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ВВЕДЕНИЕ 

Правила землепользования и застройки сельского поселения Конь - Колодезский 

сельсовет Хлевенского муниципального района Липецкой области (далее также – 

Правила застройки, Правила) являются нормативно-правовым актом органа местного 

самоуправления, разработанным в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, 

Земельным кодексом РФ, Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ» на основании Генерального плана и другими 

нормативными правовыми актами РФ, Липецкой области, Хлевенского 

муниципального района и  сельского поселения Конь - Колодезский сельсовет. 

Настоящие Правила вводят в сельском поселении систему регулирования 

землепользования и застройки, которая основана на градостроительном зонировании - 

делении всей территории в границах черты населенного пункта сельского поселения 

на территориальные зоны с установлением для каждой из них единого 

градостроительного регламента по видам и параметрам разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства в границах этих 

территориальных зон с целью: 

1) реализации планов и программ развития территории поселения, систем 

инженерного обеспечения и социального обслуживания, сохранения природной и 

культурно-исторической среды; 

2) создания условий для устойчивого развития территорий сельского поселения 

сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия; 

3) создания условий для планировки территории сельского поселения; 

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

числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; 

5) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем 

предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства; 

6) обеспечения свободного доступа граждан к информации и их участия в 

принятии решений по вопросам развития, землепользования и застройки сельского 

поселения посредством проведения публичных слушаний; 

7) обеспечения контроля за соблюдением прав граждан и юридических лиц. 

Настоящие Правила регламентируют деятельность по: 

- проведению градостроительного зонирования территории сельского поселения и 

установлению градостроительных регламентов по видам и предельным параметрам 

разрешенного использования земельных участков, иных объектов недвижимости; 

- разделению территории сельского поселения на земельные участки для 

закрепления ранее возникших, но неоформленных прав на них, а также для 
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упорядочения планировочной организации территории, ее дальнейшего строительного 

освоения и преобразования; 

- предоставлению прав на земельные участки, подготовленные посредством 

планировки территории и сформированные из состава государственных, 

муниципальных земель, физическим и юридическим лицам; 

- подготовке градостроительных оснований для принятия решений о 

резервировании и изъятии земельных участков для реализации государственных и 

муниципальных нужд; 

- предоставлению разрешений на строительство, разрешений на ввод в 

эксплуатацию вновь построенных, реконструированных объектов; 

- контролю за использованием и строительными изменениями объектов 

недвижимости, применению штрафных санкций в случаях и порядке, установленных 

законодательством; 

- внесению изменений в настоящие Правила, включая изменение состава 

градостроительных регламентов, в том числе путем его дополнения применительно к 

различным территориальным зонам. 

4. Настоящие Правила применяются наряду с: 

- техническими регламентами и иными обязательными требованиями, 

установленными в соответствии с законодательством в целях обеспечения 

безопасности жизни и здоровья людей, надежности и безопасности зданий, строений и 

сооружений, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного 

наследия; 

- иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

Хлевенского муниципального района, сельского поселения Конь - Колодезский 

сельсовет по вопросам регулирования землепользования и застройки. Указанные акты 

применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам. 

5. Настоящие Правила обязательны для физических и юридических лиц, 

должностных лиц, осуществляющих и контролирующих градостроительную 

деятельность на территории  сельского поселения Конь - Колодезский сельсовет. 
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Часть I. Порядок применения правил землепользования и застройки и 

внесения в них изменений 

 

Глава 1. Положения о регулировании землепользования и застройки органами 

местного самоуправления 

 

Статья 1. Сфера применения Правил землепользования и застройки сельского 

поселения 

 

Правила землепользования и застройки сельского поселения устанавливают 

градостроительные требования к планированию развития территории сельского 

поселения Конь - Колодезский сельсовет Хлевенского муниципального района 

Липецкой области, порядок осуществления градостроительной деятельности на 

территории сельского поселения, регулируют порядок строительного изменения 

объектов недвижимости, определяют полномочия, права и обязанности участников 

процесса градостроительных преобразований. 

Правила разрабатываются в целях: 

1) создания условий для устойчивого развития территории муниципального 

образования, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия; 

2) создания условий для планировки территории муниципального образования;  

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

числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; 

4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем 

предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства. 

Правила действуют на всей территории сельского поселения и обязательны для 

соблюдения органами государственной власти, органов местного самоуправления 

сельского поселения, граждан и юридических лиц, должностных лиц, 

осуществляющих и контролирующих градостроительную деятельность и земельные 

отношения на территории поселения, а также судебных органов как основание для 

разрешения споров по вопросам землепользования и застройки. 

