
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  

 КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН 

МОКРУШИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«24»  декабря 2015г.                  с. Мокрушинское                  № 11-12 

 
 

«Положение о подготовке документации по планировке территории» 

 
 

В соответствии с  Градостроительным  кодексом  Российской Федерации,  Граж-

данским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Фе-

дерации , Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ « «Об общих прин-

ципах местного самоуправления в Российской Федерации» , Уставом  Мокру-

шинского сельсовета, Казачинского района, Красноярского края, Мокрушинский 

сельский Совет депутатов  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести дополнения в «Правила землепользования и застройки на террито-

рии Мокрушинского сельсовета, Казачинского района, Красноярского 

края»;  статью  14.1 «Общие положения о подготовке документации по 

планировке территории», статью 6.1 «Положение о внесении изменений в 

правила землепользования и застройки», статью 9.1. «Положение об изме-

нении видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства физическим и юридическими лицами» ( при-

лагается) 

 

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 

            Главу  Мокрушинского сельсовета Г.П.Шваб 

 

3. Решение вступает в силу после официального опубликования в газете  

«Мокрушинский Информационный бюллетень»» 

 

 

 

 

Председатель Мокрушинского 

 сельского Совета Депутатов                                Р.С.Воронин 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение к решению Мокрушинского 

 сельского Совета депутатов от 24.12.2015 г. № 11-12 

 

«Положение о подготовке документации по планировке территории» 

 

 

1. Статья 14.1 Решения о подготовке документации по планировке территории 

(проектов планировки территории и проектов межевания территории) принима-

ются администрацией  Мокрушинского 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 осно-

вании документов территориального планирования (схемы территориального 

планирования  Казачинского муниципального района), настоящих Правил в со-

ответствии с требованиями технических регламентов, градостроительных регла-

ментов, региональных и местных нормативов градостроительного проектирова-

ния, 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 Каза-

чинского района и  Мокрушинского  сельсовета.  

 

4. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, подготов-

ленные в составе документации по планировке территории на основании реше-

ния администрации  Мокрушинского сельсовета, до их утверждения подлежат 

обязательному рассмотрению на публичных слушаниях. 

 

5. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межева-

ния территории проводятся с участием граждан, проживающих на территории, 

применительно к которой осуществляется подготовка проекта ее планировки и 

проекта ее межевания, правообладателей земельных участков и объектов капи-

тального строительства, расположенных на указанной территории, лиц, закон-

ные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией таких проек-

тов. 

 

6. Документации по планировке территории утверждается правовым актом ад-

министрации поселения. 

 

7. Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки 

территории и проекты межевания территории) подлежит опубликованию в по-

рядке, установленном для официального опубликования муниципальных право-

вых актов, в течение семи дней со дня утверждения указанной документации и 

размещается на официальном сайте муниципального образования в сети "Интер-

нет". 

 



8. На основании документации по планировке территории, утвержденной право-

вым актом администрации поселения, Мокрушинским сельским Советом  депу-

татов  Мокрушинского  сельсовета вправе вносить изменения в настоящие Пра-

вила в части уточнения установленных градостроительным регламентом пре-

дельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов ка-

питального строительства.                                                                                                                                

 

 Положение о внесении изменений в правила землепользования и застройки 

 

Статья  6.1  Порядок внесения изменений в Правила землепользования и за-

стройки  Мокрушинского сельсовета 

 

1. Внесение изменений в настоящие Правила осуществляется в порядке, преду-

смотренном законодательством Российской Федерации, законодательством 

Красноярского края, правовыми актами  Мокрушинского сельсовета. 

 

2. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в Правила яв-

ляются: 

 

- несоответствие Правил законодательным актам Российской Федерации; 

 

- поступление предложений об изменении границ территориальных зон, измене-

нии 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 вос-

препятствовать функционированию, размещению объектов капитального строи-

тельства регионального значения; 

 

- органами местного самоуправления Казачинского муниципального района, в 

случаях, если Правила могут воспрепятствовать функционированию, размеще-

нию объектов капитального строительства муниципального (районного) значе-

ния 

 

- органами местного самоуправления поселения, в случаях, если необходимо со-

вершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на терри-

тории поселения; 

 

- физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в слу-

чаях, если в результате применения Правил, земельные участки и объекты капи-

тального строительства не используются эффективно, причиняется вред их пра-

вообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капиталь-

ного 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 внесе-

нии изменения в Правила осуществляет подготовку заключения, в котором со-

держатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложени-

ем изменения в Правила или об отклонении такого предложения с указанием 

причин отклонения, и направляет это заключение главе администрации поселе-

ния. 

 

Для подготовки заключения Комиссия может запросить заключения уполномо-

ченных органов в сфере архитектуры и градостроительства, охраны окружающей 

среды, санитарно-эпидемиологического надзора, охраны и использования объек-

тов культурного наследия, иных органов, в    компетенцию которых входит при-

нятие решений по предмету изменений в Правила. Письменные заключения ука-

занных уполномоченных органов представляются в Комиссию в установленный 

законом срок. 

 

В заключениях характеризуется возможность соблюдения технических регла-

ментов (нормативов и стандартов), установленных в целях охраны окружающей 

природной среды, объектов культурного наследия, здоровья, безопасности про-

живания 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 сельсовета  с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении Ко-

миссии, в течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта о 

внесении изменений в Правила и проведении публичных слушаний по предло-

жениям о внесении изменений в Правила или об отклонении предложения о вне-

сении 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 официаль-

ной информации, и размещаются на официальном сайте поселения (при наличии 

сайта). 

