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ЧАСТЬ 1. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЧИНДАНТСКОЕ» 

И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Общие положения 

1. Правила землепользования и застройки муниципального образования «Чиндантское» 

(далее – Правила, настоящие Правила) являются документом градостроительного 

зонирования, принятым в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», иными законами и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Забайкальского края о градостроительной деятельности, в 

области земельных отношений, охраны окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов, на основании Устава сельского поселения 

«Чиндантское» (далее – поселение), муниципальных правовых актов, определяющих 

основные направления социально-экономического и градостроительного развития 

муниципального района «Борзинский район» (далее – муниципальный район) и 

поселения, с учетом требований технических регламентов, положения о 

территориальном планировании, содержащегося в генеральном плане поселения 

(далее – генеральный план), результатов публичных слушаний по проекту Правил и 

предложений заинтересованных лиц. 

2. Правила обязательны для исполнения органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, физическими и юридическими лицами. 

3. Правила подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации (далее 

– официальное опубликование), и размещению на официальном сайте администрации 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Утвержденная в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской 

Федерации документация по планировке территории, разрешения на строительство, 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, выданные до вступления в силу настоящих 

Правил, являются действительными. 

Статья 2. Назначение и содержание Правил 

1. Правила разработаны в целях: 

1) создания условий для устойчивого развития территории поселения, сохранения 

окружающей среды и объектов культурного наследия; 

2) создания условий для планировки территории поселения; 

3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 

расположенных на территории поселения; 
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4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления 

возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на 

территории поселения. 

2. Правила включают в себя: 

1) Порядок применения Правил и внесения в них изменений (часть I Правил), 

содержащий положения: 

  о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления 

(иными уполномоченными органами); 

  об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства физическими и юридическими лицами; 

  о подготовке документации по планировке территории; 

  о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 

землепользования и застройки; 

  о внесении изменений в настоящие Правила; 

  о регулировании иных вопросов землепользования и застройки. 

2) Карты градостроительного зонирования и карту зон с особыми условиями 

использования территорий (часть II Правил). 

3) Градостроительные регламенты (часть III Правил). 

3. При подготовке правил землепользования и застройки в части установления границ 

территориальных зон и градостроительных регламентов должна быть обеспечена 

возможность размещения на территориях поселения, предусмотренных документами 

территориального планирования, объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных 

объектов). 

4. При осуществлении градостроительной деятельности на территории поселения наряду с 

Правилами применяются технические регламенты (до их вступления в силу в 

установленном порядке – нормативные технические документы в части, не 

противоречащей Федеральному закону от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации), региональные 

нормативы градостроительного проектирования и местные нормативы 

градостроительного проектирования поселения (далее – нормативы градостроительного 

проектирования), а также иные муниципальные правовые акты муниципального района 

и поселения в части, не противоречащей настоящим Правилам. 
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ГЛАВА 2. РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ОРАГАНАМИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ (ИНЫМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ОРГАНАМИ) 

Статья 3. Полномочия муниципального района «Борзинский район» в области 

землепользования и застройки 

1. утверждение генерального плана муниципального образования «Чиндантское», правил 

землепользования и застройки и внесение в них изменений; 

2. утверждение местных нормативов градостроительного проектирования в  

муниципальном образовании «Чиндантское»; 

3. утверждение программ использования и охраны земель муниципального образования 

«Чиндантское»; 

4. назначение общественных обсуждений или публичных слушаний, определение 

порядка их назначения, организации и проведения. 

Статья 4. Полномочия Администрации муниципального района, органов местного 

самоуправления поселения 

1. организует разработку Правил землепользования и застройки муниципального 

образования «Чиндантское», проект порядка по внесению изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования «Чиндантское»;  

2. организует разработку Проектов планировки территорий и проектов межевания 

территорий муниципального образования «Чиндантское», утверждает Проекты 

планировки территории и Проекты межевания территории муниципального образования 

«Чиндантское»; 

3. осуществляет выдачу градостроительного плана земельного участка для 

строительства (реконструкции, капитального ремонта) объектов капитального 

строительства; 

4. предоставляет по запросам Комиссии по землепользованию и застройке 

заключения, по вопросам, выносимым в соответствии с настоящими Правилами на ее 

рассмотрение; 

5. осуществляет, в части своей компетенции, проверку проектной документации по 

планировке территории муниципального образования «Чиндантское» на соответствие 

требованиям генерального плана, документам территориального планирования 

Российской Федерации, Правилам землепользования и застройки муниципального 

образования «Чиндантское», требованиям технических регламентов, границам территорий 

объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

границам территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границам зон с 

особыми условиями использования территорий; 

6. осуществляет иные полномочия в сфере регулирования землепользования и 

застройки в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами муниципального образования «Чиндантское». 
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Статья 5. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального района 

1. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального района (далее – Комиссия муниципального района) является 

постоянно действующим, консультативным, коллегиальным совещательным органом 

при Администрации муниципального района. Деятельность Комиссии осуществляется 

в соответствии с муниципальными правовыми актами органов местного 

самоуправления муниципального района, регламентирующими ее деятельность. 

