
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН 

ДУДОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

25.11.2015 г.                                    с. Дудовка                                         № 12-19 

 

      О внесении дополнений в  Правила землепользования и застройки  

Дудовского сельсовета утвержденные  Решением Дудовского сельского 

Совета депутатов от 11.06.2013 № 6-10 

  

На основании статьи 30 пункта 2,3,5 части 3 Градостроительного кодекса РФ,  

Дудовский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:  

  

           1. Внести дополнения в Правила землепользования и застройки  

Дудовского сельсовета утвержденные  Решением Дудовского  сельского 

Совета депутатов от 11.06.2013г. № 6-10  согласно приложению 1.  

           2. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его 

официального опубликования в газете «Дудовский вестник».  

  

  

  

  

Председатель Дудовского  

 Сельского Совета депутатов                         

Глава Дудовского сельсовета                                                            В.Л. Арнст 

  
                                    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 Приложение 1  

к Решению Дудовского  

  сельского Совета депутатов  

от 25.11.2015 № 12-19     

                                                                                                                         

  

Положение о подготовке документации по планировке территории 

 

   Статья  Общие положения о подготовке документации по планировке 

территории 

 

1. Решения о подготовке документации по планировке территории  

(проектов планировки территории и проектов межевания территории) 

принимаются администрацией Казачинского сельсовета по собственной 

инициативе, либо на основании предложений физических или юридических 

лиц о подготовке документации по планировке территории. 

   2. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на 

основании документов территориального планирования (схемы 

территориального планирования  Казачинского муниципального района, 

генерального плана МО Казачинский сельсовет), настоящих Правил в 

соответствии с требованиями технических регламентов, градостроительных 

регламентов, региональных и местных нормативов градостроительного 

проектирования, с учетом границ территорий объектов культурного 

наследия, выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми 

условиями использования территорий. 

   3. Состав и содержание документации по планировке территории 

определяются Градостроительным кодексом Российской Федерации,   

правовыми актами Казачинского района и Казачинского сельсовета.  

   4. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, 

подготовленные в составе документации по планировке территории на 

основании решения администрации Казачинского сельсовета, до их 

утверждения подлежат обязательному рассмотрению на публичных 

слушаниях. 

   5. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту 

межевания территории проводятся с участием граждан, проживающих на 

территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта ее 

планировки и проекта ее межевания, правообладателей земельных участков и 

объектов капитального строительства, расположенных на указанной 

территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с 

реализацией таких проектов. 

   6. Документации по планировке территории утверждается правовым актом 

администрации поселения. 

   7. Утвержденная документация по планировке территории (проекты 

планировки территории и проекты межевания территории) подлежит 

опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 



муниципальных правовых актов, в течение семи дней со дня утверждения 

указанной документации и размещается на официальном сайте 

муниципального образования в сети "Интернет". 

   8. На основании документации по планировке территории, утвержденной 

правовым актом администрации поселения, Совет народных депутатов 

Казачинского сельсовета вправе вносить изменения в настоящие Правила в 

части уточнения установленных градостроительным регламентом 

предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции 

объектов капитального строительства.                                                                                                                                

 

Положение о внесении изменений в правила землепользования и 

застройки 

 

   Статья  Порядок внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки Казачинского сельсовета 

 

   1. Внесение изменений в настоящие Правила осуществляется в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, 

законодательством Красноярского края, правовыми актами Казачинского 

сельсовета. 

   2. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в 

Правила являются: 

   - несоответствие Правил Генеральному плану Казачинского сельсовета; 

   - поступление предложений об изменении границ территориальных зон, 

изменении градостроительных регламентов. 

   3. Предложения о внесении изменений в Правила направляются в 

Комиссию: 

    - федеральными органами исполнительной власти в случаях, если Правила 

могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов 

капитального строительства федерального значения; 

    - органами исполнительной власти Красноярского края, если Правила 

могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов 

капитального строительства регионального значения; 

    - органами местного самоуправления Казачинского муниципального 

района, в случаях, если Правила могут воспрепятствовать 

функционированию, размещению объектов капитального строительства 

муниципального (районного) значения 

    - органами местного самоуправления поселения, в случаях, если 

необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и 

застройки на территории поселения; 

    - физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в 

случаях, если в результате применения Правил, 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. 

