изменений в Правила, рекомендуется утвердить проект изме-
нений в Правила с учетом замечаний и предложений, содержащихся в пункте  п. 9.3 насто-
ящего заключения. 

 
 
Глава сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                       Л. М. Панина 
 
 
 
 
 
 
 

 
Собрание представителей  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОЗЕРКИ 
муниципального района Челно-Вершинский самарской области 

 
РЕШЕНИЕ 

от 30.06.2022 № 66 
 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки  
сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский  Самарской 

области  
 
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с 
учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила 
землепользования и застройки сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский  Самарской области от 25.06.2022, Собрание представителей сельского 
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский   Самарской области реши-
ло: 

1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского 
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский   Самарской области, 
утвержденные Собранием представителей сельского поселения Озерки муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области  24.12.2013 № 84:  

1.1. изложить в новой редакции карты градостроительного зонирования сельского 
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (М 
1:5000, 1:25000) согласно приложениям 1,2 к настоящему решению; 

1.2. изложить в новой редакции раздел II «Карта градостроительного зонирования 
территории поселения» и раздел III «Градостроительные регламенты» согласно приложе-
нию 3 к настоящему решению;  

1.3. дополнить приложением, содержащим сведения о границах территориальных зон, 
включая графическое описание местоположения границ территориальных зон, перечень 
координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения 
Единого государственного реестра недвижимости, согласно приложению 4 к настоящему 
решению; 

2. Опубликовать настоящее решение в газете ««Официальный вестник» и на официаль-
ном сайте Администрации сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области в сети «Интернет» http://озерки.рф/. 

3. Разместить настоящее решение и изменения в Правила землепользования и застройки  
сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области во ФГИС ТП. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Озерки  
муниципального района Челно-Вершинский                            В. П. Порфирьев                                    
 
 
Глава сельского поселения Озерки                                              
Муниципального района Челно-Вершинский                              Л. М. Панина    

самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного 
лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 
статьи 55.32 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, не допускается внесение в 
правила землепользования и застройки изменений, предусматривающих установление приме-
нительно к территориальной зоне, в границах которой расположена такая постройка, вида 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, которым соответствуют вид разрешенного использования и параметры такой 
постройки, до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за 
исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления органом мест-
ного самоуправления в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в 
государственное учреждение или в орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 
статьи 55.32 Градостроительного Кодекса Российской Федерации и от которых поступило 
данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной 
постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовле-
творении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответ-
ствие с установленными требованиями. 

8. В случаях, предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 настоящей статьи, исполнительный 
орган государственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченные на уста-
новление зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов 
культурного наследия, утверждение границ территорий исторических поселений федерального 
значения, исторических поселений регионального значения, направляет главе местной админи-
страции требование об отображении в правилах землепользования и застройки границ зон с 
особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, 
территорий исторических поселений федерального значения, территорий исторических поселе-
ний регионального значения, установления ограничений использования земельных участков и 
объектов капитального строительства в границах таких зон, территорий. 

9. В случае поступления требования, предусмотренного частью 8 настоящей статьи, поступ-
ления от органа регистрации прав сведений об установлении, изменении или прекращении 
существования зоны с особыми условиями использования территории, о границах территории 
объекта культурного наследия либо со дня выявления предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 
настоящей статьи оснований для внесения изменений в правила землепользования и застройки 
глава местной администрации обязан обеспечить внесение изменений в правила землепользова-
ния и застройки путем их уточнения в соответствии с таким требованием. При этом утвержде-
ние изменений в правила землепользования и застройки в целях их уточнения в соответствии с 
требованием, предусмотренным частью 8 настоящей статьи, не требуется. 

10. Срок уточнения правил землепользования и застройки в соответствии с частью 9 настоя-
щей статьи в целях отображения границ зон с особыми условиями использования территорий, 
территорий объектов культурного наследия, территорий исторических поселений федерального 
значения, территорий исторических поселений регионального значения, установления ограни-
чений использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах 
таких зон, территорий не может превышать шесть месяцев со дня поступления требования, 
предусмотренного частью 8 настоящей статьи, поступления от органа регистрации прав сведе-
ний об установлении, изменении или прекращении существования зоны с особыми условиями 
использования территории, о границах территории объекта культурного наследия либо со дня 
выявления предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 настоящей статьи оснований для внесения 
изменений в правила землепользования и застройки. 

ГЛАВА 7. Сведения о границах территориальных зон 
Статья 16. Сведения о границах территориальных зон 
Сведения о границах территориальных зон являются обязательным приложением к настоя-

щим Правилам землепользования и застройки. 
Сведения о границах установленных территориальных зон содержат графическое описание 

местоположения границ территориальных зон, перечень координат характерных точек этих 
границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости.  

Формы графического и текстового описания местоположения границ территориальных зон, 
требования к точности определения координат характерных точек границ территориальных зон, 
формату электронного документа, содержащего указанные сведения, устанавливаются феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере ведения Единого государ-
ственного реестра недвижимости, осуществления государственного кадастрового учета недви-
жимого имущества, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимос 

 
 
 
 
 
 
 

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Озерки 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
по проекту решения Собрания представителей 

 сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 

Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 

      25 июня 2022 г. 
 
1. Дата проведения публичных слушаний – с 27.05.2022 г. по 25.06.2022. 
2. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции проекта) – 446848, 

Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Озерки, ул. Центральная, д. 17. 
3. Основание проведения публичных слушаний: 
 – оповещение о начале публичных слушаний, опубликованное в газете «Официальный 

вестник» от 20.05.2022 № 19; 
- постановление Главы сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области от  --19.05.2022 года № 7 «О проведении публичных слушаний 
по проекту изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области», опубликованное в газете 
«Официальный вестник» от 20.05. 2022 № 19. 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект решения Собрания представителей 
сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее – проект изменений в 
Правила землепользования и застройки). 

5. Количество участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных 
слушаниях – 80 (восемьдесят) человек.  

6. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заклю-
чение о результатах публичных слушаний – протокол публичных слушаний в сельском поселе-
нии Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 25.06.2022. 

7. Собрания участников публичных слушаний в сельском поселении Озерки муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области по вопросу публичных слушаний проведены: 

в селе  Озерки, поселке  Подлесный, селе Кривозериха – 01.06.2022 г. в 16:00 по адресу: село 
Озерки, ул. Центральная,  д. 17; 

в селе Чистовка, д. Ермоловка, поселке  Покровка – 02.06.2022 г. в 16:00 по адресу: село 
Чистовка, ул. Школьная,  д.75; 

в селе Кротовка, поселке Калиновый Куст, поселке Шихан – 03.06.2022 г. в 16:00 по адресу: 
село Кротовка, ул. Центральная,  д. 3. 

8. Мнения, предложения и замечания по проекту внесены в протокол публичных слушаний 
от 25.06.2022. 

9. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского 

№ Информация о замечаниях и 

предложениях 

Ф.И.О. лица, выразившего мнение 

по вопросу публичных слушаний 

Мотивировка учета замечания 

или предложения 

1.  

Согласен (согласна) с внесением 

изменений в Правила землепользования и 

застройки. 

Патрушев Игорь Сергеевич  Данные предложения 

соответствуют требованиям 

градостроительного и земельного 

законодательства. В связи с этим, 

представляются возможными к 

учету. 

2. 

Согласен (согласна) с внесением 

изменений в Правила землепользования и 

застройки. 

Тюрина Татьяна Васильевна Данные предложения 

соответствуют требованиям 

градостроительного и земельного 

законодательства. В связи с этим, 

представляются возможными к 

учету. 

3. Согласен (согласна) с внесением 

изменений в Правила землепользования и 

застройки. 

Муравьева Надежда Ивановна Данные предложения 

соответствуют требованиям 

градостроительного и земельного 

законодательства. В связи с этим, 

представляются возможными к 

учету. 

4. Согласен (согласна) с внесением 

изменений в Правила землепользования 

и застройки. 

Жулин Александр Борисович Данные предложения 

соответствуют требованиям 

градостроительного и земельного 

законодательства. В связи с этим, 

представляются возможными к 

учету. 

5.  Согласен (согласна) с внесением 

изменений в Правила землепользования и 

застройки. 

Юлина Ольга Александровна Данные предложения 

соответствуют требованиям 

градостроительного и земельного 

законодательства. В связи с этим, 

представляются возможными к 

учету. 

6. Согласен (согласна) с внесением 

изменений в Правила землепользования и 

застройки. 

Киселева Лидия Федоровна Данные предложения 

соответствуют требованиям 

градостроительного и земельного 

законодательства. В связи с этим, 

представляются возможными к 

учету. 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 25 (564) 1 июля 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

ВВЕДЕНИЕ 
 
Настоящим проектом вносятся изменения в Правила землепользования  и застройки 

сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, утвержденные Решением Собрания представителей сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 24.12.2013 № 75. 

Правила землепользования и застройки сельского поселения Озерки муниципального 
района Челно-Вершинский  Самарской области (далее – Правила) - нормативно-правовой 
акт сельского поселения Озерки  муниципального района Челно-Вершинский  Самарской 
области (далее – сельского поселения Озерки), разработанный в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» иными законами и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, 
Уставом поселения, иными муниципальными нормативными правовыми актами поселе-
ния. 

Настоящие Правила устанавливают территориальные зоны, градостроительные регла-
менты, порядок применения настоящих Правил и внесения в них изменений в соответствии 
с действующим законодательством, муниципальными правовыми актами органов местного 
самоуправления, создают условия рационального использования территории сельского 
поселения Озерки  с целью формирования гармоничной среды жизнедеятельности, плани-
ровки, застройки и благоустройства территории сельского поселения Озерки, развития 
программ жилищного строительства, производственной, социальной, инженерно-
транспортной инфраструктур, бережного природопользования.  

 
ЧАСТЬ I.  ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙ-

КИ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ 
ГЛАВА 1. Общие положения 
Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах землепользования и застройки 
В настоящих Правилах используются следующие основные понятия: 
Градостроительное зонирование – зонирование территорий муниципальных образова-

ний в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регла-
ментов. 

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 предель-
ные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, а также применительно к территориям, в границах которых предусматрива-
ется осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расчетные 
показатели минимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории 
объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показате-
ли максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов 
для населения. 

Зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные 
зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны 
объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны 
санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны 
охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. 

Комплексное развитие территорий – совокупность мероприятий, выполняемых в соот-
ветствии с утвержденной документацией по планировке территории и направленных на 
создание благоприятных условий проживания граждан, обновление среды жизнедеятельно-
сти и территорий общего пользования поселений, городских округов. 

Линейные объекты – линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-
кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и 
другие подобные сооружения. 

Объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, строи-
тельство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исклю-
чением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного 
участка (замощение, покрытие и другие). 

Некапитальные строения, сооружения  –  строения, сооружения, которые не имеют 
прочной связи с землей и конструктивные характеристики которых позволяют осуще-
ствить их перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного 
ущерба назначению и без изменения основных характеристик строений, сооружений (в том 
числе киосков, навесов и других подобных строений, сооружений). 

Объект индивидуального жилищного строительства – отдельно стоящее здание с коли-
чеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое 
состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для 
удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком 
здании, и не предназначено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости. 
Понятия "объект индивидуального жилищного строительства", "жилой дом" и 
"индивидуальный жилой дом" применяются в настоящем Кодексе, других федеральных 
законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации в одном значении, 
если иное не предусмотрено такими федеральными законами и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. При этом параметры, устанавливаемые к объектам индиви-
дуального жилищного строительства настоящим Кодексом, в равной степени применяются 
к жилым домам, индивидуальным жилым домам, если иное не предусмотрено такими 
федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Правообладатели земельных участков – собственники земельных участков, землеполь-
зователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков. 

Территориальные зоны – зоны, для которых в правилах землепользования и застройки 
определены границы и установлены градостроительные регламенты. 

Территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется 
неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые 
полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары). 

Устойчивое развитие территорий – обеспечение при осуществлении градостроительной 
деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограни-
чение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах 
настоящего и будущего поколений. 

Статья 2. Основания ведения, назначение и состав Правил землепользования и застрой-
ки    

Настоящие Правила в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Земельным кодексом Российской Федерации вводят в муниципальном образовании 
систему регулирования землепользования и застройки. 

Настоящие Правила разрабатываются в целях: 
1) создания условий для устойчивого развития территорий муниципальных образова-

ний, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия; 
2) создания условий для планировки территорий муниципальных образований; 
3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; 
4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления 

возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства. 

3. Настоящие Правила применяются наряду с: 
нормативными правовыми актами органов государственной власти Российской Федера-

ции, Самарской области; 
нормативными правовыми актами муниципального района Челно-Вершинский , сель-
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метрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного 
использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства 
может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными 
градостроительным регламентом. 

3.3. В случае, если использование указанных в части 3.1 настоящей статьи земельных 
участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или 
здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответ-
ствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких 
земельных участков и объектов. 

Статья 8. Территориальные зоны 
1. При подготовке правил землепользования и застройки границы территориальных зон 

устанавливаются с учетом: 
1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов 

существующего и планируемого использования земельных участков; 
2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных гене-

ральным планом поселения (за исключением случая, установленного частью 6 статьи 18 
Градостроительного Кодекса Российской Федерации), генеральным планом городского 
округа, схемой территориального планирования муниципального района; 

3) определенных Градостроительным Кодексом Российской Федерации территориаль-
ных зон; 

4) сложившейся планировки территории и существующего землепользования; 
5) планируемых изменений границ земель различных категорий; 
6) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строитель-

ства, расположенным на смежных земельных участках; 
7) историко-культурного опорного плана исторического поселения федерального значе-

ния или историко-культурного опорного плана исторического поселения регионального 
значения. 

2. Границы территориальных зон могут устанавливаться по: 
1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противопо-

ложных направлений; 
2) красным линиям; 
3) границам земельных участков; 
4) границам населенных пунктов в пределах муниципальных образований; 
5) границам муниципальных образований, в том числе границам внутригородских 

территорий городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга; 
6) естественным границам природных объектов; 
7) иным границам. 
3. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий 

объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, могут не совпадать с границами территориальных зон. 

4. Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждо-
го земельного участка только к одной территориальной зоне, за исключением земельного 
участка, границы которого в соответствии с земельным законодательством могут пересе-
кать границы территориальных зон. 

5. Для каждой территориальной зоны настоящими Правилами устанавливается градо-
строительный регламент. 

Статья 9. Градостроительные регламенты и их применение 
Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, 

равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и использует-
ся в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строи-
тельства. 

2. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом: 
1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строитель-

ства в границах территориальной зоны; 
2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов 

существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства; 

3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных 
документами территориального планирования муниципальных образований; 

4) видов территориальных зон; 
5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых 

природных территорий, иных природных объектов.  
3. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капи-

тального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной 
зоны, указываются: 

1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства; 

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства; 

3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

4) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории 
объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показате-
ли максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов 
для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой 
устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление дея-
тельности по комплексному и устойчивому развитию территории. 

4. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все 
земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах 
границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования, за 
исключением случаев, предусмотренных частями 4, 6 статьи 36 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. 

5. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки: 
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государствен-

ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, кото-
рые являются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содер-
жания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении 
которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции об охране объектов культурного наследия; 

2) в границах территорий общего пользования; 
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными 

объектами; 
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых. 
6. Применительно к территориям исторических поселений, достопримечательных мест, 

землям лечебно-оздоровительных местностей и курортов, зонам с особыми условиями 
использования территорий градостроительные регламенты устанавливаются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. 

7. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, 
земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых 
природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначе-
ния, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и терри-
торий опережающего социально-экономического развития. 

8. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регла-
ментов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавли-
ваются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, 
уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или 
уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными 
законами. Использование земельных участков в границах особых экономических зон 

ского поселения Озерки; 
нормативами градостроительного проектирования; 
техническими регламентами; 
нормативными техническими документами. 
4. Правила землепользования и застройки включают в себя: 
Часть I. Порядок применения и внесения изменений в указанные Правила; 
Часть II. Карта градостроительного зонирования (М 1: 5 000, М 1:25 000); 
Часть III. Градостроительные регламенты. 
5. Настоящие Правила обязательны для соблюдения органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами, должностными 
лицами, осуществляющими, регулирующими и контролирующими градостроительную деятель-
ность на территории сельского поселения. 

Статья 3. Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке 
1. Настоящие Правила, включая все входящие в их состав картографические и иные доку-

менты, являются открытыми для всех физических и юридических лиц, а также должностных 
лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления. 

2. Органы местного самоуправления сельского поселения Озерки обеспечивают возможность 
ознакомления с настоящими Правилами путем: 

опубликования (обнародования) настоящих Правил в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования (обнародования) нормативных правовых актов органов местного само-
управления, иной официальной информации, и размещения на официальном сайте муниципаль-
ного образования в сети «Интернет»; 

создания возможности для ознакомления с настоящими Правилами в полном комплекте в 
органах и организациях, участвующих в вопросах регулирования землепользования и застройки 
на территории сельского поселения; 

размещения Правил в Федеральной государственной информационной системе территори-
ального планирования; 

предоставления физическим и юридическим лицам выписок из настоящих Правил, а также 
необходимых копий картографических материалов и их фрагментов, характеризующих условия 
землепользования и застройки применительно к отдельным земельным участкам и элементам 
планировочной структуры. Данные материалы предоставляются вышеуказанным лицам по 
письменному запросу. 

Органы местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский  обеспечива-
ют предоставление физическим и юридическим лицам материалы настоящих Правил, содержа-
щиеся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятель-
ности. Данные материалы предоставляются вышеуказанным лицам по письменному запросу.  

Статья 4. Вступление в силу Правил землепользования и застройки 
1. Настоящие Правила вступают в силу с момента их официального опубликования 

(обнародования) в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления. 

2. Правила действуют в части, не противоречащей правовым актам, имеющим большую 
юридическую силу. 

Статья 5. Ответственность за нарушения Правил землепользования и застройки 
1. За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а также должностные 

лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, зако-
нодательством Самарской области. 

ГЛАВА 2. Положения о регулировании землепользования и застройки органами местного 
самоуправления 

Статья 6. Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки (далее – Комиссия) 

является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом при Администрации 
поселения, образованным в целях подготовки проекта правил землепользования и застройки, 
обеспечения соблюдения требований Правил, предъявляемых к землепользованию и застройке 
в поселении, организации исполнения положений Правил. 

2. Состав и порядок деятельности Комиссии утверждается поста-новлением Администрации 
поселения в соответствии с требованиями федерального законодательства о градостроительной 
деятельности, Закона Самарской области «О градостроительной деятельности в Самарской 
области» и Правилами. 

3. К полномочиям Комиссии относятся: 
1) обеспечение подготовки проекта правил землепользования и застройки и проектов о 

внесении изменений в Правила; 
2) рассмотрение предложений о внесении изменений в Правила, а также проектов муници-

пальных правовых актов, связанных с реализацией и применением Правил; 
3) рассмотрение заявлений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства и подготовка 
рекомендаций для Главы поселения; 

4) рассмотрение заявлений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
и подготовка рекомендаций для Главы поселения;  

5) организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний на терри-
тории поселения по проекту правил землепользования и застройки, а также проектам, преду-
сматривающим внесение изменений в правила, по проектам решений о предоставлении разре-
шений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства, проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства; 

6) иные полномочия, отнесенные к компетенции комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки градостроительным законодательством, Правилами, а также 
Положением о Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки поселе-
ния, утвержденным постановлением Администрации поселения в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности и Правилами. 

 
Статья 7. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам 
Принятые до введения в действие настоящих Правил муниципальные и иные правовые акты 

сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский по вопросам земле-
пользования и застройки применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам. 

Земельный участок или объект капитального строительства, существовавшие на законных 
основаниях до введения в действие Правил землепользования и застройки, или до внесения 
изменений в настоящие Правила являются несоответствующими настоящим Правилам в случа-
ях, если: 

а) виды их разрешенного использования не входят в перечень видов разрешенного использо-
вания, установленных для соответствующей территориальной зоны; 

б) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства не соответствуют предельным значениям, установленным градостроительным регла-
ментом соответствующей территориальной зоны; 

в) земельные участки и объекты капитального строительства, которые расположены в преде-
лах зон с особыми условиями использования территории, применение которых не соответству-
ет регламенту использования, установленному законами, иными нормативно-правовыми актами 

3. Использование объектов недвижимости, указанных в части 2 настоящей статьи, определя-
ется в соответствии, с частями 8-10 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции: 

3.1. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного ис-
пользования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные пара-
метры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без 
установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исклю-
чением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строи-
тельства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культур-
ного наследия. 

3.2. Реконструкция указанных в части 3.1 настоящей статьи объектов капитального строи-
тельства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с 
градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным пара-
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3) правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строитель-
ства, применительно к которому запрашивается данное разрешение.  

Указанные сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих дней со дня 
поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования. 

7. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня опове-
щения жителей сельского поселения Озерки об их проведении до дня опубликования 
заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний определя-
ется действующим Положением об организации и проведении общественных или публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории сельского 
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области и не 
может быть более одного месяца. 

8. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования, направленных в Комиссию осуществляется подготовка рекомендаций о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в 
предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения. 

Комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня окончания таких обсуждений или 
слушаний осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения 
или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения 
и направляет указанные рекомендации Главе муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области (далее – Глава м.р. Челно-Вершинский ). 

9. На основании поступивших заключения о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования и рекомендаций Комиссии, Глава м.р. Челно-Вершинский  
в течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предо-
ставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения в виде постановле-
ния. 

10. Подготовку проекта постановления администрации муниципального района Челно-
Вершинский  Самарской области о выдаче разрешения на осуществление условно разре-
шенного вида использования земельного участка или объекта капитального строительства 
или отказе в выдаче разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства осуществляет отдел 
архитектуры и градостроительства муниципального района Челно-Вершинский  Самарской 
области на основании рекомендаций Комиссии. 

Постановление администрации муниципального района Челно-Вершинский  Самарской 
области о выдаче разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования 
земельного участка или объекта капитального строительства или об отказе в выдаче 
разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного 
участка или объекта капитального строительства подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации и на официальном сайте администрации муниципального района 
Челно-Вершинский  Самарской области муниципального района в сети "Интернет": http://
челно-вершины.рф/. 

11. В соответствии с частью 10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования, несет физическое или юридическое лицо, заинтересован-
ное в предоставлении такого разрешения. 

12. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в установ-
ленном для внесения изменений в Правила порядке после проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по инициативе физического или юридического 
лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования такому лицу принимается без проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний, согласно части 11 статьи 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации. 

13. В соответствии с частью 11.1. статьи 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, не допускается предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования в отношении земельного участка, на котором расположена самовольная 
постройка, в отношении которой в администрацию сельского поселения Озерки муници-
пального района Челно-Вершинский  Самарской области поступило уведомление о выяв-
лении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, долж-
ностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, ука-
занных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, до ее 
сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями. 

Исключение составляют случаи, если по результатам рассмотрения данного уведомле-
ния о сносе органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной 
власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправ-
ления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, 
что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в закон-
ную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самоволь-
ной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями. 

14. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в 
предоставлении такого разрешения, согласно части 12 статьи 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.  

 
Статья 12. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных парамет-

ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градо-

строительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигура-
ция, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для 
застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в 
соответствии с требованиями части 1 статьи 40 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации. 

Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, если такое отклонение необходимо в целях однократного 
изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным 
регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов, 
согласно требований части 1.1. статьи 40 Градостроительного Кодекса Российской Федера-
ции. При этом, в соответствии с частью 4 статьи 40 Градостроительного Кодекса Россий-
ской Федерации, в данном случае проект решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях не подлежит.  

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка при 
соблюдении требований технических регламентов. 

3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства физиче-
ское или юридическое лицо направляют в Комиссию заявление о предоставлении такого 
разрешения. Заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью.  

4. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 

определяется органами управления особыми экономическими зонами. Использование земель 
или земельных участков из состава земель лесного фонда, земель или земельных участков, 
расположенных в границах особо охраняемых природных территорий, определяется соответ-
ственно лесохозяйственным регламентом, положением об особо охраняемой природной терри-
тории в соответствии с лесным законодательством, законодательством об особо охраняемых 
природных территориях. 

ГЛАВА 3. Положения об изменении видов разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами 

Статья 10. Порядок изменения видов разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального 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 использования и условно 
разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними. 

2. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства. 

2.1. Установление основных видов разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства является обязательным применительно к каждой террито-
риальной зоне, в отношении которой устанавливается градостроительный регламент. 

3. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответ-
ствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения 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 государственной власти, органов местно-
го самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разреше-
ний и согласования. 

4.1. Со дня принятия решения о комплексном развитии территории и до дня утверждения 
документации по планировке территории, в отношении которой принято решение о ее ком-
плексном развитии, изменение вида разрешенного использования земельных участков и (или) 
объектов капитального строительства, расположенных в границах такой территории, не допус-
кается. 

5. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие градо-
строительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламен-
ты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в соответствии с 
федеральными законами. 

6. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотренном 
статьей 39 Градостроительного Кодекса РФ, а также положениями статьи 11 настоящих Пра-
вил. 

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в суде решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства либо об отказе в предоставлении такого разрешения. 

8. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использования, не предусмотренный градо-
строительным регламентом, осуществляется путем внесения изменений в Правила в порядке, 
предусмотренном главой V настоящих Правил. 

Статья 11. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства 

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства (далее - разрешение на условно разрешенный вид использования), направляет заявле-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в Комиссию. 
Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования может 
быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об элек-
тронной подписи" (далее - электронный документ, подписанный электронной подписью). 

2. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, в соответствии с требованиями статьи 5.1 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации, действующего Положения об организации и проведении общественных или пуб-
личных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории сельского 
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области по проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, с учетом иных положений Градостроительно-
го Кодекса Российской Федерации Кодекса, проводятся общественные обсуждения или публич-
ные слушания, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом и другими 
федеральными законами. 

3. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам решений 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, в соответствии с требованиями части 3 статьи 5.1 
Градостроительного Кодекса Российской Федерации, являются: 

1) граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых 
подготовлены данные проекты,  

2) правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства,  

3) граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к 
земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, правообладатели 
таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, 

4) правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в 
отношении которого подготовлены данные проекты,  

5) правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подвержен-
ных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данных 
проектов, в соответствии с частью 3 статьи 39 Градостроительного Кодекса Российской Феде-
рации. 

4. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, в том числе проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении такого разрешения, согласно пункта 2 части 4 статьи 5.2 
Градостроительного Кодекса Российской Федерации, может быть одним из мероприятий при 
утверждении или выдачи необходимых для выполнения инженерных изысканий, архитектурно-
строительного проектирования, строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства сведений, документов, материалов. 

5. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, 
общественные обсуждения или публичные слушания проводятся с участием правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого 
негативного воздействия. 

6. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний направляет сообщения 
о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования: 

1) правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение,  

2) правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запра-
шивается данное разрешение,  
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от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие 
признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу 
решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной по-
стройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями. 

15. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в 
предоставлении такого разрешения, согласно части 7 статьи 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации. 

16. Если отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства не соответствует ограничениям использо-
вания объектов недвижимости, установленным на приаэродромной территории, в соответ-
ствии с частью 8 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предостав-
ление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не допускается. ГЛАВА 4. Положе-
ния о подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправ-
ления 

 
ГЛАВА 4. Положения о подготовке документации по планировке территории органами 

местного самоуправления 
 
Статья 13. Общие положения 
1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспе-

чения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной 
структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируе-
мого размещения объектов капитального строительства. 

2. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объекта 
капитального строительства является обязательной в следующих случаях: 

1) необходимо изъятие земельных участков для государственных или муниципальных 
нужд в связи с размещением объекта капитального строительства федерального, регио-
нального или местного значения; 

2) необходимы установление, изменение или отмена красных линий; 
3) необходимо образование земельных участков в случае, если в соответствии с земель-

ным законодательством образование земельных участков осуществляется только в соответ-
ствии с проектом межевания территории; 

4) размещение объекта капитального строительства планируется на территориях двух и 
более муниципальных образований, имеющих общую границу (за исключением случая, 
если размещение такого объекта капитального строительства планируется осуществлять на 
землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и для размещения такого объекта капитального строительства не требуются 
предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и установление сервитутов); 

5) планируются строительство, реконструкция линейного объекта (за исключением 
случая, если размещение линейного объекта планируется осуществлять на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и 
для размещения такого линейного объекта не требуются предоставление земельных участ-
ков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и установление 
сервитутов). Правительством Российской Федерации могут быть установлены иные слу-
чаи, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 
подготовка документации по планировке территории; 

6) планируется размещение объекта капитального строительства, не являющегося 
линейным объектом, и необходимых для обеспечения его функционирования объектов 
капитального строительства в границах особо охраняемой природной территории или в 
границах земель лесного фонда; 

7) планируется осуществление комплексного развития территории; 
8) планируется строительство объектов индивидуального жилищного строительства с 

привлечением денежных средств участников долевого строительства в соответствии с 
Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строитель-
стве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации". 

3. Видами документации по планировке территории являются: 
1) проект планировки территории; 
2) проект межевания территории. 
4. Применительно к территории, в границах которой не предусматривается осуществле-

ние комплексного развития территории, а также не планируется размещение линейных 
объектов, допускается подготовка проекта межевания территории без подготовки проекта 
планировки территории в целях, предусмотренных частью 2 статьи 43 Градостроительного 
Кодекса. 

5. Проект планировки территории является основой для подготовки проекта межевания 
территории, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 настоящей статьи. 
Подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки 
территории или в виде отдельного документа. 

6. Общие требования к документации по планировке территории, содержание, порядок 
подготовки и утверждения определяются Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, законами Самарской области. 

ГЛАВА 5. Положения о проведении общественных обсуждений или публичных слуша-
ний по вопросам землепользования и застройки 

Статья 14. Общие положения о проведении общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам землепользования и застройки 

Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся с целью соблюдения 
прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства. 

Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, законодатель-
ством Самарской области, уставом сельского поселения, настоящими Правилами, другими 
нормативными правовыми актами. 

На общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам землепользования 
и застройки выносятся: 

проект Правил землепользования и застройки, проекты внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки; 

проекты планировки территории и проекты межевания территории, за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

проекты решений о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строительства; 

проекты решений о предоставлении разрешений на отклонения от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

4. Порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний должен предусматривать оповещение жителей сельского поселения о начале 
общественных обсуждений или публичных слушаний, ознакомление с соответствующим 
проектом, другие меры, обеспечивающие участие в общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование 
(обнародование) результатов общественных обсуждений или публичных слушаний, вклю-
чая мотивированное обоснование принятых решений. 

5. Порядок и иные особенности организации и проведения общественных обсуждений, 
публичных слушаний определены положениями статьи 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

ГЛАВА 6. Положения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Статья 15. Порядок внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
1. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки осуществляется в 

порядке, предусмотренном статьями 31 - 32 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации. 

2. Основаниями для рассмотрения главой местной администрации вопроса о внесении 

прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, в соответствии с требованиями статьи 5.1 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации, действующего Положения об организации и проведении общественных или пуб-
личных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории сельского 
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области и с учетом 
иных положений Градостроительного Кодекса Российской Федерации Кодекса проводятся 
общественные обсуждения или публичные слушания, за исключением случаев, предусмотрен-
ных настоящим Кодексом и другими федеральными законами.  

5. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам решений 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства являются: 

1) граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых 
подготовлены данные проекты,  

2) правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, 

3) граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к 
земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, правообладатели 
таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, 

4) правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в 
отношении которого подготовлены данные проекты. 

6. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, в том числе проведение 
общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
такого разрешения, согласно пункта 2 части 4 статьи 5.2 Градостроительного Кодекса Россий-
ской Федерации, может быть одним из мероприятий при утверждении или выдачи необходи-
мых для выполнения инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства сведений, документов, 
материалов. 

7. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства подготавли-
вается в течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления заявления о предоставлении 
такого разрешения и подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, с учетом положений статьи 39 Градостроительного Кодекса Россий-
ской Федерации, за исключением случая, указанного в части 1.1. настоящей статьи. 

8. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний направляет сообщения 
о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства: 

1) правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение,  

2) правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запра-
шивается данное разрешение,  

3) правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение.  

Указанные сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих дней со дня поступ-
ления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования. 

9. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения 
жителей сельского поселения Озерки об их проведении до дня опубликования заключения о 
результатах общественных обсуждений или публичных слушаний определяется действующим 
Положением об организации и проведении общественных или публичных слушаний по вопро-
сам градостроительной деятельности на территории сельского поселения Озерки муниципаль-
ного района Челно-Вершинский  Самарской области и не может быть более одного месяца. 

10. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
направленных в Комиссию осуществляется подготовка рекомендаций о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого 
разрешения с указанием причин принятого решения. 

Комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня окончания таких обсуждений или 
слушаний осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об 
отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направ-
ляет указанные рекомендации Главе м.р. Челно-Вершинский . 

11. На основании поступивших заключения о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства и рекомендаций Комиссии, Глава м.р. Челно-Вершинский  в течение семи дней 
со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения об отказе в 
предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения в виде постановле-
ния. 

12. Подготовку проекта постановления администрации муниципального района Челно-
Вершинский  Самарской области о выдаче разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, или 
отказе в выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства осуществляет отдел архитектуры и 
градостроительства муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области на основа-
нии рекомендаций Комиссии. 

Постановление администрации муниципального района Челно-Вершинский  Самарской 
области о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в выдаче разреше-
ния на осуществление отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации и на официальном сайте администрации муниципального района Челно-
Вершинский  Самарской области муниципального района в сети "Интернет": http://челно-
вершины.рф/ . 

13. В соответствии с частью 10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или пуб-
личных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого 
разрешения. 

14. В соответствии с частью 6.1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, не допускается предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отноше-
нии земельного участка, на котором расположена самовольная постройка, в отношении которой 
в администрацию сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области поступило уведомление о выявлении самовольной постройки от исполни-
тельного органа государственной власти, должностного лица, государственного учреждения 
или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, до ее сноса или приведения в соответствие с установленными 
требованиями. 

Исключение составляют случаи, если по результатам рассмотрения данного уведомления о 
сносе органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной власти, 
должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, 
которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации и 
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государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 
статьи 55.32 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, не допускается внесение 
в правила землепользования и застройки изменений, предусматривающих установление 
применительно к территориальной зоне, в границах которой расположена такая постройка, 
вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, которым соответствуют вид разрешенного использования и 
параметры такой постройки, до ее сноса или приведения в соответствие с установленными 
требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уве-
домления органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной 
власти, должностному лицу, в государственное учреждение или в орган местного само-
управления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного Кодекса Россий-
ской Федерации и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о 
том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в 
законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе 
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требования-
ми. 

8. В случаях, предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 настоящей статьи, исполнитель-
ный орган государственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченные 
на установление зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий 
объектов культурного наследия, утверждение границ территорий исторических поселений 
федерального значения, исторических поселений регионального значения, направляет 
главе местной администрации требование об отображении в правилах землепользования и 
застройки границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объек-
тов культурного наследия, территорий исторических поселений федерального значения, 
территорий исторических поселений регионального значения, установления ограничений 
использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах 
таких зон, территорий. 

9. В случае поступления требования, предусмотренного частью 8 настоящей статьи, 
поступления от органа регистрации прав сведений об установлении, изменении или пре-
кращении существования зоны с особыми условиями использования территории, о грани-
цах территории объекта культурного наследия либо со дня выявления предусмотренных 
пунктами 3 - 5 части 2 настоящей статьи оснований для внесения изменений в правила 
землепользования и застройки глава местной администрации обязан обеспечить внесение 
изменений в правила землепользования и застройки путем их уточнения в соответствии с 
таким требованием. При этом утверждение изменений в правила землепользования и 
застройки в целях их уточнения в соответствии с требованием, предусмотренным частью 8 
настоящей статьи, не требуется. 

10. Срок уточнения правил землепользования и застройки в соответствии с частью 9 
настоящей статьи в целях отображения границ зон с особыми условиями использования 
территорий, территорий объектов культурного наследия, территорий исторических поселе-
ний федерального значения, территорий исторических поселений регионального значения, 
установления ограничений использования земельных участков и объектов капитального 
строительства в границах таких зон, территорий не может превышать шесть месяцев со дня 
поступления требования, предусмотренного частью 8 настоящей статьи, поступления от 
органа регистрации прав сведений об установлении, изменении или прекращении суще-
ствования зоны с особыми условиями использования территории, о границах территории 
объекта культурного наследия либо со дня выявления предусмотренных пунктами 3 - 5 
части 2 настоящей статьи оснований для внесения изменений в правила землепользования 
и застройки. 

 
ГЛАВА 7. Сведения о границах территориальных зон 
Статья 16. Сведения о границах территориальных зон 
Сведения о границах территориальных зон являются обязательным приложением к 

настоящим Правилам землепользования и застройки. 
Сведения о границах установленных территориальных зон содержат графическое 

описание местоположения границ территориальных зон, перечень координат характерных 
точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государствен-
ного реестра недвижимости.  

Формы графического и текстового описания местоположения границ территориальных 
зон, требования к точности определения координат характерных точек границ территори-
альных зон, формату электронного документа, содержащего указанные сведения, устанав-
ливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
ведения Единого государственного реестра недвижимости, осуществления государственно-
го кадастрового учета недвижимого имущества, государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, предоставления сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости. 

 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ      
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 29 июня 2022 г. № 62 
 
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Челно-

Вершины от  27   ноября 2014 г.   № 114 «Об утверждении муниципальной программы 
«Модернизация и развитие автомобильных дорог  общего пользования местного значения  
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский  Самар-
ской области на 2015-2019гг» 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10. 2003 г №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского 
поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти, в соответствии с Порядком принятия решений, формирования  и реализации муници-
пальных программ сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, утвержденным постановлением администрации сельско-
го поселения от 14.08.2014г.№82, администрация сельского поселения Челно-Вершины    

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации сельского поселения 

Челно-Вершины от  27   ноября 2014 г.    № 114 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Модернизация и развитие автомобильных дорог  общего пользования местного 
значения  сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области на 2015-2019гг» 

   1.1.Приложения № 1, 5, к постановлению изложить в новой редакции (приложение). 
2. Настоящее постановление  разместить в газете «Официальный Вестник и  на офици-

альном сайте сельского поселения Челно-Вершины в информационно - коммуникационной 
сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава сельского поселения 
Челно-Вершины                                                                     С.А. Ухтверов 

изменений в правила землепользования и застройки являются: 
1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану сельского 

поселения, схеме территориального планирования муниципального района, возникшее в ре-
зультате внесения в такие генеральные планы или схему территориального планирования 
муниципального района изменений; 

1.1) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального 
органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации, предписания об устранении нарушений ограничений исполь-
зования объектов недвижимости, установленных на приаэродромной территории, которые 
допущены в правилах землепользования и застройки поселения, городского округа, межселен-
ной территории; 

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градо-
строительных регламентов; 

3) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использова-
ния территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте градо-
строительного зонирования, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости 
описанию местоположения границ указанных зон, территорий; 

4) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использова-
ния земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных полностью 
или частично в границах зон с особыми условиями использования территорий, территорий 
достопримечательных мест федерального, регионального и местного значения, содержащимся в 
Едином государственном реестре недвижимости ограничениям использования объектов недви-
жимости в пределах таких зон, территорий; 

5) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями ис-
пользования территории, установление, изменение границ территории объекта культурного 
наследия, территории исторического поселения федерального значения, территории историче-
ского поселения регионального значения. 

6) принятие решения о комплексном развитии территории; 
7) обнаружение мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в грани-

цах муниципальных образований. 
3. Предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки в комиссию 

направляются: 
1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила землепользова-

ния и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капиталь-
ного строительства федерального значения; 

2) органами исполнительной власти Самарской области в случаях, если правила землеполь-
зования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов 
капитального строительства регионального значения; 

3) органами местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский  в случа-
ях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, 
размещению объектов капитального строительства местного значения; 

4) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенствовать поря-
док регулирования землепользования и застройки на территории сельского поселения; 

5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в 
результате применения правил землепользования и застройки земельные участки и объекты 
капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладате-
лям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не 
реализуются права и законные интересы граждан и их объединений; 

6) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или юридическим лицом, 
созданным Российской Федерацией и обеспечивающим реализацию принятого Правительством 
Российской Федерацией решения о комплексном развитии территории; 

7) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федера-
ции, органом местного самоуправления, принявшими решение о комплексном развитии терри-
тории, юридическим лицом, созданным субъектом Российской Федерации и обеспечивающим 
реализацию принятого субъектом Российской Федерации решения о комплексном развитии 
территории (далее - юридическое лицо, определенное субъектом Российской Федерации), либо 
лицом, с которым заключен договор о комплексном развитии территории в целях реализации 
решения о комплексном развитии территории. 

3.1. В случае, если правилами землепользования и застройки не обеспечена в соответствии с 
частью 3.1 статьи 31 настоящего Кодекса возможность размещения на территориях поселения, 
городского округа предусмотренных документами территориального планирования объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муни-
ципального района (за исключением линейных объектов), уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, уполномоченный орган местного самоуправления муниципального района направ-
ляют главе поселения, главе городского округа требование о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки в целях обеспечения размещения указанных объектов. 

3.2. В случае, предусмотренном частью 3.1 настоящей статьи, глава поселения, глава город-
ского округа обеспечивают внесение изменений в правила землепользования и застройки в 
течение тридцати дней со дня получения указанного в части 3.1 настоящей статьи требования. 

3.3. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в случаях, преду-
смотренных пунктами 3 - 5 части 2 и частью 3.1 настоящей статьи, а также в случае однократ-
ного изменения видов разрешенного использования, установленных градостроительным регла-
ментом для конкретной территориальной зоны, без изменения ранее установленных предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства и (или) в случае однократного изменения одного или нескольких предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установлен-
ных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на 
десять процентов проведение общественных обсуждений или публичных слушаний, опублико-
вание сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки и подготовка предусмотренного частью 4 настоящей статьи 
заключения комиссии не требуются. 

3.4. В случае внесения изменений в правила землепользования и застройки в целях реализа-
ции решения о комплексном развитии территории, в том числе в соответствии с частью 5.2 
статьи 30 настоящего Кодекса, такие изменения должны быть внесены в срок не позднее чем 
девяносто дней со дня утверждения проекта планировки территории в целях ее комплексного 
развития. 

3.5. Внесение изменений в правила землепользования и застройки в связи с обнаружением 
мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в границах муниципальных 
образований, осуществляется в течение шести месяцев с даты обнаружения таких мест, при 
этом проведение общественных обсуждений или публичных слушаний не требуется.  

4. Комиссия в течение двадцати пяти дней со дня поступления предложения о внесении 
изменения в правила землепользования и застройки осуществляет подготовку заключения, в 
котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением 
изменения в правила землепользования и застройки или об отклонении такого предложения с 
указанием причин отклонения, и направляет это заключение главе местной администрации. 

4.1. Проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки, предусматрива-
ющих приведение данных правил в соответствие с ограничениями использования объектов 
недвижимости, установленными на приаэродромной территории, рассмотрению комиссией не 
подлежит. 

5. Глава местной администрации с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении 
комиссии, в течение двадцати пяти дней принимает решение о подготовке проекта о внесении 
изменения в правила землепользования и застройки или об отклонении предложения о внесе-
нии изменения в данные правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого 
решения заявителям. 

6. Глава местной администрации после поступления от уполномоченного Правительством 
Российской Федерации федерального органа исполнительной власти предписания, указанного в 
пункте 1.1 части 2 настоящей статьи, обязан принять решение о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки. Предписание, указанное в пункте 1.1 части 2 настоящей статьи, 
может быть обжаловано главой местной администрации в суд. 

7. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении само-
вольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, 
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 Увеличение парка транспортных средств приведет к существенному росту интенсивно-
сти движения на дорогах местного значения сельского поселения, что наряду с неудовле-
творительным состоянием дорог отрицательно отражается на безопасности дорожного 
движения в населенных пунктах поселения. 

Проблема наличия и качества, грунтовых дорог в сельском поселении является одной из 
наиболее значимых и требует первоочередного внимания. Но  перевод одновременно всех 
имеющихся грунтовых дорог  в категорию дорог с капитальным типом покрытия требует 
немалых финансовых затрат. Поэтому целесообразно провести работы по благоустройству 
грунтовых дорог, путем формирования покрытия переходного типа из песчаногравийной 
смеси.  

Для удовлетворения потребности граждан в сфере комфортного проживания и передви-
жения, необходимо проведение работ: в зимний период- очистка от  снега, в летний период 
– скос травы вдоль внутрипоселковых дорог, весной и осенью – грейдирование дорог. 

Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием дорог местного 
значения, показывает необходимость комплексного подхода к их решению, что предпола-
гает использование программно-целевого метода. 