2. К основным задачам Комиссии муниципального района относятся: 

1) рассмотрение проектов предложений и осуществление подготовки заключения по 

внесению изменений в Правила, подготавливаемых по инициативе заинтересованных 

лиц, органов местного самоуправления, органов государственной власти, на этапе, 

предшествующем проведению общественных обсуждений или публичных слушаний;  

2) подготовка главе муниципального образования заключения, по результатам 

общественных обсуждений или публичных слушаний, предложения по досудебному 

урегулированию споров, в связи с обращениями физических и юридических лиц по 

поводу постановлений администрации поселения, касающихся землепользования и 

застройки; 

3) организация подготовки проектов муниципальных нормативных правовых актов, иных 

документов, связанных с реализацией и применением Правил; 

4) рассмотрение заявления заинтересованных лиц о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства; 

5) рассмотрение заявления заинтересованных лиц о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства; 

6) осуществление направления сообщений о проведении общественных обсуждений или 

публичных слушаний лицам, определенным статьями 39, 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации; 

7) осуществление иных полномочий, в соответствии с муниципальными правовыми 

актами органов местного самоуправления муниципального района. 

3. Персональный состав Комиссии муниципального района и порядок ее деятельности 

утверждаются главой администрации муниципального района в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации и законами Забайкальского края. 

4. Заседания Комиссии муниципального района проводятся по мере необходимости. 

Периодичность заседаний определяется председателем Комиссии муниципального 

района, исходя из требований о соблюдении сроков рассмотрения заявок, предложений и 

осуществления иных действий, установленных законодательством о градостроительной 

деятельности.
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ГЛАВА 3. ИЗМЕНЕНИЕ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ. РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНЫХ 

ВОПРОСОВ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

Статья 6. Общие положения о градостроительном регламенте 

1. Правовой режим 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, определяется 

градостроительным регламентом. 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. 

2. Градостроительные регламенты установлены 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 

существующего и планируемого использования земельных участков и объектов 

капитального строительства; 

3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных 

генеральным планом; 

4) видов территориальных зон; 

5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых 

природных территорий, иных природных объектов. 

3. Градостроительные регламенты обязательны для исполнения правообладателями 

земельных участков и объектов капитального строительства, иными физическими и 

юридическими лицами в случаях, установленных настоящими Правилами, при 

осуществлении планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, 

строительства, реконструкции, эксплуатации объектов капитального строительства и 

иных действий, связанных с градостроительной деятельностью и земельными 

отношениями, осуществляемыми на территории поселения. 

4. Действие установленных Правилами градостроительных регламентов распространяется 

в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, 

расположенные в границах территориальных зон, установленных на карте 

градостроительного зонирования, за исключением земельных участков, указанных в 

части 5 настоящей статьи. 

5. Действие градостроительных регламентов не распространяется на следующие земельные 

участки, расположенные на территории поселения: 

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 



9 

 

решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, 

ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации 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. 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 

назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических 

зон и территорий опережающего социально-экономического развития. 

7. Применительно к территориям исторических поселений, достопримечательных мест, 

землям лечебно-оздоровительных местностей и курортов, зонам с особыми условиями 

использования территорий градостроительные регламенты устанавливаются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8. Виды разрешенного использования земельных участков определяются в соответствии с 

классификатором, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере земельных отношений. 

Статья 7. Использование земельных участков и объектов капитального 

строительства, не соответствующих градостроительным регламентам 

1. Земельные участки или объекты капитального строительства, расположенные на 

территории поселения, не соответствуют установленным частью III настоящих Правил 

градостроительным регламентам соответствующих территориальных зон в случае, если: 

1) виды их использования не входят в перечень видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства, установленных 

градостроительным регламентом;  

2) их размеры и параметры не соответствуют предельным (минимальным и (или) 

максимальным) значениям, установленным градостроительным регламентом; 

3) виды их использования, размеры и параметры не соответствуют ограничениям 

использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах 

зон с особыми условиями использования территорий, предусмотренным частью III 

настоящих Правил в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Земельные участки или объекты капитального строительства, расположенные на 

территории поселения, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и 

(или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют 

градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока 

приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением 

случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального 
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строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, 

объектов культурного наследия. 

3. Реконструкция указанных в части 2 настоящей статьи объектов капитального 

строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в 

соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их 

несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства. 

4. Изменение видов разрешенного использования несоответствующих установленным 

настоящими Правилами градостроительным регламентам земельных участков и 

объектов капитального строительства может осуществляться только путем приведения 

видов их использования в соответствие с видами разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства, установленными 

градостроительным регламентом. 

5. В случае, если использование указанных в части 2 настоящей статьи земельных участков 

или объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или 

здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, может быть 

наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов в соответствии с 

федеральными законами. 

Статья 8. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами  

1. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в 

соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований 

технических регламентов. 

2. 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 местного самоуправления, государственных и муниципальных 

учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются 

самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования. 

3. Для изменения видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на основной и вспомогательный виды разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства 

правообладателю необходимо направить в орган кадастрового учета заявление об 

изменении вида разрешенного использования. Принятие муниципальных нормативных 

правовых актов для изменений видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства при этом не требуется. 

4. 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. 
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Статья 9. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства  

1. Разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства предоставляется применительно к земельному участку или 

объекту капитального строительства, расположенным на территории поселения, на 

которые распространяется действие градостроительного регламента. 

2. 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), 

направляет заявление в Комиссию муниципального района о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования. 

3. Комиссия муниципального района совместно с органами местного самоуправления 

поселения в установленном порядке извещает заинтересованных лиц о проведении 

общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования и проводит такие 

общественные обсуждения или публичные слушания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, порядком организации и проведения 

общественных обсуждений или публичных слушаний, определенным уставом 

муниципального района «Борзинский район» и (или) нормативными правовыми 

актами представительного органа местного самоуправления, настоящими Правилами. 

4. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по 

вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

подлежит официальному опубликованию и размещается на официальном сайте 

муниципального района «Борзинский район». 

5. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 

слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования Комиссия муниципального района осуществляет подготовку 

рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин 

принятого решения и направляет их Главе муниципального района. 