Принятые до введения в действие настоящих Правил нормативные правовые акты 

местного уровня по вопросам землепользования и застройки применяются в части, не 

противоречащей настоящим Правилам. 

Правила землепользования и застройки подлежат опубликованию в порядке, 

установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, 

иной официальной информации, и размещаются на официальном сайте сельского 

поселения, в сети «Интернет». 
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Настоящие Правила, включая все входящие в их состав картографические и иные 

документы, являются открытыми для всех физических и юридических лиц, а также 

должностных лиц. 

Администрация сельского поселения обеспечивает возможность ознакомиться с 

настоящими Правилами всем желающим путем: 

- публикации Правил; 

- помещения Правил в сети «Интернет»; 

-размещения Правил в Федеральной государственной информационной системе 

территориального планирования (ФГИС ТП). 

 

Статья 2. Полномочия органов и должностных лиц местного самоуправления в 

области землепользования и застройки 

 

1. К полномочиям Совета депутатов сельского поселения в области регулирования 

отношений по вопросам землепользования и застройки относятся: 

- утверждение правил землепользования и застройки, утверждение изменений в 

правила землепользования и застройки; 

- утверждение местных нормативов градостроительного проектирования; 

- иные полномочия в соответствии с действующим законодательством. 

2. К полномочиям администрации сельского поселения в области регулирования 

отношений по вопросам землепользования и застройки относятся: 

- принятие решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки, 

внесения в них изменений; 

- принятие решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 

использовании объектов капитального строительства или земельного участка; 

- принятие решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства; 

- иные вопросы землепользования и застройки, относящиеся к ведению 

исполнительных органов местного самоуправления. 
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Статья 3. Комиссия по землепользованию и застройке 
 

1. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки (далее 

- комиссия), создаваемая главой местной администрации поселения (далее - глава 

местной администрации) для рассмотрения вопросов по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки, внесения в них изменений, предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

является постоянно действующей. 

2. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 

членов комиссии. 

3. Комиссия должна состоять из нечетного числа членов общей численностью 

не менее 5 человек. 

4. В состав комиссии в обязательном порядке включаются представители: 

1) представительного органа поселения, городского округа; 

2) уполномоченных органов местного самоуправления: 

а) в сфере градостроительной деятельности; 

б) в сфере имущественных отношений; 

в) в сфере земельных отношений. 

5. Председатель комиссии назначается главой местной администрации при 

утверждении персонального состава членов комиссии. 

6. В состав комиссии могут включаться представители исполнительных органов 

государственной власти области, иных государственных органов, органов 

государственного контроля и надзора, научных, строительных и проектных 

организаций, коммерческих организаций, общественных объединений и иных 

некоммерческих организаций. 

7. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний в соответствии 

с положением о порядке деятельности комиссии, утверждаемым главой местной 

администрации, с учетом требований настоящей статьи. 

8. Необходимость и периодичность проведения заседаний комиссии 

определяются председателем комиссии и обусловливаются сроками проведения работ 

по подготовке проекта правил землепользования и застройки, процедурой их 

согласования и внесения в них изменений, процедурой подготовки и предоставления 

разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства, на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

9. Заседание комиссии считается правомочным, если в нем принимают участие 

не менее половины ее состава. 

10. Итоги каждого заседания оформляются протоколом, который подписывают 

председательствующий на заседании и член комиссии, ведущий протокол. К 

протоколу могут прилагаться копии материалов, связанных с темой заседания. 
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11. Решения комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на 

заседании ее членов путем открытого голосования.  

 

 

Глава 2. Положения об изменении видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими 

лицами 

 

Статья 4. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

 

1. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства. 

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства включают: 

1) основные виды разрешенного использования; 

2) условно разрешенные виды использования; 

3) вспомогательные виды разрешенного использования. 

3. Основные виды разрешенного использования недвижимости – те, которые при 

условии соблюдения строительных норм и стандартов безопасности, правил пожарной 

безопасности, иных обязательных требований не могут быть запрещены. 

4. Условно разрешенные виды использования – те виды использования, для 

которых необходимо получение специальных согласований посредством 

общественных обсуждений, публичных слушаний в порядке, установленном 

правилами землепользования и застройки. 

5. Вспомогательные виды разрешенного использования – допустимые только в 

качестве дополнительных видов по отношению к основным видам разрешенного 

использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые 

совместно с ними. При отсутствии на земельном участке основного вида 

использования вспомогательный вид использования не разрешается. 

6. 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 

согласований. 
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7. Для условно разрешенных видов использования необходимо получение 

специальных разрешений, предоставляемых по результатам проведения общественных 

обсуждений, публичных слушаний. 