3. Цели и задачи Программы, сроки и этапы реализации Программы 
Основной целью настоящей Программы является достижение требуемого технического 

и эксплуатационного состояния дорог местного значения. 
Работы по ремонту дорог включают в себя комплекс работ по восстановлению транс-

портно-эксплуатационных характеристик дорог местного значения, в том числе и по 
конструктивным элементам дороги без изменения ее технической категории. 

Работы по благоустройству включают в себя комплекс работ по поддержанию на необ-
ходимом уровне и улучшению потребительских свойств автомобильных дорог общего 
пользования местного значения. 

Срок реализации Программы 2015-2019гг 
4. Ресурсное обеспечение Программы 
 
Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного и област-

ного  бюджета. Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Про-
граммы, составляет  

2 015год-2556,0 тыс.руб. 
2016год -14981,0 тыс. руб. 
2017год -26450,0 тыс. руб. 
2018год-19226,0 тыс. руб. 
2019 год -22238,0 тыс. руб.  
2020год - 20324,0 тыс. руб. 
2021 год -23740,0 тыс. руб. 
2022 год -15455,0 тыс. руб. 
2023 год- 3419,0 тыс. руб. 
2024 год-3419,0 тыс. руб. 
2025 год-3419,0 тыс. руб. 
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в следующих формах бюд-

жетных ассигнований: 
оплата муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных нужд в целях реализации полномочий сельского поселения по 
ремонту дорог местного значения. 

 
5. Перечень программных мероприятий 

 
6.  Индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации 

Программы 
 

Для оценки эффективности реализации задач Программы используются следующие 
показатели (табл. № 1): 

 
 

Таблица № 1 
Перечень целевых индикаторов (показателей), 

характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Программы 
 

Утверждена 
постановлением администрации 

 сельского поселения  Челно-Вершины  
муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области 
от  29 июня 2022 г. № 62 

 
 
 

Муниципальная программа 
«МОДЕРНИЗАЦИЯ  И РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ  ДОРОГ ОБЩЕГО  ПОЛЬЗОВА-

НИЯ МЕСТНОГО     ЗНАЧЕНИЯ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ  МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  на 2015-

2025гг» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации  

сельского поселения Челно-Вершины  
от  29 июня 2022 г. № 62 

 
 

Паспорт муниципальной  программы 

2. Содержание проблемы и обоснование ее решения программно-целевым методом 
 
Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-

экономического развития сельского поселения Челно-Вершины, является развитие сети автомо-
бильных дорог общего пользования. Общая протяженность автомобильных дорог общего 
пользования в сельском поселении составляет 97,3 км., в том числе: асфальтобетонные – 29,4 
км., грунтощебеночные – 45,5 км., грунтовые – 22,4 км. 

Плохое состояние дорог, а порой и само их отсутствие, является серьезной проблемой. 
Отсутствие системного подхода к планированию работ в сфере дорожного хозяйства, усугубля-
емое недостаточным финансированием, привело к тому, что значительная часть дорог местного 
значения сельского поселения находятся в неудовлетворительном состоянии. 

 

Наименование программы «Модернизация и развитие автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 

сельского поселения Челно-Вершины  

муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области в 2015 -2025 годах» 

Заказчик программы Администрация сельского поселения Челно-

Вершины  

Основные разработчики 

программы 

Администрация сельского поселения  Челно-

Вершины 

Цели программы основной целью Программы является 

достижение требуемого технического и 

эксплуатационного состояния дорог общего 

пользования местного значения в сельском 

поселении 

Задачи программы -Ремонт автомобильных дорог местного 

значения 

-Содержание автомобильных дорог местного 

значения 

 

Сроки  

Программы 

2015-2025гг 

Основные исполнители 

программы 

Администрация сельского поселения  Челно-

Вершины 

Объемы и источники 

финансирования 

программы 

- реализация Программы осуществляется за счет 

средств местного и областного бюджета.  

2 015год-2556,0 тыс.руб. 

2016год -14981,0 тыс. руб. 

2017год -26450,0 тыс. руб. 

2018год-19226,0 тыс. руб. 

2019 год -22238,0 тыс. руб.  

2020год - 20324,0 тыс. руб. 

2021 год -23740,0 тыс. руб. 

2022 год -15455,0 тыс. руб. 

2023 год- 3419,0 тыс. руб. 

2024 год-3419,0 тыс. руб. 

2025 год-3419,0 тыс. руб. 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

- улучшение условий эксплуатации 

автомобильных дорог местного значения; 

- повышение комфортности для проживания 

жителей; 

- улучшение транспортной инфраструктуры. 

Организация контроля за 

исполнением программы 

управление и контроль за реализацией 

Программы осуществляется администрацией 

сельского поселения Челно-Вершины  

№   

п/п  

 

 

 

Наименован

ие     

мероприятия      

 

Объем финансирования по годам 

 

 

 

 

 

 

2019 2020 2021 2022 Исполнитель  

мероприятия 

1 Ремонт  и 

содержание 

автомобильн

ых дорог 

местного 

значения  

 

 
22238 20324 23740 15455 

сельское  

поселение  

Челно-Вершины  

 

№   

п/п  

 

 

 

Наименован

ие     

мероприятия      

 

Объем финансирования по годам 

 

 

 

 

 

 

2023 2024 2025  Исполнитель  

мероприятия 

1 Ремонт  и 

содержание 

автомобильн

ых дорог 

местного 

значения  

 

 
3419 3419 3419 

 

сельское  

поселение  

Челно-Вершины  
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Таблица № 2 
Перечень целевых индикаторов (показателей), 

характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Программы  

 
 
 

Приложение №2 
к Постановлению администрации  

сельского поселения Челно-Вершины  
от  29 июня 2022 г. № 62 

 
Ремонт автомобильных дорог  местного значения сельского поселения  Челно-Вершины 

в 2019 году.    

 
 

7. Механизм реализации Программы 
 

Управление Программой и контроль за ходом ее реализации обеспечиваются администраци-
ей сельского поселения Челно-Вершины. 

В целях управления и контроля за ходом реализации Программы администрация сельского 
поселения выполняет следующие функции: 

определение форм и методов организации управления реализацией Программы; 
-координация исполнения программных мероприятий; 
-определение конкретного перечня объектов в рамках утвержденных мероприятий Програм-

мы на очередной год; 
-обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления поселения по вопросам, 

связанным с реализацией Программы; 
-ежеквартальное рассмотрение информации о ходе выполнения текущих задач, связанных с 

реализацией Программы, вопросов финансирования Программы и фактического расходования 
средств местного бюджета на реализацию мероприятий Программы; 

-мониторинг результатов реализации программных мероприятий и их оценка; 
-контроль за достижением целевых индикаторов и показателей, показателей эффективности; 
Критериями оценки эффективности реализации Программы являются степень достижения 

целевых индикаторов и показателей, установленных Программой, а также степень достижения 
показателей эффективности, установленных Методикой. 

При необходимости администрация сельского поселения вносит изменения в Программу. 
Изменения в Программу вносятся с учетом требований, предъявляемых к муниципальным 

целевым программам в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирова-
нии и реализации муниципальных  программ в сельском поселении Челно-Вершины . 

 
8. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы 

 
Реализация программных мероприятий позволит получить высокий социально-

экономический эффект и существенно повысить уровень жизни населения. 
Реализация Программы в целом приведет к значительному улучшению транспортно-

эксплуатационного состояния дорог местного значения. Будет отремонтировано всего  дорог 
протяженностью 16,74 км., в.т.ч., 6,9 км. грунтощебеночным покрытием, 0,6 км. щебеночным 
покрытием, 13,6км ямочный ремонт 2,5 кв.м.,  капитальный ремонт асфальтобетонным покры-
тием 9,84км.  

Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы осуществляется 
по годам в течение всего срока реализации Программы в соответствии с Методикой 
(приложение №2) показатели экономической эффективности реализации Программы 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименовани

е целевого  

индикатора 

(показателя) 

Единиц

а 

измерен

ия  

Значение целевых индикаторов (показателей) 

2019 г. 2020г. 2021г. 2022 г. 

Увеличение 

протяженност

и 

отремонтиров

анных дорог 

местного 

значения  

Км 

9.84 

 

 

 

 

6,9 

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

97390 

 

 

 

 

0,6 

 

 

0,7 

капитальный 

ремонт 

автомобильных 

дорог 

асфальтобетон 

ным покрытием 

 

 

3,7 

щебеночное 

покрытие 

 

 

 

 

 

0,25 

ямочный ремонт  

струйно-

инъекционным 

методом 

 

5440 м.
2 

устройство 7 

проездов и 

автоплощадок 

с асфальтобетон 

ным покрытием 

 

 

0,6 

грунтощебеночн

ое покрытие 
 

 

 

2,465 

капитальны

й ремонт 

автомобильн

ых дорог 

асфальтобет

онным 

покрытием 

 

2,182 

устройство 

а/дорог 

Щебеночны

м  

покрытием 

 

 

 

 

2,327 

капитальный 

ремонт 

автомобильны

х дорог 

асфальтобетон

ным 

покрытием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1386м² 

устройство 2 

дорожных 

неровностей, 

проезда и 2 

площадок для 

автостоянки с 

асфальтобетон 

ным 

покрытием 

 

 

 

 

0,7 

капитальный 

ремонт 

автомобильн

ых дорог 

асфальтобет

онным 

покрытием 

 

 

 

 

 

Показатели  Единиц

а 

изме 

рения 

В том числе по годам  

2019 2020г 2021г 2022 

Увеличение 

протяженно

сти 

отремонтиро

ванных 

дорог 

местного 

значения 

км 

9.84 

 

 

 

 

6,9 

 

 

 

0,25 

 

 

 

97390 

 

 

0,7 

капитальный 

ремонт 

автомобильны

х дорог 

асфальтобетон 

ным 

покрытием 

 

3,7 

щебеночное 

покрытие 

 

 

 

0,25 

ямочный 

ремонт  

струйно-

инъекционным 

методом 

 

5440 м.
2 

устройство 7 

проездов и 

автоплощадок 

с 

асфальтобетон

ным 

покрытием 

0,6 

грунтощебеноч

ное покрытие 
 

 

 

2,465 

капитальный 

ремонт 

автомобильны

х дорог 

асфальтобетон

ным 

покрытием 

 

2,182 

устройство 

а/дорог 

Щебеночным  

покрытием 

 

 

 

 

2,327 

капитальный 

ремонт 

автомобильных 

дорог 

асфальтобетонн

ым покрытием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1386 м² 

устройство 2 

дорожных 

неровностей, 

проезда и 2 

площадок для 

автостоянки с 

асфальтобетон 

ным покрытием 

 

 

0,7 

капитальны

й ремонт 

автомобиль

ных дорог 

асфальтобе

тонным 

покрытием 

 

 

 

 

 

№

№ 

Адрес  Вид покрытия  Протяженность  

км.  

Общая 

площадь 

кв.м./м 

Сметная  

стоимость  

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

 

11. 

 

12. 

 

 

 проезды  и площадки  от 

Дома  молодежных 

организаций  до стадиона 

"Колос" 

 

переулок ул. Проломная- 

ул. Приовражная. 

 

 въезд к центральной 

районной библиотеки с 

автостоянкой по адресу: ул. 

Советская. 

ул. Озерная   

 от машиностроительного 

завода до ул. Заречная. 

ул. Восточная. 

ул. Заводская  

ул. Механическая. 

 

ул. Рабочая. 

 

ул. Элеваторная  

 

ул. Новая 

 

ул. Северная  

а/бетонное  

 

 

 

 

щебеночное  

 

 

 

а/бетонное 

 

 

 

 

щебеночное  

 

щебеночное 

 

 

 

щебеночное 

 

щебеночное 

 

щебеночное 

 

щебеночное 

 

щебеночное 

 

а/бетонное  

 

щебеночное 

Площадки и 

проезды  

6 ед.  

 

 

385 

 

 

 

1 площадка  

 

 

 

 

587 

 

425 

 

 

 

101 

 

220 

 

186 

 

377 

 

720 

 

724 

 

614 

5060
2 

 

 

 

 

1155 

 

 

 

380
2 

 

 

 

 

1770 

 

1285 

 

 

 

303 

 

668 

 

660 

 

1150 

 

2760 

 

3090,0 

 

1850 

6445986,88 

 

 

 

 

492657,62 

 

 

 

849061,80 

 

 

 

 

754981,78 

 

740494,54 

 

 

 

129242,62 

 

484362,43 

 

281518,64 

 

490524,90 

 

1177259,69 

 

6884317,26 

 

936060,18 

ИТОГО  хххххххххххх

х 

а/б 

щеб 

7 площадок 

5440 м
2
 

724м.аб/пок 

3615 

м.щеб/пок. 

5440 м
2
 

11604 м
2
 щ/п.

 

3090м
2 

а/бет.покрыт

ием  

19666468,34 
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Приложение №5 
к Постановлению администрации  

сельского поселения Челно-Вершины  
от  29 июня 2022 г. № 62 

 
Ремонт автомобильных дорог  местного значения сельского поселения  Челно-Вершины 

в 2022 году.    

 
 
 
 

Приложение №6 
к Постановлению администрации  

сельского поселения Челно-Вершины  
от  29 июня 2022 г. № 62 

 
Ремонт автомобильных дорог  местного значения сельского поселения  Челно-Вершины 

в 2023 году.    

 
 
 
 
 

Приложение №7 
к Постановлению администрации  

сельского поселения Челно-Вершины  
от  29 июня 2022 г. № 62 

 
Ремонт автомобильных дорог  местного значения сельского поселения  Челно-Вершины 

в 2024 году.    
 

Приложение №3 
к Постановлению администрации  

сельского поселения Челно-Вершины  
от  29 июня 2022 г. № 62 

 
Ремонт автомобильных дорог  местного значения сельского поселения  Челно-Вершины в 

2020 году.    

 
 
 
 

Приложение №4 
к Постановлению администрации  

сельского поселения Челно-Вершины  
от  29 июня 2022 г. № 62 

 
Ремонт автомобильных дорог  местного значения сельского поселения  Челно-Вершины в 

2021 году.    
 

№

№ 

Адрес  Вид 

покрытия 

Протяженност

ь 

км. 

Общая 

площадь 

кв.м./м 

Сметная 

стоимость 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

 

 

9. 

 

 

10. 

 

 

11. 

 

 

 

12. 

 

 

 Ул. Южная 

 

Ул. Целинная -Вахитова 

 

 Ул. Садовая 

ул. Тополиная  

 ул. Набережная 

переулок Вокзальный 

переулок Специалистов 

 

ул. 40 лет октября 

 

 

 

заезд к ветлечебнице – 40 

лет Октября 

 

ул. Кооперативная 

 

 

ул. Центральная – 

рыночная площадь 

 

 

 

ул. Проломная-

Железнодорожная 

щебеночное  

 

щебеночное  

 

щебеночное  

 

щебеночное  

 

щебеночное 

 

щебеночное 

 

щебеночное 

 

а/бетонное 

 

 

 

а/бетонное 

 

 

а/бетонное 

 

 

а/бетонное 

 

 

 

 

а/бетонное 

353 

 

102 

 

245 

 

213 

 

1,016 

 

100 

 

157 

 

197 

Площадка 1 

шт. 

 

 

520 

 

 

634 

 

91 

Площадка 1 

шт. 