6. На основании указанных в пункте 5 настоящей статьи рекомендаций Глава 

администрации муниципального района 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. 

Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов муниципального района 

«Борзинский район», иной официальной информации, и размещается на официальном 

сайте муниципального района «Борзинский район». 

7. 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 
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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. 

8. Заинтересованное 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. 

Статья 10. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

1. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка 

при соблюдении требований технических регламентов. 

2. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных 

градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков, либо 

конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики, которых 

неблагоприятны для застройки, направляют заявление о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства в Комиссию муниципального района. 

3. Комиссия муниципального района совместно с органами местного самоуправления 

поселения в установленном порядке извещает заинтересованных лиц о проведении 

общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства и проводит такие общественные 

обсуждения или публичные слушания в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, порядком организации и проведения общественных обсуждений или 

публичных слушаний, определенным уставом муниципального района «Борзинский 

район» и (или) нормативными правовыми актами представительного органа местного 

самоуправления, настоящими Правилами. 

4. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по 

вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

подлежит официальному опубликованию и размещается на официальном сайте 

муниципального района «Борзинский район». 

5. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 

слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства Комиссия муниципального района осуществляет подготовку 

рекомендаций о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого 

решения и направляет их Главе муниципального района. 
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6. На основании указанных в пункте 5 настоящей статьи рекомендаций Глава 

муниципального района 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 с указанием причин 

принятого решения. 

7. 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. 

Статья 11. Разрешение на строительство и разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию 

1. Выдачу разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 

территории поселения осуществляет администрация муниципального района в 

соответствии с административными регламентами предоставления данных 

муниципальных услуг, утвержденных соответствующими муниципальными правовыми 

актами муниципального района. 

2. Выдача разрешения на строительство не требуется в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательством 

Забайкальского края. 

3. Разрешение на строительство выдается на весь срок, предусмотренный проектом 

организации строительства объекта капитального строительства. Разрешение на 

индивидуальное жилищное строительство выдается на десять лет.  

4. Срок действия разрешения на строительство может быть продлен по заявлению 

застройщика не менее чем за шестьдесят дней до истечения срока действия такого 

разрешения. В продлении срока действия разрешения на строительство отказывается в 

случае, если строительство, реконструкция объекта капитального строительства не 

начаты до истечения срока подачи такого заявления. Срок действия разрешения на 

строительство при переходе права на земельный участок и объекты капитального 

строительства сохраняется, за исключением случаев, предусмотренных частью 21.1 

статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

5. Для ввода объекта в эксплуатацию застройщик обращается в администрацию 

муниципального района, непосредственно или через многофункциональный центр с 

заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

6. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постановки на 

государственный учет построенного объекта капитального строительства, внесения 

изменений в документы государственного учета реконструированного объекта 

капитального строительства. 

7. Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и иных объектов 

недвижимого имущества, входящих в состав многоквартирного дома, построенного или 

реконструированного после дня введения в действие Жилищного кодекса Российской 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_299552/#dst0
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Федерации, осуществляется только в случае, если сведения о местоположении границ 

земельного участка, на котором расположен этот многоквартирный дом, а также иные 

объекты недвижимого имущества, входящие в состав этого многоквартирного дома, 

внесены в Единый государственный реестр недвижимости. 
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ГЛАВА 4. ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Статья 12. Документация по планировке территории 

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. 

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении 

застроенных или подлежащих застройке территорий. 

В случае установления границ незастроенных и не предназначенных для строительства 

земельных участков подготовка документации по планировке территории 

осуществляется в соответствии с земельным, водным, лесным и иным 

законодательством. 

2. При подготовке документации по планировке территории может осуществляться 

разработка проектов планировки территории, проектов межевания территории и 

градостроительных планов земельных участков. 

3. Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории 

осуществляется в соответствии с системой координат, используемой для ведения 

Единого государственного реестра недвижимости с использованием цифровых 

топографических карт, цифровых топографических планов, требования к которым 

устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

4. Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к 

территории, расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов 

планировочной структуры, границах определенной правилами землепользования и 

застройки территориальной зоны и (или) границах установленной схемой 

территориального планирования муниципального района, генеральным планом 

поселения, функциональной зоны. 

5. При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ, 

образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с 

градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для 

конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) 

изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами 

субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил. 

6. В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется 

применительно к территории, в границах которой предусматривается образование 

земельных участков на основании утвержденной схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия 

которой не истек, местоположение границ земельных участков в таком проекте 

межевания территории должно соответствовать местоположению границ земельных 

участков, образование которых предусмотрено данной схемой. 
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7. В проекте межевания территории, подготовленном применительно к территории 

исторического поселения, учитываются элементы планировочной структуры, 

обеспечение сохранности которых предусмотрено законодательством об охране 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации. 

8. В случае подготовки проекта межевания территории, расположенной в границах 

элемента или элементов планировочной структуры, утвержденных проектом 

планировки территории, в виде отдельного документа общественные обсуждения или 

публичные слушания не проводятся, за исключением случая подготовки проекта 

межевания территории для установления, изменения, отмены красных линий в связи с 

образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах 

территории, в отношении которой не предусматривается осуществление деятельности 

по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие 

установление, изменение красных линий влекут за собой изменение границ 

территории общего пользования. 

9. Градостроительный план земельного участка выдается в целях обеспечения субъектов 

градостроительной деятельности информацией, необходимой для архитектурно-

строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства в границах земельного участка. 