 

   К предложениям о внесении изменений в Правила прикладываются 

документы, подтверждающие необходимость внесения изменений в Правила. 

   4. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о 

внесении изменения в Правила осуществляет подготовку заключения, в 

котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с 

поступившим предложением изменения в Правила или об отклонении такого 

предложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение 

главе администрации поселения. 

    Для подготовки заключения Комиссия может запросить заключения 

уполномоченных органов в сфере архитектуры и градостроительства, охраны 

окружающей среды, санитарно-эпидемиологического надзора, охраны и 

использования объектов культурного наследия, иных органов, в    

компетенцию которых входит принятие решений по предмету изменений в 

Правила. Письменные заключения указанных уполномоченных органов 

представляются в Комиссию в установленный законом срок. 

    В заключениях характеризуется возможность соблюдения технических 

регламентов (нормативов и стандартов), установленных в целях охраны 

окружающей природной среды, объектов культурного наследия, здоровья, 

безопасности проживания и жизнедеятельности людей, соблюдения прав и 

интересов владельцев смежных земельных участков и объектов 

недвижимости, иных физических и юридических лиц в результате изменений 

Правил. 

    5. Глава администрации поселения с учетом рекомендаций, содержащихся 

в заключении Комиссии, в течение тридцати дней принимает решение о 

подготовке проекта о внесении изменений в Правила и проведении 

публичных слушаний по предложениям о внесении изменений в Правила или 

об отклонении предложения о внесении изменений в Правила с указанием 

причин отклонения и направляет копию такого решения заявителям. 

    Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном 

для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 

официальной информации, и размещаются на официальном сайте поселения 

(при наличии сайта). 

    6. Публичные слушания по предложениям о внесении изменений в 

Правила проводятся Комиссией в порядке, определяемом законодательством 

Российской Федерации, законодательством Красноярского края, правовыми 

актами Казачинского сельсовета и настоящими Правилами. 

    7. В случае если внесение изменений в Правила связано с размещением 

или реконструкцией отдельного объекта капитального строительства, 

публичные слушания по внесению изменений в Правила проводятся в 

границах территории, планируемой для размещения или реконструкции 

такого объекта, и в границах устанавливаемой для такого объекта зоны с 

особыми условиями использования территорий. При этом Комиссия 



направляет извещения о проведении публичных слушаний по предложениям 

о внесении изменений в Правила правообладателям земельных участков, 

имеющих общую границу с земельным участком, на котором планируется 

осуществить размещение или реконструкцию отдельного объекта 

капитального строительства, правообладателям зданий, строений, 

сооружений, расположенных на земельных участках, имеющих общую 

границу с указанным земельным участком, и правообладателям помещений в 

таком объекте, а также правообладателям объектов капитального 

строительства, расположенных в границах зон с особыми условиями 

использования территорий. Указанные извещения направляются в срок не 

позднее чем через пятнадцать дней со дня принятия главой администрации 

Казачинского сельсовета решения о проведении публичных слушаний по 

предложениям о внесении изменений в Правила. 

    Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию 

в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 

правовых актов, иной официальной информации, и размещаются на 

официальном сайте поселения. 

    8. После завершения публичных слушаний по проекту о внесении 

изменений в Правила Комиссия с учетом результатов таких публичных 

слушаний представляет проект указанных изменений главе администрации 

поселения. Обязательным приложением к проекту являются протоколы 

публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний. 

     9. Глава администрации поселения в течение десяти дней после 

представления ему проекта о внесении изменений в Правила и указанных в 

пункте 7 настоящей статьи обязательных приложений принимает решение о 

направлении указанного проекта в представительный орган местного 

самоуправления поселения или об отклонении проекта и о направлении его 

на доработку с указанием даты его повторного представления. 