 

891 

Площадки 4 

шт.  

 

1074
2 

 

408 

 

799
2 

 

669 

 

3138 

 

300 

 

565 

 

1670 

 

 

 

1689 

 

 

2004 

 

 

2496,6 

 

 

 

 

6180 

459 605,56 

 

174 598,75 

 

320 953,61 

 

310 392,38 

 

1 359 315,72 

 

128 381,46 

 

259 946,22 

 

1 151 336,90 

 

 

 

1 616 200,72 

 

 

2 803 690,62 

 

 

2 072 861,65 

 

 

 

 

7 155 706,40 

ИТОГО  хххххххххххх

х 

а/б 

щеб 

6 площадок 

6740 м
2;

 

2333 м.аб/пок; 

2186 

м.щеб/пок. 

6740 м
2
 

6953 м
2
 щ/п.

 

7299,6 м
2 

а/бет.покры

тием  

17 812 989,99 

 

 

№

№ 

Адрес  Вид 

покрытия  

Протяженн

ость  

км.  

Общая 

площадь 

кв.м./м 

Сметная  

стоимость 

тыс. руб.  

1. 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

4. 

 

 

 

 

5. 

От ул. Новая до ул. 

Старшинова 

ул. Октябрьская - 

стоянка перед 

Реабилитационным 

Центром, 

стоянка перед 

торговым центром по 

ул. Октябрьская 2 

ул. Первомайская 

Проезд между 

стадионом «Колос» и 

Районным домом 

культуры в с. Челно-

Вершины  

Искусственные 

дорожные неровности 

3микрорайон, д.2А и 

ул. 40 лет Октября, д. 3 

а/бетонное 

 

 

 

а/бетонное 

 

 

 

 

а/бетонное 

 

а/бетонное 

 

 

 

а/бетонное 

 

1,627 

 

 

 

Площадки 2 

шт.  

 

 

 

0,700 

 

Проезд  

 

 

 

 

Неровности  

8020 

 

 

 

866 

 

 

 

 

3500 

 

471 

 

 

 

 

49 

 

 

 

 

 

 

14791,2 

 

 

4604,4 

 

820,3 

 

 

 

 

588,7 

Итого а/б 2,327км а/б 

пок., 

2 площадки, 

проезд, 

неровности 

1386м² а/б 

пок. 

12906 20804,6 

 

№

№ 

Адрес  Вид покрытия  Протяжен

ность  

км.  

Общая 

площадь 

кв.м./м 

Сметная  

Стоимость 

тыс. руб.  

1. 

 

 

 

 

 

 

 

ул. Дружбы   

 

  

 

 

 

а/бетонное 

 

 

 

 

0,700 

 

 

 

 

 

 

3500 

 

 

 

 

 

 

11003,0 

 

 

 

 

 

Итого а/б 0,700 км 

а/б пок. 

3500м² 11003,0 

 

№

№ 

Адрес  Вид покрытия  Протяжен

ность  

км.  

Общая 

площадь 

кв.м./м 

Сметная  

стоимость  

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

I половина ул. Новая 

(от д.№1 до д. №63) 

 

ул. Коммунальная- 

ул. Инкубаторная 

 

ул. Молодежная с 

автостоянкой возле 

аптеки 

 

ул. Комсомольская- 

пер. Комсомольский 

 

ул. Старшинова 

площадка перед 

ПОЖКХ 

 

а/бетонное  

 

 

а/бетонное  

 

 

а/бетонное  

 

 

 

а/бетонное  

 

 

а/бетонное  

 

1,320 

 

 

0,730 

 

 

0,420 

 

 

 

0,780 

 

6600 

 

 

3650 

 

 

2100 

 

 

 

3900 

 

 

1200 

 

13200,0 

 

 

7205,28 

 

 

4200,0 

 

 

 

7856,33 

 

 

7500,0 

 

Итого а/б 3,250км 

а/б пок. 

17450 

 

39961,61 

 

№

№ 

Адрес  Вид покрытия  Протяжен

ность  

км.  

Общая 

площадь 

кв.м./м 

Сметная  

стоимость  

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

 

ул. Надежды   

 

ул. Пушкина  

 

ул. Горького 

 

ул. Толстого 

 

ул. Северная 

 

 

а/бетонная  

 

а/бетонная  

 

а/бетонное  

 

а/бетонное  

 

а/бетонное  

 

 

0,306 

 

0,404 

 

0,480 

 

0,410 

 

0,340 

 

 

1530 

 

2020 

 

2400 

 

2050 

 

1700 

 

3213,59 

 

4040,32 

 

4800,0 

 

4100,0 

 

3400,0 

Итого а/б 1,94 9700 19553,91 
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Схема теплоснабжения сельского поселения Челно-Вершины Самарская область. 
Введение 

 
Проектирование систем теплоснабжения  представляет собой комплексную проблему, 

от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных 
вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозирова-
нии развития села, в первую очередь его градостроительной деятельности, определѐнной 
гене-ральным планом. 

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом 
общем виде совместно с другими вопросами городской ин-фраструктуры, и такие решения 
носят предварительный характер. Даѐтся обоснование необходимости сооружения новых 
или расширение существу-ющих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита 
мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчѐтный срок. При этом рассмотрение 
вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также трасс теп-ловых сетей от 
них, производится только после технико-экономического обоснования принимаемых 
решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию теплового хозяй-
ства города принят Генеральный план города. 

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения является Федеральный 
закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О тепло-снабжении" (Статья 23. Организация развития 
систем теплоснабжения посе-лений, городских округов), регулирующий всю систему 
взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и 
надѐжного снабжения тепловой энергией потребителей. 

При проведении разработки использовались «Требования к схемам теплоснабжения» и 
«Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», предложенные к 
утверждению Правительству Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 
Федерального закона «О теп-лоснабжении». 

            Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфра-
структуры сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области на 2021-2033 годы».  

1. Постановление Правительства РФ от 16.03.2019г. № 276. 
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012г. № 154 
«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» с 

изменениями и дополнениями от: 7 октября 2014г., 18,23 марта, 12 июня 2016 г.,3 ап-реля 
2018 г.,16 марта 2019 г. 

3. Приказ Минэнерго России № 565, Минрегиона России № 667 от 29.12.2012 «Об 
утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»; 

4. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ «О теплоснабжении»;                                   
5. Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теп-

лоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации» (вместе с «Правилами организации тепло-снабжения в 
Российской Федерации»); 

6. Инструкция по организации в Минэнерго России работы по расчету и обосно-ванию 
нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвер-жденная 
приказом от «30» декабря 2008 г. № 325; 

7. Инструкция по организации в Минэнерго России работы по расчету и обосно-ванию 
нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и теп-ловую энер-
гию от тепловых электрических станций и котельных, утвержденная при-казом от «30» 
декабря 2008 г. № 323; 

8. Постановление Правительства РФ от 22 октября 2012 г. N 1075 «О ценообра-зовании 
в сфере теплоснабжении»; 

9. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повы-шении 
энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законо-дательные 
акты Российской Федерации»; 

10. Методика расчета радиуса эффективного теплоснабжения для схем тепло-
снабжения; 

11. СНиП 23-01 -99 «Строительная климатология»; 
12. СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»; 
13. СНиП II-35-76 «Котельные установки»; 
14. СП41 -104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения»; 
15. СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»; 
16. СНиП 2.04.05-91 (2003) «Отопление, вентиляция и кондиционирование». 
 
Раздел 1.Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощ-ность) и тепло-

носитель в установленных границах территории сельского поселения Челно-Вершины, 
Самарская область. 

1.1.Существующее состояние.  Природно-климатические характеристики 
 
Климат Челно-Вершинского сельского поселения континентальный со среднегодовой 

температурой  +2,9 *С. Среднемноголетнее количество осадков – 510 мм, величина испаре-

Приложение №8 
к Постановлению администрации  

сельского поселения Челно-Вершины  
от  29 июня 2022 г. № 62 

 
Ремонт автомобильных дорог  местного значения сельского поселения  Челно-Вершины в 

2025 году.    

 
 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
   от  29 июня 2022 г. № 61 
  
 Об утверждении Схемы водоснабжения и водоотведения   
сельского поселения Челно-Вершины муниципального  
района Челно-Вершинский Самарской области   
 
В  соответствии с Федеральным законом от 06.10. 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Генеральным планом 
сельского поселения Челно-Вершины, администрация сельского поселения Челно-Вершины 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Утвердить прилагаемую Схему теплоснабжения сельского поселения Челно-Вершины  

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (прилагается). 
Настоящее постановление опубликовать  в газете « Официальный вестник» и разместить   на 

официальном сайте сельского поселения Челно-Вершины в сети Интернет. 
  
 
 И.о.главы сельского поселения  
 Челно-Вершины                                                                                 Р.Я. Галеев 
 
 
 
 
 
 
 
 

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
  

  
УТВЕРЖДАЮ 

Глава сельского поселения муниципального 
района Челно-Вершины Самарской области 

______________________ Ухтверов С.А. 
«______» _____________ 2022г. 

 
 

 
 
 
 
 
 

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИЯ) 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА ПЕРИОД С 2022 ДО 2033 ГОДА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022 г.  
 
 
 
 
 
 
 

№

№ 

Адрес  Вид покрытия  Протяжен

ность  

км.  

Общая 

площадь 

кв.м./м 

Сметная  

стоимость  

1. 

 

2. 

 

 

ул. Коммунистическая 

 

ул. Колхозная  

 

а/бетонная  

 

а/бетонная  

 

1,800 

 

0,418 

 

9000 

 

2090 

 

18000,0 

 

4180,0 

Итого а/б 2,218 11090 22180,0 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ: 

 

Введение. 

Раздел 1 Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и 

теплоноситель в установленных границах территории сельского 

поселения Челно-Вершины, Самарской область. 

Раздел 2 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой 

энергии и тепловой нагрузки потребителей 

Раздел 3 Перспективные балансы теплоносителя 

 

Раздел 4 Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии 

Раздел 5 Предложения по новому строительству, тепловых сетей 

Раздел 6 Перспективные топливные балансы 

Раздел 7 Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение 

Раздел 8 Решение об определении единой теплоснабжающей организации 

Раздел 9 Перечень бесхозных тепловых сетей и определение организации, 

уполномоченной на их эксплуатацию 

Раздел 10 

 

 

Раздел 11 

Перечень бесхозных тепловых сетей и определение организации, 

уполномоченной на их эксплуатацию 

Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и 

газификации субъекта Российской Федерации и поселения, схемой и 

программой развития электроэнергетики, а также со схемой 

водоснабжения и водоотведения поселения. 

 

 

 
 

Приложение. Графическая часть схемы теплоснабжения. 
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 Температурный график определяет режим работы тепловых сетей. По данным темпера-

турного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях, а 
также в абонентском вводе в зависимости от наружной температуры. 

График качественного регулирования температуры воды в системах отопления при 
различных расчетных и текущих температурах наружного воздуха: 

 

1.3. Потребление тепловой энергии. 
Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объекта-ми, с учетом 

возможных изме-нений производственных зон и их перепрофилирования и приросты 
потреб-ления тепловой энергии (мощности), теплоносителя объектами. 

Котельная №1, с.Челно-Вершины, ул.Старшинова,2 

ния – 280 мм/год. 
Согласно ТСН 23-346-2003 «Строительная климатология Самарской области», по данным 

метеостанции Челно-Вершины среднегодовая температура воздуха в границах проектирования 
составляет +3,4 ºС. Средняя месячная температура наружного воздуха наиболее холодного  
месяца (январь) составляет -13,0 ºС. Температура воздуха наиболее холодных суток обеспечен-
ностью 98%   – 42 ºС.  

Абсолютная минимальная температура воздуха холодного периода года достигает – 47 ºС. 
Максимальная глубина промерзания почвы повторяемостью 1 раз в 10 лет составляет 135 см, 1 
раз в 50 лет почва может промерзать на глубину  182 см.  

В холодный период года в преобладающее направление ветров – южное и юго-западное. 
Максимальная из средних скоростей ветра за январь 4,9 м/с. Средняя скорость ветра за три 
наиболее холодных месяца 4,0 м/с.  

В теплый период года температура воздуха обеспеченностью 99% составляет +29,1 ºС. 
Средняя температура наружного воздуха наиболее теплого месяца (июль) +19,4 ºС. Абсолютная 
максимальная температура достигает +42 ºС. 

В теплый период преобладают ветра южные, западные и северные. Минимальная из средних 
скоростей ветра за июль составляет 2,9 м/с. 

Переход среднесуточной температуры воздуха через 0ºС в сторону понижения осуществля-
ется в конце октября. В это время появляется, но, как правило, тает первый снежный покров. В 
третьей декаде ноября устанавливается постоянный снежный покров, продолжительность 
залегания которого порядка 151 дней. Разрушения снежного покрова в среднем отмечаются в 
конце марта – начале апреля. Окончательно снег сходит в первой половине апреля. 

Сумма осадков за теплый период (с апреля по октябрь) составляет 339 мм, за зимний (с 
ноября по март) – 159 мм.  

Максимум осадков приходится на летние и осенние месяцы. Твердые осадки (снег) при 
малом количестве дождей и суровой зиме служат дополнительным источником запаса влаги в 
почве, а также являются надежной защитой от зимнего промерзания почвы. 

 
 Основные климатические характеристики 

Климатические показатели для расчѐта теплоснабжения в соответствии со СНиП 23.01-99 
«Строительная климатология» приняты следующие значения температуры наружного воздуха 

-расчѐтная для отопления – минус 30 0С; 
-средняя наиболее холодного месяца – минус 13 0С; 
- средняя за отопительный период – минус 1 0С; 
-расчѐтная температура на отопление внутри жилых помещений плюс 18-21 0С. 
- продолжительность отопительного периода – 210 суток. 
- максимальная глубина промерзания почвы раз в 10 лет 135 см., раз в 50 лет 182 см. 
 

1.2 . Система теплоснабжения. 
 

В настоящее время теплоснабжающей организацией, обязанной заключить с потребителем 
договор теплоснабжения является единая теплоснабжающая организация – Челно-Вершинское 
муниципальное унитарное предприятие производственное объединение жилищно-
коммунальное хозяйство.  

Теплоснабжение (отопление) Челно-Вершинского СП обеспечивается от централизованных 
и   модульных котельных, а так же индивидуальных котлов, которые поставляет тепловую 
энергию в горячей воде для следующих групп потребителей: население, бюджетные и прочие 
потребители Челно-Вершинского СП. Расчетный температурный график отпуска тепла от 
котельной 95/70 °С. Система теплоснабжения – подземная бесканальная и  надземная. Общая 
протяженность тепловых сетей в составляет 10,584 км в том числе: 

-надземного исполнения- 6426 м 
-подземная бесканальная- 4158 м 
75% изоляции выполнена минераловатными матами со стеклотканью. 
Уровень износа тепловых сетей в среднем составляет 42%. 
 