10. Источниками информации для подготовки градостроительного плана земельного 

участка являются документы территориального планирования и градостроительного 

зонирования, нормативы градостроительного проектирования, документация по 

планировке территории, сведения, содержащиеся в государственном кадастре 

недвижимости, федеральной государственной информационной системе 

территориального планирования, информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности, а также технические условия подключения 

(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения. 

11. Решения о подготовке документации по планировке территории принимаются 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, за исключением случаев, указанных в пункте 12 настоящей статьи. 

12. Решения о подготовке документации по планировке территории принимаются 

самостоятельно: 

1) лицами, с которыми заключены договоры о развитии застроенной территории, 

договоры о комплексном освоении территории, в том числе в целях строительства 

стандартного жилья, договоры о комплексном развитии территории по инициативе 

органа местного самоуправления; 

2) правообладателями земельных участков и (или) расположенных на них объектов 

недвижимого имущества, по инициативе которых осуществляется комплексное 

развитие территории; 



17 

 

3) правообладателями существующих линейных объектов, подлежащих реконструкции, в 

случае подготовки документации по планировке территории в целях их реконструкции; 

4) субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса в 

случае подготовки документации по планировке территории для размещения объектов 

федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 

значения. 

13. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании 

документов территориального планирования, правил землепользования и застройки (за 

исключением подготовки документации по планировке территории, предусматривающей 

размещение линейных объектов) в соответствии с программами комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития 

транспортной инфраструктуры, программами комплексного развития социальной 

инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, требованиями 

технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов 

инженерных изысканий, границ территорий объектов культурного наследия, 

включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий 

выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями 

использования территорий. 

14. Внесение изменений в документацию по планировке территории допускается путем 

утверждения ее отдельных частей с соблюдением требований об обязательном 

опубликовании такой документации в порядке, установленном законодательством. В 

указанном случае согласование документации по планировке территории 

осуществляется применительно к утверждаемым частям. 

15. Комплексное освоение территории включает в себя подготовку документации по 

планировке территории, образование земельных участков в границах данной территории, 

строительство на земельных участках в границах данной территории объектов 

транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур, а также иных объектов в 

соответствии с документацией по планировке территории. 

Статья 13. Порядок подготовки документации по планировке территории 

1. Решение о подготовке документации по планировке территории применительно к 

территории поселения принимается Главой администрации муниципального района по 

инициативе администрации поселения, структурного подразделения администрации 

муниципального района в области градостроительной деятельности, либо на 

основании предложений физических или юридических лиц по подготовке 

документации по планировке территории. 

2. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в порядке, 

установленном статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

3. Предложения по подготовке документации по планировке территории направляются 

заявителем в администрацию муниципального района. 

4. Администрация муниципального района: 
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1) рассматривает заявления и обращения заявителей с учетом имеющейся и 

разрабатываемой документации территориального планирования и градостроительного 

зонирования и обеспечивает подготовку схемы участка территории, в границах которой 

должна быть подготовлена документация по планировке территории; 

2) осуществляет подготовку проекта правового акта муниципального района о принятии 

решения о подготовке документации по планировке территории, в котором отражаются 

сроки представления предложений физических или юридических лиц о порядке, сроках 

подготовки и содержании документации по планировке территории, либо выдает 

заявителю мотивированное заключение об отсутствии необходимости подготовки 

документации по планировке территории; 

3) со дня официального опубликования правового акта муниципального района о 

принятии решения о подготовке документации по планировке территории 

осуществляет приемку и регистрацию предложений физических или юридических лиц 

о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории. 

4) осуществляет разработку и утверждение задания на подготовку документации по 

планировке территории. 

6. Заказ на подготовку документации по планировке территории выполняется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В случае размещения объекта капитального строительства, за исключением объекта 

капитального строительства федерального, регионального или местного значения, в 

границах территории, на которую не распространяется действие градостроительного 

регламента или для которой не устанавливается градостроительный регламент, 

подготовка документации по планировке территории может осуществляться физическим 

или юридическим лицом, по заявлению которого принято решение об использовании 

земельного участка в границах такой территории. Документация по планировке 

территории, подготовка которой осуществляется указанным лицом, подлежит 

утверждению уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, органом 

исполнительной власти Забайкальского края или органом местного самоуправления. 

7. Администрация муниципального района осуществляет проверку подготовленной в 

установленном порядке документации по планировке территории на соответствие 

Генеральному плану, требованиям технических регламентов, градостроительных 

регламентов, другим требованиям, установленным частью 10 статьи 45 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. По результатам проверки 

администрация местного самоуправления принимает соответствующее решение о 

направлении документации по планировке территории, главе муниципального района 

или об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку. 

8. Проекты планировки территории, проекты межевания территории, решение об 

утверждении которых принимается органами местного самоуправления поселения, до 

их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на общественных 

обсуждениях или публичных слушаниях, в порядке, установленном уставом и (или) 

нормативными актами органов местного самоуправления муниципального района. 
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9. Глава муниципального района с учетом протокола общественных обсуждений или 

публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания и 

заключения о результатах публичных слушаний принимает решение об утверждении 

документации по планировке территории или об отклонении такой документации и о 

направлении ее в орган местного самоуправления муниципального района на 

доработку с учетом указанных протокола и заключения. 

10. Утвержденная документация по планировке территории подлежит опубликованию в 

порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 

актов органом местного самоуправления муниципального района, в течение семи дней 

со дня утверждения указанной документации и размещается на официальном сайте 

муниципального района в сети «Интернет». 

11. В целях получения градостроительного плана земельного участка правообладатель 

земельного участка обращается с заявлением в орган местного самоуправления по 

месту нахождения земельного участка. Орган местного самоуправления в течение 

двадцати рабочих дней после получения заявления осуществляет подготовку, 

регистрацию градостроительного плана земельного участка и выдает его заявителю. 