8. Для каждой зоны устанавливаются, как правило, несколько видов 

разрешенного использования. 

9. 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. 

10. 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. 

11. Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, 

обеспечивающие реализацию разрешенного использования для отдельных земельных 

участков (электро-, водообеспечение, канализование, телефонизация и т.д.), являются 

всегда разрешенными при условии соответствия строительным и противопожарным 

нормам и правилам, технологическим стандартам безопасности. 

 

Статья 5. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства 

 

1. Разрешение на условно разрешенный вид использования выдается 

администрацией сельского поселения Конь - Колодезский сельсовет Хлевенского 

муниципального района. 

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 о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования в Комиссию. Заявление о предоставлении 

разрешения на условно-разрешенный вид использования может быть направлено в 

форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи».  

3. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования подлежит обсуждению на общественных обсуждениях или публичных 

слушаниях. Порядок организации и проведения общественных обсуждений, 

публичных слушаний определяется нормативными правовыми актами органов 
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местного самоуправлении сельского поселения Конь - Колодезский сельсовет 

Хлевенского муниципального района, настоящими Правилами с учетом положений 

настоящей статьи. 

4. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков 

и объектов капитального строительства общественные обсуждения, публичные 

слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования проводятся с учетом граждан, проживающих в пределах 

территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект 

капитального строительства, применительно к которым запрашивается разрешение. 

В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на 

окружающую среду, общественные обсуждения, публичные слушания проводятся с 

участием правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства, подверженных риску такого негативного воздействия. 

5. Комиссия направляет сообщения о проведении общественных обсуждений, 

публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования правообладателям земельных участков, имеющих 

общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается 

данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта 

капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное 

разрешение. Указанные сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих 

дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования. 

6. Участники общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросу о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования вправе 

представить в Комиссию свои предложения и замечания, касающиеся указанного 

вопроса, для включения их в протокол общественных обсуждений, публичных 

слушаний. 

7. Заключение о результатах общественных обсуждений, публичных слушаний по 

вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 

муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на 

официальном сайте администрации сельского поселения Конь - Колодезский 

сельсовет Хлевенского муниципального района в сети "Интернет". 

8. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний с 

момента оповещения жителей сельского поселения о времени и месте их проведения 

до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений, 

публичных слушаний определяется нормативными правовыми актами 

представительного органа сельского поселения Конь - Колодезский сельсовет 

Хлевенского муниципального района и не может быть более одного месяца. 
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9. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования Комиссия 

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 сельского поселения 

Конь - Колодезский сельсовет Хлевенского муниципального района. 

10. На основании указанных в пункте 9 настоящей статьи рекомендаций глава 

сельского поселения Конь - Колодезский сельсовет Хлевенского 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, иной официальной информации, и может быть 

размещено на официальном сайте администрации сельского поселения Конь - 

Колодезский сельсовет Хлевенского муниципального района в сети "Интернет". 

11. Расходы, связанные с организацией и проведением, общественных 

обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования, несет физическое или юридическое лицо, 

заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 

12. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в 

установленном для внесения изменений в правила землепользования и застройки 

порядке после проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по 

инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу 

принимается без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний. 

13. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о 

выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной 

власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного 

самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного Кодекса РФ, не 

допускается предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, или в 

отношении такой постройки до ее сноса или приведения в соответствие с 

установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам 

рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправления в 

исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в 

государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны 

в части 2 статьи 55.32 Градостроительного Кодекса РФ и от которых поступило данное 

уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной 

постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330961/7cb66e0f239f00b0e1d59f167cd46beb2182ece1/#dst2783
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330961/7cb66e0f239f00b0e1d59f167cd46beb2182ece1/#dst2783
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удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее 

приведении в соответствие с установленными требованиями. 

14. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке 

решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства либо об отказе в 

представлении такого разрешения. 

 

Статья 6. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

 

1. Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства выдается 

администрацией сельского поселения Конь - Колодезский сельсовет Хлевенского 

муниципального района. 

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, вправе обратиться за разрешениями на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства. 

3. Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, если такое отклонение необходимо в целях 

однократного изменения одного или нескольких предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной 

зоны, не более чем на десять процентов. 

4. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства разрешается для отдельного 

земельного участка при соблюдении требований технических регламентов. 

Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства в части предельного количества этажей, 

предельной высоты зданий, строений, сооружений и требований к архитектурным 

решениям объектов капитального строительства в границах территорий исторических 

поселений федерального или регионального значения не допускается. 

5. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства лицо направляет в комиссию заявление о предоставлении такого 

разрешения. Заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
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строительства может быть направлено в форме электронного документа, подписанного 

электронной подписью.   

6. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 

слушаниях, с учетом положений статьи 39 Градостроительного Кодекса РФ, за 

исключением случая, указанного в п. 3 настоящей статьи. 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. 

7. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или 

публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства комиссия осуществляет подготовку 

рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении 

такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указанные 

рекомендации главе местной администрации. 

8. Глава местной администрации в течение семи дней со дня поступления 

указанных в части 7 настоящей статьи 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. 

9. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о 

выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной 

власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного 

самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного Кодекса РФ, не 

допускается предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 

отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, до ее сноса 

или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением 

случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления органом местного 

самоуправления в исполнительный орган государственной власти, должностному 

лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые 

указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного Кодекса РФ и от которых 

поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие 

признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу 

решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной 

постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330961/d43ae8ece00bbaa3bc825d04067c64adebeae28c/#dst100615
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330961/91122874bbcf628c0e5c6bceb7fe613ee682fc73/#dst2203
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330961/7cb66e0f239f00b0e1d59f167cd46beb2182ece1/#dst2783
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330961/7cb66e0f239f00b0e1d59f167cd46beb2182ece1/#dst2783
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10. 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. 

Глава 3. Положения о подготовке документации по планировке территории 

органами местного самоуправления 

 

Статья 7. Общие положения 

 

1. Решения о подготовке документации по планировке территории (проектов 

планировки и проектов межевания) принимаются органом местного самоуправления 

по собственной инициативе, в целях реализации генерального плана поселения, либо 

на основании предложений физических или юридических лиц о подготовке 

документации по планировке территории. 

2. Документация по планировке территории готовится на основании генерального 

плана сельского поселения, настоящих правил землепользования и застройки. 

3. Состав и содержание документации по планировке территории определяется 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательством Липецкой 

области и нормативными правовыми актами муниципального района и сельского 

поселения. 

4. Документация по планировке территории на основании решения органа 

местного самоуправления, до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению 

на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 

5. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки 

территории и проекту межевания территории проводятся с участием граждан, 

проживающих на территории, применительно к которой осуществляется подготовка 

проекта ее планировки и проекта ее межевания правообладателей земельных участков 

и объектов капитального строительства, расположенных на указанной территории, 

лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией таких 

проектов. 

6. Документация по планировке территории утверждается главой муниципального 

образования. 

7. Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки 

территории и проекты межевания территории) подлежит опубликованию в порядке, 

установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, в 

течение семи дней со дня утверждения указанной документации и размещается на 

официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» (при наличии 

официального сайта). 
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Глава 4. Положения о проведении общественных обсуждений, публичных 

слушаний по вопросам землепользования и застройки 

 

Статья 8. Общие положения об общественных обсуждениях, публичных 

слушаниях 

 

1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков 

и объектов капитального строительства по проектам правил землепользования и 

застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, 

проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам 

решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

(далее также в настоящей статье - проекты) в соответствии с Уставом сельского 

поселения и Положением о порядке проведения общественных обсуждений или 

публичных слушаний в сфере градостроительных отношений на территории сельского 

поселения Конь-Колодезский сельсовет Хлевенского муниципального района 

Липецкой области, утверждённым Решением Совета депутатов сельского поселения 

Конь-Колодезский сельсовет № 98 от 19.04.2019 года и с учетом положений 

Градостроительного Кодекса РФ проводятся общественные обсуждения или 

публичные слушания, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 

Кодексом РФ и другими федеральными законами. 

2. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по 

проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, 

проектам межевания территории, 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. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по 

проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства, 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 



17 
 

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, 

предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного Кодекса РФ, также 

правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, 

подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате 

реализации данных проектов. 

4. 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 

уполномоченного органа местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее в настоящей статье - официальный 

сайт) и (или) в государственной или муниципальной информационной системе, 

обеспечивающей проведение общественных обсуждений с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее также - сеть 

"Интернет"), либо на региональном портале государственных и муниципальных услуг 

(далее в настоящей статье - 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. 

5. 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. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330961/d43ae8ece00bbaa3bc825d04067c64adebeae28c/#dst2195
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6. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний 

должно содержать: 

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. 

7. 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. 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. 

8. 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 настоящей статьи (далее - территория, в пределах 

которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания), иными 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330961/fc77c7117187684ab0cb02c7ee53952df0de55be/#dst2107
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способами, обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений или 

публичных слушаний к указанной информации. 