    10. Совет народных депутатов поселения по результатам рассмотрения 

проекта о внесении изменений в Правила и обязательных приложений к нему 

может утвердить внесение изменений в Правила или направить проект о 

внесении изменений в Правила главе администрации поселения на доработку 

в соответствии с результатами публичных слушаний по указанному проекту. 

Решение Совета народных депутатов поселения о внесении изменений в 

Правила подлежит опубликованию в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 

официальной информации, и размещаются на официальном сайте поселения. 

Решение с приложениями направляется в информационную систему 

обеспечения градостроительной деятельности и в орган, уполномоченный на 

осуществление государственного контроля за соблюдением органами 

местного самоуправления законодательства о градостроительной 

деятельности. 

    11. Внесение изменений в настоящие Правила, вызванные 

необходимостью исправления выявленных технических ошибок, 



производятся на основании заключения Комиссии в порядке, установленном 

правовым актом администрации поселения. 

 

 

Положение об изменении видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства физическими и 

юридическими лицами. 

 

    Статья  Порядок изменения видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

    1. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства на территории поселения 

осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами при 

условии соблюдения требований технических регламентов и иных 

требований в соответствии с действующим законодательством. Изменение 

видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, установленных в соответствии с документацией 

по планировке территории, допускается только при условии внесения 

изменений в соответствующую документацию по планировке территории в 

порядке, установленном статьями 45, 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

   2. Правообладатели земельных участков и объектов капитального 

строительства вправе по своему усмотрению выбирать и менять вид (виды) 

использования земельных участков и объектов капитального строительства, 

разрешенные как основные и вспомогательные для соответствующих 

территориальных зон, при условии соблюдения требований технических 

регламентов, нормативов градостроительного проектирования и иных 

обязательных требований, установленных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

    Порядок действий по реализации приведенного выше права 

устанавливается законодательством, настоящими Правилами и иными 

правовыми актами Казачинского сельсовета.. 

   При изменении одного вида разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства на другой разрешенный вид 

использования правообладатель направляет заявление о намерении изменить 

вид разрешенного использования в Комиссию. Комиссия, в порядке, 

установленном правовым актом администрации поселения, осуществляет 

подготовку градостроительного заключения о возможности или 

невозможности реализации намерений заявителя с учетом соблюдения 

требований технических регламентов, нормативов градостроительного 

проектирования и иных обязательных требований, установленных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

   В 5-дневный срок после осуществления процедуры изменения 

разрешенного использования, правообладатель обязан представить в 

Комиссию копии документов, подтверждающих изменения разрешенного 



использования для внесения соответствующих изменений и дополнений в 

дежурные карты, а также для направления документов в информационную 

систему обеспечения градостроительной деятельности. 

   3. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства 

или об отказе в предоставлении такого разрешения принимается в порядке, 

установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации и 

настоящими Правилами. 

   4. В случаях если земельный участок и объект капитального строительства 

расположен на землях, на которые действие градостроительных регламентов 

не распространяется или для которых градостроительные регламенты не 

устанавливаются, решение о возможности изменения вида его разрешенного 

использования принимается в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

   5. Образование новых земельных участков путем разделения или выдела 

допускается при условии сохранения установленных настоящими Правилами 

разрешенного использования, минимальных параметров земельных участков, 

обеспечения требований технических регламентов, градостроительных 

нормативов, в том числе, обеспечение свободного доступа ко вновь 

образованным земельным участкам с улицы, переулка, проезда.  

   Образование нового земельного участка путем объединения земельных 

участков допускается при условии принадлежности преобразуемых 

земельных участков к одной территориальной зоне, установленных 

настоящими Правилами параметров земельных участков, обеспечения 

требований технических регламентов, градостроительных нормативов.  

   Заключение о возможности преобразования земельных участков выдает 

Комиссия. При невозможности соблюдения вышеназванных требований, 

правообладатель преобразуемого земельного участка должен получить 

соответствующие разрешения, установленные  настоящими Правилами. 

                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 