Статья 14. Комплексное и устойчивое развитие территории 

1. Деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории – осуществляемая в 

целях обеспечения наиболее эффективного использования территории деятельность по 

подготовке и утверждению документации по планировке территории для размещения 

объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-

делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и 

обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, 

социальной инфраструктур, а также по архитектурно-строительному проектированию, 

строительству, реконструкции указанных в настоящем пункте объектов. 

2. Развитие застроенных территорий осуществляется в границах элемента планировочной 

структуры (квартала, микрорайона) или его части (частей), в границах смежных 

элементов планировочной структуры или их частей. 

Решение о развитии застроенной территории может быть принято, если на такой 

территории расположены: 

1) многоквартирные дома, признанные в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу; 

2) многоквартирные дома, снос, реконструкция которых планируются на основании 

муниципальных адресных программ, утвержденных представительным органом 

местного самоуправления. 

Развитие застроенных территорий осуществляется на основании договора о развитии 

застроенной территории. 

3. Комплексное освоение территории включает в себя подготовку документации по 

планировке территории, образование земельных участков в границах данной территории, 

строительство на земельных участках в границах данной территории объектов 

транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур, а также иных объектов в 

соответствии с документацией по планировке территории. 



20 

 

Комплексное освоение территории осуществляется в границах земельного участка, 

предоставленного в аренду лицу, с которым заключен договор о комплексном освоении 

территории, или в границах земельных участков, образованных из такого земельного 

участка. 

4. В целях строительства многоквартирного дома или жилого дома блокированной 

застройки, в которых все жилые помещения или определенный минимальный объем 

жилых помещений соответствуют условиям отнесения к стандартному жилью 

заключается договор об освоении территории в целях строительства стандартного 

жилья. 

5. Комплексное освоение территории в целях строительства стандартного жилья 

осуществляется в соответствии с договором о комплексном освоении территории в целях 

строительства стандартного жилья, заключенным в порядке и на условиях, которые 

предусмотрены настоящей статьей, и включает в себя: 

1) подготовку документации по планировке территории (при отсутствии такой 

документации); 

2) образование земельных участков в границах этой территории; 

3) строительство на земельных участках в границах этой территории многоквартирных 

домов, жилых домов блокированной застройки и (или) объектов индивидуального 

жилищного строительства при условии, что все жилые помещения в многоквартирных 

домах, жилых домах блокированной застройки и (или) все объекты индивидуального 

жилищного строительства, либо их минимальный объем, соответствуют условиям 

отнесения к стандартному жилью; 

4) строительство на земельных участках в границах этой территории иных объектов в 

соответствии с документацией по планировке территории, в том числе объектов 

транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур. 

6. Комплексному развитию по инициативе правообладателей земельных участков и 

(или) расположенных на них объектов недвижимого имущества (далее также - 

комплексное развитие территории по инициативе правообладателей) подлежит 

территория, в границах которой находятся земельные участки и (или) расположенные 

на них объекты недвижимого имущества, находящиеся как в государственной, 

муниципальной собственности (в том числе предоставленные в соответствии с 

земельным законодательством Российской Федерации третьим лицам), так и в 

собственности физических или юридических лиц. 

7. Документация по планировке территории применительно к территории, подлежащей 

комплексному развитию по инициативе правообладателей, подготавливается на 

основании заключенного правообладателями соглашения. Подготовка такой 

документации осуществляется правообладателями применительно к территории, в 

отношении которой предусматривается осуществление деятельности по ее 

комплексному и устойчивому развитию, в границах земельных участков, 

правообладатели которых заключили соглашение. 

8. Решение о комплексном развитии территории по инициативе органа местного 

самоуправления принимается уполномоченным органом местного самоуправления 
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муниципального района, при наличии правил землепользования и застройки, 

предусматривающих территории, в границах которых допускается осуществление 

деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории. 

9. Решение о комплексном развитии территории по инициативе органа местного 

самоуправления может быть принято, если не менее 50 процентов от общей площади 

территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по 

комплексному и устойчивому развитию территории, занимают земельные участки: 

1) на которых расположены объекты капитального строительства (за исключением 

многоквартирных домов), признанные в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу; 

2) на которых расположены объекты капитального строительства (за исключением 

многоквартирных домов), снос, реконструкция которых планируются на основании 

муниципальных адресных программ, утвержденных представительным органом 

местного самоуправления; 

3) виды разрешенного использования которых и (или) виды разрешенного использования 

и характеристики расположенных на которых объектов капитального строительства не 

соответствуют видам разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства и предельным параметрам строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и 

застройки; 

4) на которых расположены объекты капитального строительства, признанные в 

соответствии с гражданским законодательством самовольными постройками. 

10. Комплексное развитие территории по инициативе органа местного самоуправления 

включает в себя подготовку документации по планировке территории, образование 

земельных участков в границах данной территории, размещение на земельных участках 

в границах данной территории объектов капитального строительства жилого, 

производственного, общественно-делового и иного назначения, а также необходимых 

для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан 

объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур в соответствии с 

документацией по планировке территории. 

11. Комплексному развитию по инициативе органа местного самоуправления подлежит 

территория, в границах которой находятся земельные участки и (или) расположенные на 

них объекты недвижимого имущества, находящиеся в государственной и (или) 

муниципальной собственности, собственности физических или юридических лиц. 
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ГЛАВА 5. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

Статья 15. Общие положения об общественных обсуждениях или публичных 

слушаниях по вопросам землепользования и застройки 

1. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки проводятся в целях 

соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 

законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства, расположенных в границах территории поселения. 