 

6. Публичные слушания по предложениям о внесении изменений в Правила про-

водятся Комиссией в порядке, определяемом законодательством Российской Фе-

дерации, законодательством Красноярского края, правовыми актами Мокрушин-

ского  сельсовета и настоящими Правилами. 

 

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

конструкцией отдельного объекта капитального строительства, публичные слу-

шания 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 кото-

ром планируется осуществить размещение или реконструкцию отдельного объ-

екта капитального строительства, правообладателям зданий, строений, сооруже-

ний, расположенных на земельных участках, имеющих общую границу с указан-

ным земельным участком, и правообладателям помещений в таком объекте, а 

также правообладателям объектов капитального строительства, расположенных 

в границах зон с особыми условиями использования территорий. Указанные из-

вещения направляются в срок не позднее чем через пятнадцать дней со дня при-

нятия главой Мокрушинского сельсовета решения о проведении публичных 

слушаний по предложениям о внесении изменений в Правила. 

 

Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в по-

рядке, установленном для официального опубликования муниципальных право-

вых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сай-

те поселения. 

 

8. После завершения публичных слушаний по проекту о внесении изменений в 

Правила Комиссия с учетом результатов таких публичных слушаний представ-

ляет проект указанных изменений главе сельсовета. Обязательным приложением 

к проекту являются протоколы публичных слушаний и заключение о результатах 

публичных слушаний. 

 

9. Глава  сельсовета  в течение десяти дней после представления ему проекта о 

внесении изменений в Правила и указанных в пункте 7 настоящей статьи обяза-

тельных 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. Мокрушинский сельский  Совет  депутатов  Мокрушинского  сельсовета по 

результатам рассмотрения проекта о внесении изменений в Правила и обяза-

тельных приложений к нему может утвердить внесение изменений в Правила 

или направить проект о внесении изменений в Правила главе  сельсовета  на до-

работку в соответствии с результатами публичных  слушаний  по указанному 

проекту. Решение Мокрушинского  сельского  Совета  депутатов  Мокрушинско-

го  сельсовета о внесении изменений в Правила подлежит опубликованию в по-

рядке, установленном для официального опубликования муниципальных право-

вых актов, иной официальной информации, и размещаются на официальном сай-

те поселения. Решение с приложениями направляется в информационную систе-

му 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 ис-

правления выявленных технических ошибок, производятся на основании заклю-

чения Комиссии в порядке, установленном правовым актом администрации по-

селения. 

 



 

Положение об изменении видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства физическими и юридиче-

скими лицами. 

 Статья  9.1 Порядок изменения видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 

 

1. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объек-

тов капитального строительства на территории поселения осуществляется в со-

ответствии с градостроительными регламентами при условии соблюдения тре-

бований технических регламентов и иных требований в соответствии с дейст-

вующим законодательством. Изменение видов разрешенного использования зе-

мельных участков и объектов капитального строительства, установленных в со-

ответствии с документацией по планировке территории, допускается только при 

условии внесения изменений в соответствующую документацию по планировке 

территории в порядке, установленном статьями 45, 46 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации. 

 

2. Правообладатели  земельных участков и объектов капитального строительства 

вправе по своему усмотрению выбирать и менять вид (виды) использования зе-

мельных участков и объектов капитального строительства, разрешенные как ос-

новные и вспомогательные для соответствующих территориальных зон, при ус-

ловии соблюдения требований технических регламентов, нормативов градо-

строительного проектирования и иных обязательных требований, установленных 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Порядок действий по реализации приведенного выше права устанавливается за-

конодательством, настоящими Правилами и иными правовыми актами Мокру-

шинского сельсовета.. 

 

При изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства на другой разрешенный вид использова-

ния правообладатель направляет заявление о намерении изменить вид разрешен-

ного 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 градо-

строительного проектирования и иных обязательных требований, установленных 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

В 5-дневный срок после осуществления процедуры изменения разрешенного ис-

пользования, правообладатель обязан представить в Комиссию копии докумен-

тов, подтверждающих изменения разрешенного использования для внесения со-

ответствующих изменений и дополнений в дежурные карты, а также для направ-

ления документов в информационную систему обеспечения градостроительной 

деятельности. 

 

3. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка или объекта капитального строительства или об от-



казе в предоставлении такого разрешения принимается в порядке, установлен-

ном Градостроительным кодексом Российской Федерации и настоящими Прави-

лами. 

 

4. В случаях если земельный участок и объект капитального строительства рас-

положен на землях, на которые действие градостроительных регламентов не 

распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанав-

ливаются, решение о возможности изменения вида его разрешенного использо-

вания принимается в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

5. Образование новых земельных участков путем разделения или выдела допус-

кается при условии сохранения установленных настоящими Правилами разре-

шенного использования, минимальных параметров земельных участков, обеспе-

чения 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 парамет-

ров земельных участков, обеспечения требований технических регламентов, гра-

достроительных нормативов.  

 

Заключение о возможности преобразования земельных участков выдает Комис-

сия. При невозможности соблюдения вышеназванных требований, правооблада-

тель преобразуемого земельного участка должен получить соответствующие 

разрешения, установленные  настоящими Правилами. 
                                                                                                                                

 

 

 
 

 

    

 

 

 

 
 