Котельные находящиеся на обслуживании Челно-Вершинского МУП ПО ЖКХ, сельского 
поселения Челно-Вершины 

 Наименование  Ед. измерения  Показатель 

Среднегодовая температура 

воздуха 

 *С  2,9 

Средняя температура самого 

холодного месяца января 

 *С   - 13 

Абсолютный минимум 

температуры 

 *С  -42 

Средняя температура самого 

теплого месяца июля 

 *С  19,4 

Абсолютный максимум 

температуры 

 *С  42 

Продолжительность 

безморозного периода 

 Дни  150 

Средне годовое количество 

осадков 

 Мм  510 

Средняя высота снежного 

покрова за зиму 

 См 32 

Средняя годовая скорость 

ветра 

 м/сек  4 

Средняя скорость ветра 

января 

 м/сек  4,9 

Среднее число дней с 

метелью 

 Дни  25 

Среднее число дней с 

сильным ветром (10 м/сек)  

 Дни  14 

Среднее число дней с 

туманом 

 Дни  13 

Преобладающие ветры в 

холодное время года 

 Южные и юго-западные 

Преобладающие ветры в 

теплое время года 

 Южные, западные и 

северные 

 

 

№ 
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п 
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П
о

 

р
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и
м

н
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1 №1 ул.Старшинова, д.2 

После 

реконстру

кции 

2008г. 

ТУРБОТЕРМ 

2500 RTQ 

1 

8,600 

га
з/

 м
аз

у
т 

9,5264 

2,5 2,147 159,57 90  

3,705 

RIELLO 2500 3 2,5 2,523 90 

НР-18 (резерв) 3 0,363 0,3 90 

2 
Микрорайон Сельхозтехника, 

16А  
1996г. 

НР-18 2 
2,249 1,058 

0,636 0,3 165,93 90 0,671 

3 

Мини котельная № 1 с.Челно-

Вершины, Заводской 

микрорайон, 1А 

1999г. 

Микро-95 2 

0,172 

газ 
0,1 

0,094 0,087 160,25 90 0,118 

 

4 

Мини котельная № 2 с.Челно-

Вершины, Заводской 

микрорайон, 2А 

1999г. 

Микро-95 2 0,172 газ 
0,15 

0,094 0,087 160,23 90 0,118 

5 
Мини котельная № 3 с.Челно-

Вершины, ул. 40 лет Октября, 3А 
2000г. 

Микро-95 2 0,172 газ 
0,13 

0,094 0,087 160,24 90 0,118 

6 
Мини котельная № 1 с.Челно-

Вершины, ул. Центральная, 28А 
1999г. 

Микро-100 2 0,172 газ 
0,015 

0,094 0,087 160,47 90 0,118 

7 
Мини котельная № 2 с.Челно-

Вершины, ул. Центральная, 32А 
2000г. 

Микро-75 2 
0,129 

газ 
0,015 

0,069 0,065 160,35 90 0,101 

наружная температура 

при расчетной наружной температуре для центрального 

отопления 

Прямой сетевой воды Обратной сетевой воды 

+5 
0
С 45 37 

+4 
0
С 47 39 

+3 
0
С 49 40 

+2 
0
С 51 41 

+1 
0
С 52 42 

0 
0
С 53 43 

-1 
0
С 53 45 

-2 
0
С 57 46 

-3 
0
С 58 47 

-4 
0
С 59 48 

-5 
0
С 62 49 

-6 
0
С 63 50 

-7 
0
С 65 50 

-8 
0
С 66 51 

-9 
0
С 67 52 

-10 
0
С 69 53 

-11 
0
С 70 54 

-12 
0
С 72 55 

-13 
0
С 73 56 

-14 
0
С 75 57 

-15 
0
С 76 58 

-16 
0
С 77 59 

-17 
0
С 78 60 

-18 
0
С 80 60 

-19 
0
С 81 61 

-20 
0
С 82 62 

-21 
0
С 83 62 

-22 
0
С 85 63 

-23 
0
С 87 64 

-24 
0
С 88 65 

-25 
0
С 89 66 

-26 
0
С 90 67 

-27 
0
С 92 68 

-28 
0
С 93 68 

-29 
0
С 94 69 

-30 
0
С  95 70 

 

Потребитель, адрес 

с.Челно-Вершины 

Объем тепловой энергии 

Гкал/ч 

1мкр. д.№1 0,034 

1 мкр. д№2 0,034 

1мкр. д.№3 0,034 

1мкр. д.№4 0,034 

1 мкр. д№5 0,033 

1мкр. д.№6 0,036 

1 мкр. д№7 0,031 

1 мкр. д№8 0,033 

1мкр. д.№9 0,000 

1мкр. д.№10 0,028 

1 мкр. д№11 0,041 

1 мкр. д№12 0,034 

1мкр. д.№13 0,036 

1 мкр. д№15 0,034 

1мкр. д.№16 0,033 

1мкр. д.№17 0,032 

1 мкр. д№18 0,033 

1 мкр. д№19 0,038 

1мкр. д.№20 0,000 

1 мкр. д№21 0,038 

1мкр. д.№22 0,037 

1 мкр. д№23 0,041 

2мкр. д.№1 0,038 

2мкр. д.№2 0,039 

2 мкр. д№3 0,04 

2мкр. д.№4 0,040 

2 мкр. д№5 0,039 

2мкр. д.№6 0,038 

2 мкр. д№7 0,044 

2 мкр. д№8 0,044 
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Миникотельные с.Челно-Вершины 

 
1.4. Перспектива развития жилого и общественного фонда. 
Проектом генерального сельского поселения Челно-Вершины, Самарской  области  
предусмотрено строительство жилого и общественного фонда в пределах  
существующих границ. 
 

Технико -экономические показатели 

 
Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников теп-ловой энергии и 

тепловой нагрузки потребителей. 
 
2.1.Радиус эффективного теплоснабжения. 
Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах тепло-снабжения можно 

выделить оптимизацию систем теплоснабжения в населенных пунктах с учетом эффектив-
ного радиуса теплоснабжения. 

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономиче-ски неэффек-
тивной. 

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых 
подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих устано-
вок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расхо-

Котельная №5, с.Челно-Вершины, Микрорайон Сельхозтехника, 16А 

Молодежная 8 0,003 

Почтовая, 9а 0,001 

2мкр. д.№9 0,043 

2 мкр. д№10 0,038 

2мкр. д.№11 0,044 

3 мкр. д.№1 0,044 

3 мкр. д.№2 0,044 

3 мкр. д№3 0,027 

3 мкр. д.№4 0,027 

3 мкр. д№5 0,044 

3 мкр. д№6 0,065 

3 мкр. д.№7 0,044 

3 мкр. д№8 0,048 

3 мкр. д№9 0,049 

3 мкр. д.№10 0,053 

3 мкр. д.№12 0,046 

3 мкр. д№14 0,015 

3 мкр. д№20 0,047 

п.Строит. д№1 0,044 

п. Строит №2 0,044 

п.Строит. д№3 0,000 

п.Строит. д.№4 0,044 

п.Строит. д№6 0,043 

п.Строит. д.№7 0,023 

Проломная №14 0,044 

Всего население: 1,861 

Аптека № 116, ветаптека 0,0231 

Ростелеком 0,0112 

Росгострах, ИП Негуляев, ИП Новоженина 0,0213+0,0016 

ООО "ЖКХ" 0,0012 

ООО "ЖЭК" 0,0013 

ООО "Недвижимость" 0,0149 

ООО "Сети" 0,0007 

ИП КФХ Носов А.М. 0,0071 

Вневедомственная охрана 0,0047 

Почта 0,0575 

Росгосстрах 0,0046 
ДОСАФ, музыкальная школа, служба занятости, 

служба судебных приставов 0,0093 

Сбербанк 0,0188+0,0217 

Сельпо Челно-Вершинское 0,0391 

Копленко И.Ю. 0,0015 

ИП Белорусов А.В. 0,0022 

Юртаева Е.М. 0,0006 

Школа 0,0990 

 Больница 0,2210 

Д/с «Колобок» 0,0610 

Д/с «Ромашка» 0,0612 

Д/с «Солнышко» 0,0612 

Районный дом культуры 0,0790 

Редакция, типография 0,0580 

Дом молодежных организаций 0,0590 

Спорт школа 0,0378 

Пожарная часть 0,0580 

МВД России 0,0610 

Прокуратура 0,0380 

Районный суд 0,0380 

Итого бюджет.организации: 0,9322 

Итого прочие: 0,2430 

Всего с населением: 3,0362 

Собственные нужды котельной 0,0355 

Потери в тепловых сетях 0,5336 
Итого договорная тепловая нагрузка, с учетом 

собственных нужд и тепловых потерь 3,6053 
Итого фактическая тепловая нагрузка, с учетом 

собственных нужд и тепловых потерь 3,6053 

Резерв/дефицит располагаемой мощности по 

договорной нагрузке 

4,9947 

Резерв/дефицит располагаемой мощности по 

фактической нагрузке 

4,9947 

 

Потребитель, адрес 

с.Челно-Вершины,  Объем тепловой энергии,  Гкал/ч 

микрорайон Сельхозтехника 1А 0,030 

микрорайон Сельхозтехника 2А 0,030 

микрорайон Сельхозтехника 3А 0,037 

микрорайон Сельхозтехника 4А 0,030 

микрорайон Сельхозтехника 5А 0,037 

микрорайон Сельхозтехника 6А 0,043 

микрорайон Сельхозтехника 14 0,003 

Всего население 0,210  

Итого бюджет.организации: - 

Итого прочие: - 

Всего с населением: 0,210 

 

Собственные нужды котельной 0,0058 

Потери в тепловых сетях 0,0599 
Итого договорная тепловая нагрузка, с учетом 

собственных нужд и тепловых потерь 0,2757 
Итого фактическая тепловая нагрузка, с учетом 

собственных нужд и тепловых потерь 0,2757 

Резерв/дефицит располагаемой мощности по 

договорной нагрузке 

1,9433 

Резерв/дефицит располагаемой мощности по 

фактической нагрузке 

1,9433 
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Установленная тепловая 

мощность 

Гкал/час 0,172 0,172 0,172 0,172 0,129 

Располагаемая мощность Гкал/час 0,172 0,172 0,172 0,172 0,129 

Тепловая нагрузка по 

заключенным договорам 

Гкал/час 0,118 0,118 0,118 0,118 0,101 

в том числе       

-жилой сектор Гкал/час 0,118 0,118 0,118 0,118 0,101 

-бюджетные организации Гкал/час - - - - - 

-прочие Гкал/час - - - - - 

Тепловая нагрузка 

фактическая 

Гкал/час 0,118 0,118 0,118 0,118 0,101 

в том числе       

-жилой сектор Гкал/час 0,118 0,118 0,118 0,118 0,101 

-бюджетные организации Гкал/час - - - - - 

-прочие Гкал/час - - - - - 

Собственные нужды 

котельной 

Гкал/час - - - - - 

Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,0042 0,0064 0,0055 0,0064 0,0006 

Итого договорная тепловая 

нагрузка, с учетом 

собственных нужд и 

тепловых потерь 

Гкал/час 0,1222 0,1224 0,1235 0,1224 0,1016 

Итого фактическая 

тепловая нагрузка, с учетом 

собственных нужд и 

тепловых потерь 

Гкал/час 0,1222 0,1224 0,1235 0,1224 0,1016 

Резерв/дефицит 

располагаемой мощности 

по договорной нагрузке 

Гкал/час 0,0498 0,0496 0,0485 0,0496 0,0274 

Резерв/дефицит 

располагаемой мощности 

по фактической нагрузке 

Гкал/час 0,0498 0,0496 0,0485 0,0496 0,0274 

 

 

Показатели Единицы 
измерения 

Сущ. 
положение 

Расчетный срок 
2021г. 

Перспектива 
2030г. 

1. Население в существующих границах села 

1. 1 Постоянное население тыс.чел. 16,4 15,8 15 

1.2 Плотность населения чел./га 0,141 0,136 0,129 

1. Застройка в существующих границах села 

1.1 Жилой фонд тыс.кв.м. 483,9 486,9 490 

- государственного тыс.кв.м. 1,6 1,6 1,6 

- муниципального тыс.кв.м. 22,5 22,9 22 

- частного тыс.кв.м. 459,8 462,4 466,4 

1.2 Аварийный и ветхий жилой фонд тыс.кв.м. 22,2 21 12,2 

1.3 Объем строительства в год тыс.кв.м. 1,87 1,9 1,6 

Общественная застройка специализированная 

1.4 Детские сады ед. 17 17 14 

1.5 Школы ед. 18 18 16 

1.6 Физкультурно-спортивные 

сооружения 

ед. 2 4 4 
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Годовые расходы тепла жилищно-коммунального сектора на отопление  
на период до 2033 г 

 
Модернизация системы теплоснабжения сельского поселения Челно-Вершины не 

предусмат-ривает изменения схемы теплоснабжения поселения. 
Теплоснабжение сельского поселения остается в основном централизованным. Как 

правило, существующие котельные Челно-Вершинского  ПОЖКХ будут задействованы в 
подаче тепловой энергии потребителям села. При этом предполагается что часть источни-
ков тепла будут подвержены реконструкции, так как основное и вспомогательное оборудо-
вание в 50% котельных морально и физически уста-рело. Челно-Вершинским  ПОЖКХ 
разработан план график рекон-струкции существующих котельных. 

Основные направления развития системы теплоснабжения предусматри-вают: 
реконструкцию старых тепловых сетей (в со-ответствии с планом Челно-Вершинского  

ПОЖКХ); 
реконструкцию котельных; 
сокращение теплопотерь зданий за счет энергосберегающих проект-ных решений; 
повышение теплозащитных характеристик теплотрасс. 
предусмотреть перспективное развитие теплоснабжения многоквартирных домов от 

индивидуальных или общедомовых газовых котлов. 
2.3.Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в пер-спективных 

зонах действия источников тепловой энергии, 
Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в пер-спективных 

зонах действия источников тепловой энергии равны существу-ющим, так как в Генераль-
ном плане сельского поселения Челно-Вершины не предусмотрено изменение существую-
щей схемы теплоснабжения. 

 
Основные источники производства тепловой энергии в сельском поселении 

 
Расчетная потребность в тепловой энергии сельского поселения на отопление жилого 

фонда и промышленности. 

Анализ данных таблиц показывает, что установленная мощность основ-ных источников 
тепловой энергии в поселении превышает потребность в теплоте всех потребителей, как 
населения, так и предприятий.  

 
2.4. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудова-

ния источников тепловой энергии (в разрезе котельных) 

дов в указанной системе на едини-цу тепловой мощности, определяемой для зоны действия 
каждого источника тепловой энергии. 

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теп лопотребляющей 
установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превыше-
нии которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения 
нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. 

Увеличение радиусов действия существующих источников теплоснаб-жения градостроитель-
ным планом не предусмотрено, новое строительство предполагает модернизацию существующих 
источников и строительство ин-дивидуальных систем. 

В сельском поселении Челно-Вершины Самарской области основным видом теплоснабжения 
населения предприятий принят централизованный способ теплоснабжения на базе теплофика-
ции. В сельском поселении действует две промышленные котельные и ряд миникотельных. 

В связи с развитием сельского поселения и реконструкцией суще-ствующих коммунально-
бытовых и промышленных предприятий выполнен расчет теплопотребления всеми потребителя-
ми по всем видам использования тепловой энергии. 

Расчет тепловых нагрузок на жилищно-коммунальные нужды произведен в соответствии с 
укрупненными показателями максимального теплового по-тока на отопление жилых зданий на 1 
м2 общей площади, представленных в СНиП 2.04..07-86* «Тепловые сети» с учетом отопления 
общественных зда-ний, СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» 

Расход тепловой энергии на отопление населения сельского поселения определялся на основа-
нии удельного потреб-ления теплоты одним человеком, численности населения округа, прожи-
ваю-щего в домах различной этажности. 