2. На публичные слушания по вопросам землепользования и застройки в обязательном 

порядке выносятся: 

1) проекты, предусматривающие внесение изменений в Правила; 

2) проекты планировки территории и проекты межевания территории; 

3) проекты решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства; 

4) проекты решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства. 

3. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов: 

1) оповещение о начале общественных обсуждений; 

2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и 

информационных материалов к нему на официальном сайте муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  и (или) в государственной 

или муниципальной информационной системе, обеспечивающей проведение 

общественных обсуждений с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", либо на региональном портале государственных и муниципальных 

услуг (далее - информационные системы) и открытие экспозиции или экспозиций 

такого проекта; 

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях; 

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 

5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений. 

4.  Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов: 

1) оповещение о начале публичных слушаний; 

2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и 

информационных материалов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции 

или экспозиций такого проекта; 

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях; 

4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний; 

5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний; 

6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний. 

5. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний должно 

содержать: 
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1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях 

или публичных слушаниях, и перечень информационных материалов к такому 

проекту; 

2) информацию о порядке и сроках проведения общественных обсуждений или 

публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных 

обсуждениях или публичных слушаниях; 

3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, 

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 

слушаниях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и 

часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций; 

4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных 

обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 

проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 

слушаниях; 

5) оповещение о начале общественных обсуждений также должно содержать 

информацию об официальном сайте, на котором будут размещены проект, 

подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные 

материалы к нему, или информационных системах, в которых будут размещены такой 

проект и информационные материалы к нему, с использованием которых будут 

проводиться общественные обсуждения;  

6) оповещение о начале публичных слушаний также должно содержать информацию 

об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий 

рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, 

информацию о дате, времени и месте проведения собрания или собраний участников 

публичных слушаний. 

6.  Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний: 

1) не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте или в 

информационных системах проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 

обсуждениях или публичных слушаниях, подлежит опубликованию в порядке, 

установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, 

иной официальной информации, а также в случае, если это предусмотрено 

муниципальными правовыми актами, в иных средствах массовой информации; 

2) распространяется на информационных стендах, оборудованных около здания 

уполномоченного на проведение общественных обсуждений или публичных слушаний 

органа местного самоуправления, в местах массового скопления граждан и в иных 

местах, расположенных на территории, в отношении которой подготовлены 

соответствующие проекты, и (или) в границах территориальных зон и (или) земельных 

участков, указанных в части 3 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ (далее - 

территория, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные 

слушания), иными способами, обеспечивающими доступ участников общественных 

обсуждений или публичных слушаний к указанной информации. 

7.  В течение всего периода размещения проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных 

материалов к нему проводятся экспозиция или экспозиции такого проекта. В ходе 

работы экспозиции должны быть организованы консультирование посетителей 

экспозиции, распространение информационных материалов о проекте, подлежащем 
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рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 

Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями 

уполномоченного на проведение общественных обсуждений или публичных слушаний 

органа местного самоуправления или созданного им коллегиального совещательного 

органа (далее - организатор общественных обсуждений или публичных слушаний) и 

(или) разработчика проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 

обсуждениях или публичных слушаниях. 

8. В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 

обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных материалов к нему и 

проведения экспозиции или экспозиций такого проекта участники общественных 

обсуждений или публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 

5.1 Градостроительного кодекса РФ  настоящей статьи идентификацию, имеют право 

вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта: 

1) посредством официального сайта или информационных систем (в случае 

проведения общественных обсуждений); 

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний 

участников публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний); 

3) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений или 

публичных слушаний; 

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 

слушаниях. 

9. Предложения и замечания подлежат регистрации, а также обязательному 

рассмотрению организатором общественных обсуждений или публичных слушаний, за 

исключением случая, предусмотренного частью 15 статьи 5.1 Градостроительного 

кодекса РФ. 

10. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний в целях 

идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), 

дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; 

наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения 

и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие 

сведения. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний, 

являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 

являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также 

представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 

капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 

капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и 

иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 

участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 

указанных объектов капитального строительства. 

11. Не требуется представление документов, подтверждающих сведения об участниках 

общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 

адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной 

государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 

юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, 
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касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, 

посредством официального сайта или информационных систем (при условии, что эти 

сведения содержатся на официальном сайте или в информационных системах). При 

этом для подтверждения сведений может использоваться единая система 

идентификации и аутентификации. 

12. Обработка персональных данных участников общественных обсуждений или 

публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных". 

13. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 8 настоящей статьи, не 

рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных 

обсуждений или публичных слушаний недостоверных сведений. 

14. Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечивается 

равный доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях 

или публичных слушаниях, всех участников общественных обсуждений или 

публичных слушаний. 

15. Официальный сайт и (или) информационные системы должны обеспечивать 

возможность: 

1) проверки участниками общественных обсуждений полноты и достоверности 

отражения на официальном сайте и (или) в информационных системах внесенных ими 

предложений и замечаний; 

2) представления информации о результатах общественных обсуждений, количестве 

участников общественных обсуждений. 

16. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний подготавливает и 

оформляет протокол общественных обсуждений или публичных слушаний, в котором 

указываются: 

1) дата оформления протокола общественных обсуждений или публичных слушаний; 

2) информация об организаторе общественных обсуждений или публичных слушаний; 

3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале общественных 

обсуждений или публичных слушаний, дата и источник его опубликования; 

4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания 

участников общественных обсуждений или публичных слушаний, о территории, в 

пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания; 

5) все предложения и замечания участников общественных обсуждений или 

публичных слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, 

являющихся участниками общественных обсуждений или публичных слушаний и 

постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 

общественные обсуждения или публичные слушания, и предложения и замечания 

иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний. 