 
 

Часовые тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора на отопление  
на период до 2022 г. 

 
 
 

Годовые расходы тепла жилищно-коммунального сектора на отопление  
на период до 2022 г 

 

 
 
 

Часовые тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора на отопление  
на период до 2033 г. 

 

№ 

 п/п 

Наименование котельной Население 

сохраняе-

мого 

жилого 

фонда 

чел. 

Расход 

тепла 

сохраняем

ым жилым 

фондом 

Гкал/ч 

Населе

ние 

проект

ируемо

й за-

стройк

и чел. 

Расход 

тепла 

проектируе

мой 

застройкой 

Гкал/ч 

Всего 

Гкал/ч 

1 Котельная №1, 

ул.Старшинова,2 
1913 1,861 - - 1,861 

2 Котельная №5, микр. 

Сельхозтехника, 16А 
216 0,210 - - 0,210 

3 Миникот. №1, Заводской 

микрорайон, 1А 
43 0,118 - - 0,118 

4 Миникот. №2, Заводской 

микрорайон, 2А 
46 0,118 - - 0,118 

5 Миникот.№3, ул.40 лет 

Октября, 3А 

38 0,118 - - 0,118 

6 Миникот. №1,                 

ул.Центральная, 28А 
35 0,118 - - 0,118 

7 Миникот. №1,                

ул.Центральная, 32А 
42 0,101 - - 0,101 

 

№ 

 п/п 

Наименование котельной Население 

сохраняе-

мого жи-

лого 

фонда 

чел. 

Расход 

тепла 

сохраняем

ым жилым 

фондом 

Гкал/ч 

Населе

ние 

проект

ируемо

й за-

стройк

и чел. 

Расход 

тепла про-

ектируемо

й 

застройкой 

Гкал/ч 

Всего 

Гкал/ч 

1 Котельная №1, 

ул.Старшинова,2 
1913 9677,2 - - 9677,2 

2 Котельная №5, микр. 

Сельхозтехника, 16А 
216 1092 - - 1092 

3 Миникот. №1, Заводской 

микрорайон, 1А 
43 613,6 - - 613,6 

4 Миникот. №2, Заводской 

микрорайон, 2А 
46 613,6 - - 613,6 

5 Миникот.№3, ул.40 лет 

Октября, 3А 

38 613,6 - - 613,6 

6 Миникот.№3, 

ул.Центральная, 28А 

35 613,6 - - 613,6 

7 Миникот.№1, 

ул.Центральная,32А 

42 525,2 - - 525,2 

 

№ 

 п/п 

Наименование котельной Население 

сохраняе-

мого 

жилого 

фонда 

чел. 

Расход 

тепла 

сохраняем

ым жилым 

фондом 

Гкал/ч 

Населе

ние 

проект

ируемо

й за-

стройк

и чел. 

Расход 

тепла 

проектируе

мой 

застройкой 

Гкал/ч 

Всего 

Гкал/ч 

1 Котельная №1, 

ул.Старшинова,2 
1913 1,861 - - 1,861 

2 Котельная №5, микр. 

Сельхозтехника, 16А 
216 0,210 - - 0,210 

3 Миникот. №1, Заводской 

микрорайон, 1А 
43 0,118 - - 0,118 

4 Миникот. №2, Заводской 

микрорайон, 2А 
46 0,118 - - 0,118 

5 Миникот.№3, ул.40 лет 

Октября, 3А 

38 0,118 - - 0,118 

6 Миникот. №1,                 

ул.Центральная, 28А 
35 0,118 - - 0,118 

7 Миникот. №1,                

ул.Центральная, 32А 
42 0,101 - - 0,101 

 

№ 

 п/п 

Наименование котельной Население 

сохраняе-

мого жи-

лого 

фонда 

чел. 

Расход 

тепла 

сохраняем

ым жилым 

фондом 

Гкал/ч 

Населе

ние 

проект

ируемо

й за-

стройк

и чел. 

Расход 

тепла про-

ектируемо

й 

застройкой 

Гкал/ч 

Всего 

Гкал/ч 

1 Котельная №1, 

ул.Старшинова,2 
1913 9677,2 - - 9677,2 

2 Котельная №5, микр. 

Сельхозтехника, 16А 
216 1092 - - 1092 

3 Миникот. №1, Заводской 

микрорайон, 1А 
43 613,6 - - 613,6 

4 Миникот. №2, Заводской 

микрорайон, 2А 
46 613,6 - - 613,6 

5 Миникот.№3, ул.40 лет 

Октября, 3А 

38 613,6 - - 613,6 

6 Миникот.№3, 

ул.Центральная, 28А 

35 613,6 - - 613,6 

7 Миникот.№1, 

ул.Центральная,32А 

42 525,2 - - 525,2 

 

№ 

 п/п 

Наименование источника 

тепловой энергии 

Единица 

измерения 

Установленная 

мощность 

Вид 

топлива 

1 Котельная №1, 

ул.Старшинова,2 
Гкал/час 8,600 Газ/мазут 

2 Котельная №5, микр. 

Сельхозтехника, 16А 

Гкал/час 2,249 Газ/мазут 

3 Миникот. №1, Заводской 

микрорайон, 1А 

Гкал/час 0,172 Газ 

4 Миникот. №2, Заводской 

микрорайон, 2А 

Гкал/час 0,172 Газ 

5 Миникот.№3, ул.40 лет 

Октября, 3А 

Гкал/час 0,172 Газ 

6 Миникот. №1,                 

ул.Центральная, 28А 

Гкал/час 0,172 Газ 

7 Миникот. №1,                

ул.Центральная, 32А 

Гкал/час 0,129 Газ 

Итого: 11,666  

 

№ 

п/п 

Наименование планировочного 

района 

Существующее положение 

Жилой фонд Гкал/час Предприятия Гкал/час 

    

1. Сельское поселение Челно-Вершины 2,644 1,1752 

    

 Всего: 3,8192 

 

№ 

 п/п 

Наименование котельной Установленная 

мощность 

1 Котельная №1, ул.Старшинова,2 8,600 

2 Котельная №5, микр. Сельхозтехника, 16А 2,249 

3 Миникот. №1, Заводской микрорайон, 1А 0,172 

4 Миникот. №2, Заводской микрорайон, 2А 0,172 

5 Миникот.№3, ул.40 лет Октября, 3А 0,172 

6 Миникот. №1,         ул.Центральная, 28А 0,172 

7 Миникот. №1,        ул.Центральная, 32А 0,129 
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Потребление теплоносителя и максимальная производительность ВПУ 
 

Возможность компенсации теплоносителя ВПУ в аварийных режимах 
 

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и тех-ническому 
перевооружению источников тепловой энергии. 

Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие 
перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения. 

Учитывая, что Генеральным планом сельского поселения не предусмотрено изме-нение 
схемы теплоснабжения села, теплоснабжение перспективных объек-тов, которые планиру-
ется разместить вне зоны действия существующих ко-тельных, предлагается осуществить 
от автономных источников. Поэтому но-вое строительство котельных не планируется. 

4.2. Предложения  по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечи-вающие 
перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия 
источников тепловой энергии 

 
Предложения по модернизации и совершенствовании источников тепла 

 

 

2.5.Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на соб-ственные и хозяй-
ственные нужды источников тепловой энергии (в разрезе котельных) 

 
2.6.Значения существующей и перспективной тепловой мощности источни-ков тепловой  

 

 
2.7.Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяй-ственные нужды 

тепловых сетей 

 
2.8. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источ-ников теплоснабже-

ния, в том числе источников тепловой энергии, принад-лежащих потребителям, источников 
тепловой энергии теплоснабжающих ор-ганизаций, с выделением аварийного резерва и резерва 
по договорам на под-держание резервной тепловой мощности 

 
Раздел 3.Перспективные балансы теплоносителя. 
3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и макси-

мального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей. 
Существующие и перспективные балансы производительности водопод готовительных 

установок и максимального потребления теплоносителя теп лопотребляющими установками 
потребителей. 

 

№ 

 п/п 

Наименование котельной Затраты на собственные нужды 

Гкал/год 

существующие перспективные 

1 Котельная №1, ул.Старшинова,2 184,6 184,6 

2 Котельная №5, микр. Сельхозтехника, 16А 30,16 30,16 

3 Миникот. №1, Заводской микрорайон, 1А - - 

4 Миникот. №2, Заводской микрорайон, 2А - - 

5 Миникот.№3, ул.40 лет Октября, 3А - - 

6 Миникот. №1,         ул.Центральная, 28А - - 

7 Миникот. №1,        ул.Центральная, 32А - - 

 

№ 

 п/п 

Наименование котельной 

Ф
ак

ти
ч
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к
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р
ас

п
о

л
о

га
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о

щ
н

о
ст

ь
 

и
ст

о
ч

н
и

к
а,

Г
к
ал

/ч
 

Мощность тепловой энергии Гкал/час 

существующие перспективные 

1 Котельная №1, ул.Старшинова,2 8,600 3,6053 8,600 

2 Котельная №5, микр. 

Сельхозтехника, 16А 
2,249 0,2757 2,249 

3 Миникот. №1, Заводской 

микрорайон, 1А 
0,172 0,1222 0,172 

4 Миникот. №2, Заводской 

микрорайон, 2А 
0,172 0,1224 0,172 

5 Миникот.№3, ул.40 лет Октября, 

3А 

0,172 0,1235 0,172 

6 Миникот. №1,         

ул.Центральная, 28А 

0,172 0,1224 0,172 

7 Миникот. №1,        

ул.Центральная, 32А 
0,129 0,1016 0,129 

 

№ 

 п/п 

Наименование котельной Существующие затраты 

тепловой мощности на 

хоз.нужды тепловых 

сетей, Гкал/час 

1 Котельная №1, ул.Старшинова,2 нет 

2 Котельная №5, микр. Сельхозтехника, 16А нет 

3 Миникот. №1, Заводской микрорайон, 1А нет 

4 Миникот. №2, Заводской микрорайон, 2А нет 

5 Миникот.№3, ул.40 лет Октября, 3А нет 

6 Миникот. №1,         ул.Центральная, 28А нет 

7 Миникот. №1,        ул.Центральная, 32А нет 

 

№ 

 п/п 

Наименование котельной 

Ф
ак

ти
ч

ес
к
ая

 

р
ас

п
о

л
о

га
ем

ая
 

м
о

щ
н

о
ст

ь
 

и
ст

о
ч

н
и

к
а,

Г
к
ал

/ч
 

Резерв мощности, Гкал/час 

аварийный Резерв по 

договорам 

1 Котельная №1, ул.Старшинова,2 8,600 4,9947 нет 

2 Котельная №5, микр. 

Сельхозтехника, 16А 
2,249 1,9433 нет 

3 Миникот. №1, Заводской 

микрорайон, 1А 
0,172 0,0498 нет 

4 Миникот. №2, Заводской 

микрорайон, 2А 
0,172 0,0496 нет 

5 Миникот.№3, ул.40 лет Октября, 

3А 

0,172 0,0485 нет 

6 Миникот. №1,         

ул.Центральная, 28А 

0,172 0,0496 нет 

7 Миникот. №1,        

ул.Центральная, 32А 
0,129 0,0274 нет 

 

Наименование котельной Нормативное 

потребление 

теплоносителя 

потребителями, 

м
3
/ч 

Водоподготовительная установка 

Тип Max произво-

дительность 

установки, м /ч 

Котельная №1, ул.Старшинова,2 500 Пентаир 

ЛМ-

4ГМНТВИН

№9000 

5,5 

Котельная №5, микр. 

Сельхозтехника, 16А 

- - - 

Миникот. №1, Заводской 

микрорайон, 1А 

- - - 

Миникот. №2, Заводской 

микрорайон, 2А 

- - - 

Миникот.№3, ул.40 лет Октября, 

3А 

- - - 

Миникот. №1,         

ул.Центральная, 28А 

- - - 

Миникот. №1,        

ул.Центральная, 32А 

- - - 

 

 

Наименование котельной Нормативное потреб-

ление теплоносителя 

потребителями, м
3
/ч 

Компенсация 

теплоносителя при 

аварийной 

работе хим.очищенной 

водой,%. 

Котельная №1, ул.Старшинова,2 500 1,2 

Котельная №5, микр. Сельхозтехника, 16А - - 

Миникот. №1, Заводской микрорайон, 1А - - 

Миникот. №2, Заводской микрорайон, 2А - - 

Миникот.№3, ул.40 лет Октября, 3А - - 

Миникот. №1,         ул.Центральная, 28А - - 

Миникот. №1,        ул.Центральная, 32А - - 

Наименование котельной Предложения по 

модерни зации 

котельных 

Вид работ, описание 

Котельная №1, 

ул.Старшинова,2 
Оптимизация работы 

котельной 

снижение затрат на производство 

тепла, оборудование котельных 

системой автоматизации  

Котельная №5, микр. 

Сельхозтехника, 16А 

Оптимизация работы 

котельной 

снижение затрат на производство 

тепла, оборудование котельных 

системой автоматизации  

Миникот. №1, Заводской 

микрорайон, 1А 

Оптимизация работы 

котельной 

оборудование котельных системой 

автоматизации для перевода 

котельной в режим работы без 

постоянного присутствия 

обслуживающего персонала 

Миникот. №2, Заводской 

микрорайон, 2А 

Оптимизация работы 

котельной 

оборудование котельных системой 

автоматизации для перевода 

котельной в режим работы без 

постоянного присутствия 

обслуживающего персонала 

Миникот.№3, ул.40 лет 

Октября, 3А 

Оптимизация работы 

котельной 

оборудование котельных системой 

автоматизации для перевода 

котельной в режим работы без 

постоянного присутствия 

обслуживающего персонала 

Миникот. №1,         

ул.Центральная, 28А 

Оптимизация работы 

котельной 

оборудование котельных системой 

автоматизации для перевода 

котельной в режим работы без 

постоянного присутствия 

обслуживающего персонала 

Миникот. №1,        

ул.Центральная, 32А 

Оптимизация работы 

котельной 

оборудование котельных системой 

автоматизации для перевода 

котельной в режим работы без 

постоянного присутствия 

обслуживающего персонала 
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Раздел 5. 
Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей. 
Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечиваю-

щих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой 
мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощ-
ности источников тепловой энергии (использование существующих резервов). 

    Учитывая, что Генеральным планом сельского поселения  не предусмотрено измене-
ние схемы теплоснабжения села, теплоснабжение перспективных объек-тов, которые 
планируется разместить вне зоны действия существующих ко-тельных, предлагается 
осуществить от автономных источников. 

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспече-
ния нормативной надежности безопасности теплоснабжения. 

Основные мероприятия по теплоснабжению сельского поселения Челно-Вершины: 
модернизация наземных и подземных тепловых сетей с использовани-ем новых видов 

изоляции (ППУ скорлупа); 
оптимизация гидравлических режимов тепловых сетей; 
разработка расчетного эксплуатационного гидравлического режима пу-тем проведения 

многовариантных гидравлических расчетов при заданных тепловых нагрузках и созданной 
модели теплосети с заданными гидравличе-скими характеристиками расчетных участков 
теплосетей. 

    Создание оптимального гидравлического режима теплосетей возможно лишь при 
выполнении целого ряда высокозатратных мероприятий по увели-чению пропускной 
способности теплосетей. Существующий гидравлический режим не создает необходимых 
условий для подключения потребителей и переносит часть проблем неудовлетворительной 
гидравлики на потребите-лей. 

 
Предложения по техническому перевооружению и совершенствовании тепловых сетей. 

 
Раздел 6. Перспективные топливные балансы. 
Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, располо-

женного в границах поселения по видам основного, резерв-ного и аварийного топлива на 
каждом этапе планируемого периода. 

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого ис-точника тепловой 
энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварий-
ного топлива. 

 
Существующий баланс потребления топлива 

 

 

В реализации генерального плана, необходимые мероприятия по развитию объектов тепло-
снабжения и тепловых сетей до 2033 г.: 

 
4.2. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью 

повышения эффективности работы систем теплоснабжения. 
 

Предложения по техническому перевооружению и совершенствовании ис-точников тепла 
 

Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выра-ботки электриче-
ской и тепловой энергии. 

В соответствии с Генеральным планом сельского поселения меры по переоборудованию 
котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепло-вой энергии не 
предусмотрены. 

 
4.3. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширя-емых зонах 

действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в 
«пиковый» режим. 

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширя-емых зонах действия 
источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим 
не предусмотрены. 

4.4. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (пере-распределении) 
тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснаб-
жения между источниками тепловой энер-гии, поставляющими тепловую энергию в данной 
системе теплоснабжения. 

Учитывая, что Генеральным планом сельского поселения не предусмотрено измене-ние схемы 
теплоснабжения поселения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении 
(перераспределении) тепловой нагрузки потребите-лей тепловой энергии в каждой зоне действия 
системы теплоснабжения меж-ду источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую 
энергию в дан-ной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид: 

 
Тепловая нагрузка котельных. 

4.5. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каж-дого источника 
тепловой энергии или группы источников в системе тепло-снабжения. 

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника 
тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответ-ствии с действующим законодательством 
разрабатывается в процессе прове-дения энергетического обследования источника тепловой 
энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. 

4.6. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каж-дого источника 
тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного ре-зерва тепловой мощности 

 
Тепловая нагрузка котельных. 

Наименование котельной Предложения по 

модерни зации 

котельных 

Вид работ, описание 

Котельная №1, 

ул.Старшинова,2 

установка тепло-

счетчика. 

Организация учета отпущенного 

теплоносителя. 

Котельная №5, микр. 

Сельхозтехника, 16А 

установка тепло-

счетчика, 

установка частотных 

преобразователей. 

Организация учета отпущенного 

теплоносителя. 

Снижение потребления элек-

троэнергии. 

Миникот. №1, Заводской 

микрорайон, 1А 

Балансировка си-

стемы, установка 

теплосчетчика 

Установка балансировочных 

вентилей, организация учета 

отпущенного теплоносителя  

Миникот. №2, Заводской 

микрорайон, 2А 

Балансировка си-

стемы, установка 

теплосчетчика 

Установка балансировочных 

вентилей, организация учета 

отпущенного теплоносителя  

Миникот.№3, ул.40 лет 

Октября, 3А 

Балансировка си-

стемы, установка 

теплосчетчика 

Установка балансировочных 

вентилей, организация учета 

отпущенного теплоносителя  

Миникот. №1,         

ул.Центральная, 28А 

Балансировка си-

стемы, установка 

теплосчетчика 

Установка балансировочных 

вентилей, организация учета 

отпущенного теплоносителя  

Миникот. №1,        

ул.Центральная, 32А 

Балансировка си-

стемы, установка 

теплосчетчика 

Установка балансировочных 

вентилей, организация учета 

отпущенного теплоносителя  

 

Наименование котельной Фактическая 

распологаемая мощность 

источника, 

Гкал/ч 

Мощность тепловой 

энергии существующая, 

 Гкал/ч 

Котельная №1, 

ул.Старшинова,2 
8,600 3,6053 

Котельная №5, микр. 

Сельхозтехника, 16А 
2,249 0,2757 

Миникот. №1, Заводской 

микрорайон, 1А 
0,172 0,1222 

Миникот. №2, Заводской 

микрорайон, 2А 
0,172 0,1224 

Миникот.№3, ул.40 лет 

Октября, 3А 

0,172 0,1235 

Миникот. №1,         

ул.Центральная, 28А 

0,172 0,1224 

Миникот. №1,        

ул.Центральная, 32А 
0,129 0,1016 

 

Наименование котельной Фактическая 

распологаемая мощность 

источника, 

Гкал/ч 

Мощность тепловой 

энергии существующая, 

 Гкал/ч 

Котельная №1, 

ул.Старшинова,2 
8,600 8,600 

Котельная №5, микр. 

Сельхозтехника, 16А 
2,249 2,249 

Миникот. №1, Заводской 

микрорайон, 1А 
0,172 0,172 

Миникот. №2, Заводской 

микрорайон, 2А 
0,172 0,172 

 

Миникот.№3, ул.40 лет 

Октября, 3А 

0,172 0,172 

Миникот. №1,         

ул.Центральная, 28А 

0,172 0,172 

Миникот. №1,        

ул.Центральная, 32А 
0,129 0,129 

 

Наименование котельной Характеристика 

мероприятия по 

энергосбережению 

Вид работ, описание 

Котельная №1, 

ул.Старшинова,2 

 

 

Модернизация изоляции 

наземных тепловых сетей 

Расчет и наладка 

гидравлического режима 

работы теплосетей 

Модернизация изоляции 

наземных тепловых сетей 

 

 

 

Замена изоляции мин.ваты 

на скорлупу ППУ 

Расчет и наладка гидрав-

лического режима работы 

теплосетей 

Замена изоляции мин.ваты 

на скорлупу ППУ 

- 

 

Котельная №5, микр. 

Сельхозтехника, 16А 

Миникот. №1, Заводской 

микрорайон, 1А 

Миникот. №2, Заводской 

микрорайон, 2А 

Миникот.№3, ул.40 лет 

Октября, 3А 

Миникот. №1,         

ул.Центральная, 28А 

Миникот. №1,        

ул.Центральная, 32А 

 

Наименование 

котельной 

Существующий 

баланс 

основного 

топлива 

Основной 

вид топлива 

Резервный 

вид 

топлива 

Аварийный вид 

топлива 

Годовой 

расход,т.у.т. 

Котельная №1, 

ул.Старшинова,2 

2526,55 газ нет нет 

Котельная №5, 

микр. 

Сельхозтехника, 

16А 

457,7 газ нет нет 

Миникот. №1, 

Заводской 

микрорайон, 1А 

80,5 Газ нет нет 

Миникот. №2, 

Заводской 

микрорайон, 2А 

80,5 Газ нет нет 

Миникот.№3, 

ул.40 лет 

Октября, 3А 

80,5 Газ нет нет 

Миникот. №1,         

ул.Центральная, 

28А 

80,5 газ нет нет 

Миникот. №1,        

ул.Центральная, 

32А 

69 газ нет нет 
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Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энер-гии, в том числе 
определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой 
энергии при сохранении надежности тепло-снабжения. 

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в настоя-
щее время не планируется. Источники тепловой энергии между собой технологически не 
связаны. 

 
Раздел 10. Перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение органи-зации, уполно-

моченной на их эксплуатацию 
 
Характеристика бесхозяйных тепловых сетей 
Бесхозных сетей на территории сельского поселения не установлено. 
 
Раздел 11.   Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабже-ния и газифи-

кации субъекта Российской Федерации и поселения, схемой и про-граммой развития 
электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водо-отведения поселения. 

 
11.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегио-нальной) 

программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, про-мышленных и иных 
организаций) о развитии соответствующей системы газо-снабжения в части обеспечения 
топливом источников тепловой энергии 

 
Централизованным газоснабжением сетевым газом всѐ новое строительство, обеспечи-

вается от существующей системы газоснабжения, для чего необходимо: 
- проложить газопроводы высокого и низкого давления. 
-т построить газорегуляторные пункты (ШГРП, ГРП) 
Новая застройка, расположенная в непосредственной близости от существую-щих сетей 

газоснабжения, может быть подключена к ним, на условиях владельца се-тей. 
Прокладка вновь проектируемых газопроводов выполнять либо из полиэтиле-новых 

труб в земле, либо из стальных труб - на опорах. Для газопровода высокого давления 
устанавливаются охранные зоны: вдоль трасс наружных газопроводов — по 2 м с каждой 
стороны газопровода, вдоль трасс подземных газопроводов из полиэти-леновых труб при 
использовании медного провода — 3 м от газопровода со стороны провода и 2 м — с 
противоположной. 

Вокруг отдельно стоящих ГРП — в виде территории на 10 м от границ этих объ-ектов. 
 
11.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии 
 
Проблемы с газоснабжением источников тепловой энергии с.п. Александровка отсут-

ствуют. 
 
11.3 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональ-ной 

(межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хо-зяйства, про-
мышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с 
указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии 
и систем теплоснабжения 

 
Основное топливо для предлагаемых к строительству источников теплоснабже-ния, в 

настоящей Схеме, планируется природный газ. 
Корректировка программы газификации жилищно-коммунального хозяйства в связи с 

развитием источников тепловой энергии не требуется. 
 
11.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержден-ной схемы и 

программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, рекон-
струкции, техническом перевооружении, выводе из экс-плуатации источников тепловой 
энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функцио-
нирующих в режиме комбиниро-ванной выработки электрической и тепловой энергии, в 
части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения 

 
Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выра-ботки 

электрической и тепловой энергии, на территории с.п. Челно-Вершины, не планируются. 
 
11.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функциони-рующих в 

режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энер-гии, указанных в 
схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного 
развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы разви-
тия Единой энергетической системы Рос-сии, содержащие в том числе описание участия 
указанных объектов в перспек-тивных балансах тепловой мощности и энергии 

 
Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выра-ботки 

электрической и тепловой энергии, на территории с.п. Челно-Вершины, не планируются. 
 
11.6 Описание решений о развитии соответствующей системы водоснаб-жения в части, 

относящейся к системам теплоснабжения 
 
Указанные решения не предусмотрены. 
 
 
 
 

Перспективный баланс потребления топлива 

 
Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение. 
7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструк-

цию и техническое перево-оружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых 
пунктов первоначально планируются на период до 2032 года и подлежат ежегодной кор-
ректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной 
программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры 
сельского поселения. 

7.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое 
перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов в 2022-2024 
гг. 

 

 
Примечание: 
Стоимость указана по среднерыночным ценам объектов аналогов. Конечная стоимость работ 

устанавливается после обследования теплофикационного оборудования и составления проектно-
сметной документации. 

 
 Объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из 

бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период. 
По результатам предусмотренных  работ  можно определить основные направления развития 

системы теп-лоснабжения сельского поселения.  
 
Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организа-ции 
Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные обществен-ные здания, некоторые 

производственные и коммунально-бытовые предпри-ятия подключены к централизованной 
системе теплоснабжения, которая со-стоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию 
котельных и тепловых сетей на территории сельского поселения Челно-Вершины осу-ществляет 
Челно-Вершинское  ПОЖКХ. 

В настоящее время концессионное соглашение в отношении единого тех-нологического 
комплекса объектов теплоснабжения муниципальной соб-ственности сельского поселения Челно
-Вершины для обеспечения потребителей услугами теплоснаб-жения не подписано. 

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации Челно-Вершинского  ПОЖКХ, в 
настоящее время, охватывает всю территорию сельского поселения, так как она осуществляет 
теплоснабжение объектов многоквартирного жилого фонда, социально значимых объектов 
бюджетной сферы, прочих потребите-лей, находящихся во всех микрорайонах села. 

 
Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источни-ками тепловой энергии 
 
Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (пере-распределении) 

тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии между источниками тепловой энергии, 
поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид: 

 

Наименование 

котельной 

Существующий 

баланс 

основного 

топлива 

Основной 

вид топлива 

Резервный 

вид 

топлива 

Аварийный вид 

топлива 

Годовой 

расход,т.у.т. 

Котельная №1, 

ул.Старшинова,2 

2526,55 газ нет нет 

Котельная №5, 

микр. 

Сельхозтехника, 

16А 

457,7 газ нет нет 

Миникот. №1, 

Заводской 

микрорайон, 1А 

80,5 газ нет нет 

Миникот. №2, 

Заводской 

микрорайон, 2А 

80,5 газ нет нет 

Миникот.№3, 

ул.40 лет 

Октября, 3А 

80,5 газ нет нет 

Миникот. №1,         

ул.Центральная, 

28А 

80,5 газ нет нет 

Миникот. №1,        

ул.Центральная, 

32А 

69 газ нет нет 

 

 
 
№ 
п/п 

 
 

Наименование котельной 

 
 

Мероприятия 

 
 

Финансовые 
потребности, 

 всего, тыс. 
руб. 

Реализация мероприятий по годам, 
тыс. руб. 

2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Котельная №1, ул.Старшинова,2 

Котельная №5, микр. Сельхозтехника, 

16А, Миникот. №1, Заводской 

микрорайон, 1А, Миникот. №2, 

Заводской микрорайон, 2А, Миникот.№3, 

ул.40 лет Октября, 3А, Миникот. №1,         

ул.Центральная, 28А, Миникот. №1,        

ул.Центральная, 32А 

Установка узла учета тепловой 
энергии 

1900 450 1450 - 

2 Котельная №1, ул.Старшинова,2 

Котельная №5, микр. Сельхозтехника, 

16А 

Модернизация наземных и под-
земных тепловых сетей с исполь-
зованием новых видов изоляции 
(ППУ-пенополиуретановая скорлупа 

700 300 200 200 

3 Котельная №1, ул.Старшинова,2 

Котельная №5, микр. Сельхозтехника, 

16А 

Ремонт теплотрассы 6000 2000 2000 2000 

4 Миникот. №1, Заводской микрорайон, 1А Модернизация оборудования 
котельных 

50 50 - - 

5 Миникот. №2, Заводской микрорайон, 2А Модернизация оборудования 

котельных 
50 50 - - 

6 Миникот.№3, ул.40 лет Октября, 3А Модернизация оборудования 

котельных 
50 50 - - 

7 Миникот. №1,         ул.Центральная, 28А Модернизация оборудования 

котельных 
50 50 - - 

8 Миникот. №1,        ул.Центральная, 32А Модернизация оборудования 

котельных 
50 50 - - 

 

Наименование котельной Установленная 

мощность, 

Гкал/ч 

Подключенная тепловая 

нагрузка, 

 Гкал/ч 

Котельная №1, 

ул.Старшинова,2 
8,600 3,6053 

Котельная №5, микр. 

Сельхозтехника, 16А 
2,249 0,2757 

Миникот. №1, Заводской 

микрорайон, 1А 
0,172 0,1222 

Миникот. №2, Заводской 

микрорайон, 2А 
0,172 0,1224 

Миникот.№3, ул.40 лет 

Октября, 3А 

0,172 0,1235 

Миникот. №1,         

ул.Центральная, 28А 

0,172 0,1224 

Миникот. №1,        

ул.Центральная, 32А 
0,129 0,1016 
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