17. К протоколу общественных обсуждений или публичных слушаний прилагается 

перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников общественных 

обсуждений или публичных слушаний, включающий в себя сведения об участниках 

общественных обсуждений или публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при 

наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; 

наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения 

и адрес - для юридических лиц). 
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18. Участник общественных обсуждений или публичных слушаний, который внес 

предложения и замечания, касающиеся проекта, рассмотренного на общественных 

обсуждениях или публичных слушаниях, имеет право получить выписку из протокола 

общественных обсуждений или публичных слушаний, содержащую внесенные этим 

участником предложения и замечания. 

19. На основании протокола общественных обсуждений или публичных слушаний 

организатор общественных обсуждений или публичных слушаний осуществляет 

подготовку заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 

слушаний. 

20. В заключении о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 

должны быть указаны: 

1) дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений или 

публичных слушаний; 

2) наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или 

публичных слушаниях, сведения о количестве участников общественных обсуждений 

или публичных слушаний, которые приняли участие в общественных обсуждениях 

или публичных слушаниях; 

3) реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на 

основании которого подготовлено заключение о результатах общественных 

обсуждений или публичных слушаний; 

4) содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных 

обсуждений или публичных слушаний с разделением на предложения и замечания 

граждан, являющихся участниками общественных обсуждений или публичных 

слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 

общественные обсуждения или публичные слушания, и предложения и замечания 

иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний. В случае 

внесения несколькими участниками общественных обсуждений или публичных 

слушаний одинаковых предложений и замечаний допускается обобщение таких 

предложений и замечаний; 

5) аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений или 

публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных 

участниками общественных обсуждений или публичных слушаний предложений и 

замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений или публичных 

слушаний. 

21. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 

подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 

муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на 

официальном сайте и (или) в информационных системах. 

Статья 16. Организация и проведение общественных обсуждений или публичных 

слушаний по проекту внесения изменений в Правила 

1. Глава муниципального района при получении проекта внесений изменений в Правила 

принимает решение о проведении общественных обсуждений или публичных 

слушаний по такому проекту в срок не позднее чем через десять дней со дня 

получения такого проекта. 
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Указанное решение подлежит официальному опубликованию и размещению на 

официальном сайте муниципального района. 

2. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам, 

предусматривающим внесение изменений в правила землепользования и застройки, 

являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой 

подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой 

территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных 

объектов капитального строительства. 

3. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту внесения изменений 

в Правила проводятся Комиссией муниципального района совместно с органами 

местного самоуправления поселения. 

4. Продолжительность общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 

внесения изменений в правила землепользования и застройки составляет не менее двух 

и не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта. 

5. В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в части 

внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной 

территориальной зоны, общественные обсуждения или публичные слушания по 

внесению изменений в правила землепользования и застройки проводятся в границах 

территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент. В 

этих случаях срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний не 

может быть более чем один месяц. 

Статья 17. Организация и проведение общественных обсуждений или публичных 

слушаний по проектам планировки территории и проектам межевания территории  

1. При получении проектов документации по планировке территории глава 

муниципального района принимает решение о проведении общественных обсуждений 

или публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания 

территории, подготовленному в составе документации по планировке территории. 

Решение о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 

планировки территории и проекту межевания территории подлежит официальному 

опубликованию и размещению на официальном сайте муниципального района. 

2. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам 

планировки территории, проектам межевания территории, проектам, 

предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных 

документов, являются граждане, постоянно проживающие на территории, в 

отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в 

границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них 

объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, 

являющихся частью указанных объектов капитального строительства.  

3. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам 

планировки территории, проектам межевания территории со дня оповещения жителей 

муниципального образования об их проведении до дня опубликования заключения о 
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результатах общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть 

менее одного месяца и более трех месяцев.  

4. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки 

территории и проекту межевания территории не проводятся, если они подготовлены в 

отношении: 

1) территории, в границах которой в соответствии с правилами землепользования и 

застройки предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 

устойчивому развитию территории; 

2) территории в границах земельного участка, предоставленного некоммерческой 

организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, 

дачного хозяйства или для ведения дачного хозяйства иному юридическому лицу; 

3) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда. 

Статья 18. Организация и проведение общественных обсуждений или публичных 

слушаний по проекту решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта капитального строительства   

1. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту решений о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства (далее – общественные обсуждения 

или публичные слушания по проекту решений о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования) проводятся комиссией по подготовке 

проекта правил землепользования и застройки муниципального района «Борзинский 

район» в связи с поступлением заявления о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования. 

2. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам 

решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства являются граждане, 

постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой 

расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении 

которых подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах 

этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них 

объектов капитального строительства, 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, правообладатели 

помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении 

которого подготовлены данные проекты, а в случае, если условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства может 

оказать негативное воздействие на окружающую среду, также правообладатели 

земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску 

негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данных 

проектов.  
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3. Комиссия муниципального района направляет сообщения о проведении общественных 

обсуждений или публичных слушаний по проекту решений о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования правообладателям земельных 

участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому 

запрашивается разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, 

расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным 

участком, применительно к которому запрашивается разрешение, и правообладателям 

помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно 

к которому запрашивается данное разрешение. 

Указанные сообщения направляются не позднее чем через десять дней со дня 

поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования. 

4. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 

решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования со 

дня оповещения жителей поселения об их проведении до дня опубликования 

заключения о результатах таких общественных обсуждений или публичных слушаний 

составляет не более одного месяца. 

5. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 

слушаний по проекту решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования Комиссия муниципального района 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. 

6. Глава муниципального района в течение трех дней со дня поступления, указанных в 

части 5 настоящей статьи рекомендаций, принимает решение о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении 

такого разрешения с указанием причин принятого решения. 

Указанное решение подлежит обязательному опубликованию и размещению на 

официальном сайте муниципального района. 

7. 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, 

заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 

Статья 19. Организация и проведение общественных обсуждений или публичных 

слушаний по проекту решений о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства   

1. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту решений о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее – 

общественные обсуждения или публичные слушания по проекту решений о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров) проводятся 
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комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального района «Борзинский район» в связи с поступлением заявления о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

2. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам 

решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в 

границах которой расположен земельный участок или объект капитального 

строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты, правообладатели 

находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов капитального строительства, 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, 

правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального 

строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты, а в случае, если 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства может оказать негативное воздействие на 

окружающую среду, также правообладатели земельных участков и объектов 

капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на 

окружающую среду в результате реализации данных проектов. 

3. Комиссия муниципального района направляет сообщения о проведении общественных 

обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров правообладателям земельных участков, имеющих 

общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается 

разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на 

земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к 

которому запрашивается разрешение, и правообладателям помещений, являющихся 

частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 

данное разрешение. 

Указанные сообщения направляются не позднее чем через десять дней со дня 

поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров. 

4. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 

решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров со 

дня оповещения жителей поселения об их проведении до дня опубликования 

заключения о результатах таких общественных обсуждений или публичных слушаний 

составляет не более одного месяца. 

5. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 

слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров Комиссия муниципального района осуществляет подготовку 

рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении 
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такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указанные 

рекомендации главе муниципального района. 

6. Глава муниципального района в течение семи дней со дня поступления, указанных в 

части 5 настоящей статьи рекомендаций, принимает решение о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров или об отказе в предоставлении 

такого разрешения с указанием причин принятого решения. 

7. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или 

публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное 

в предоставлении такого разрешения.
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ГЛАВА 6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ЗАСТРОЙКИ 

Статья 20. Порядок внесения изменений в Правила 

1. Изменениями настоящих Правил считаются любые изменения настоящих Правил. 

2. Решение о подготовке проекта изменений в настоящие Правила принимаются Главой 

муниципального района «Борзинский район». 

3. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в настоящие Правила 

согласно Градостроительному кодексу  РФ являются: 

1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану поселения, 

генеральному плану городского округа, схеме территориального планирования 

муниципального района, возникшее в результате внесения в такие генеральные планы 

или схему территориального планирования муниципального района изменений; 

2) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации 

федерального органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, 

установленные законодательством Российской Федерации, предписания об устранении 

нарушений ограничений использования объектов недвижимости, установленных на 

приаэродромной территории, которые допущены в правилах землепользования и 

застройки поселения; 

3) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении 

градостроительных регламентов. 

4. Предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки в 

комиссию направляются: 

1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила 

землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, 

размещению объектов капитального строительства федерального значения; 

2) органами исполнительной власти Забайкальского края в случаях, если настоящие 

Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов 

капитального строительства регионального значения; 

3) органами местного самоуправления муниципального района в случаях, если правила 

землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, 

размещению объектов капитального строительства местного значения; 

4) органами местного самоуправления поселения в случаях, если необходимо 

совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на 

соответствующих территориях; 

5)  физическими или юридическими лиц в инициативном порядке либо в случаях, если в 

результате применения настоящих 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. 
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5. Предложения о внесении изменений в настоящие Правила проходят предварительное 

рассмотрение на заседании Комиссии по подготовке проекта для этой цели, публичных 

слушаниях. 

6. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении 

изменения в настоящие 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 муниципального 

района «Борзинский район». 

7. Проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки, 

предусматривающих приведение данных правил в соответствие с ограничениями 

использования объектов недвижимости, установленными на приаэродромной 

территории, рассмотрению комиссией не подлежит. 

8. Глава Администрации муниципального района «Борзинский район» с учетом 

рекомендаций, содержащихся в заключении Комиссии, в течение тридцати дней 

принимает решение о подготовке проекта о внесении изменения в настоящие Правила 

или об отклонении предложения о внесении изменения в Правила с указанием причин 

отклонения и направляет копию такого решения заявителю. 

9. В случае, если Правилами не обеспечена возможность размещения на территориях 

поселения предусмотренных генеральным планом объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района 

(за исключением линейных объектов), изменения вносятся на основании требования 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 

органа исполнительной власти Забайкальского края, уполномоченного органа местного 

самоуправления муниципального района в течение 30 дней без проведения публичных 

слушаний. 

10. Изменениями настоящих Правил считаются любые изменения карты 

градостроительного зонирования, градостроительных регламентов либо текста 

настоящих Правил. 

11. При внесении изменений в настоящие Правила на рассмотрение представительного 

органа местного самоуправления представляются: 

1) проект решения о внесении изменений с обосновывающими документами; 

2) протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний. 

Изменения в настоящие Правила утверждаются представительным органом местного 

самоуправления. 

12. Изменения, внесенные в настоящие Правила, подлежат опубликованию в порядке, 

установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 

официальной информации, и размещаются на официальном сайте муниципального 

района в сети Интернет. 

13. Изменения в настоящие Правила вступают в силу со дня их официального 

опубликования, если решением представительного органа местного самоуправления об 

их утверждении не установлен иной срок.
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