9. 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 

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. 

10. 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, 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. 

11. Предложения и замечания, подлежат регистрации, а также обязательному 

рассмотрению организатором общественных обсуждений или публичных слушаний, за 

исключением случая, выявления факта представления участником общественных 

обсуждений или публичных слушаний недостоверных сведений. 

12. 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, 
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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. 

13. Не требуется представление указанных в части 12 настоящей статьи 

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, 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, указанных в части 12 настоящей статьи, может 

использоваться единая система идентификации и аутентификации. 

14. 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". 

15. 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 (в том числе путем 

предоставления при проведении общественных обсуждений доступа к официальному 

сайту, информационным системам в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг и (или) помещениях органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, подведомственных им организаций). 

16. 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. 

17. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний 

подготавливает и оформляет протокол общественных обсуждений или публичных 

слушаний, в котором указываются: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330961/fc77c7117187684ab0cb02c7ee53952df0de55be/#dst2137
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330961/fc77c7117187684ab0cb02c7ee53952df0de55be/#dst2137
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286959/#dst0
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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. 

18. 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). 

19. 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. 

20. На основании протокола общественных обсуждений или публичных 

слушаний организатор общественных обсуждений или публичных слушаний 

осуществляет подготовку заключения о результатах 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. 
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Глава 5. Порядок внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

 

Статья 9. Основания для внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки 

 

1. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки являются: 

1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану 

поселения, схеме территориального планирования муниципального района, возникшее 

в результате внесения в такие генеральные планы или схему территориального 

планирования муниципального района изменений; 

1.1) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации 

федерального органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, 

установленные законодательством Российской Федерации, предписания об устранении 

нарушений ограничений использования объектов недвижимости, установленных на 

приаэродромной территории, которые допущены в правилах землепользования и 

застройки поселения; 

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, 

изменении градостроительных регламентов; 

3)  несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями 

использования территорий, территорий объектов культурного наследия, 

отображенных на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином 

государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных 

зон, территорий; 

4)  несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений 

использования земельных участков и объектов капитального строительства, 

расположенных полностью или частично в границах зон с особыми условиями 

использования территорий, территорий достопримечательных мест федерального, 

регионального и местного значения, содержащимся в Едином государственном 

реестре недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в 

пределах таких зон, территорий; 

5) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми 

условиями использования территории, установление, изменение границ территории 

объекта культурного наследия, территории исторического поселения федерального 

значения, территории исторического поселения регионального значения; 

6)  принятие решения о комплексном развитии территории; 

7) обнаружение мест захоронений погибших при защите Отечества, 

расположенных в границах муниципальных образований. 
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Статья 10. Порядок внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки 
 

1. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки осуществляется 

в порядке, предусмотренном статьями 31 и 32 Градостроительного Кодекса РФ, с 

учетом особенностей, установленных статьей 33 Градостроительного Кодекса РФ. 

2. Предложения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

в комиссию по подготовке проекта Правил 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 субъектов Российской Федерации в случаях, 

если правила землепользования и застройки 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 в случаях, если необходимо 

совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на 

соответствующей территории поселения; 

4.1) органами местного самоуправления в случаях обнаружения мест захоронений 

погибших при защите Отечества, расположенных в границах муниципальных 

образований; 

 

5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в 

случаях, если в результате применения правил землепользования и застройки 

земельные участки и объекты капитального строительства не используются 

эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных 

участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные 

интересы граждан и их объединений; 

 

6) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или 

юридическим лицом, созданным Российской Федерацией и обеспечивающим 

реализацию принятого Правительством Российской Федерацией решения о 

комплексном развитии территории (далее - юридическое лицо, определенное 

Российской Федерацией); 

 

7) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации, органом местного самоуправления, принявшими решение о 

комплексном развитии территории, юридическим лицом, созданным субъектом 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330961/36fb3e57a8031adb90c7b7d13d835d1f31efff63/#dst100487
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330961/f3ce931f8523b327060f9e62f0ffa5990a28639c/#dst100510
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Российской Федерации и обеспечивающим реализацию принятого субъектом 

Российской Федерации решения о комплексном развитии территории (далее - 

юридическое лицо, определенное субъектом Российской Федерации), либо лицом, с 

которым заключен договор о комплексном развитии территории в целях реализации 

решения о комплексном развитии территории. 

 

3. Комиссия в течение двадцати пяти дней со дня поступления предложения о 

внесении изменения в правила землепользования и застройки осуществляет 

подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в 

соответствии с поступившим предложением изменения в правила землепользования и 

застройки или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и 

направляет это заключение главе администрации сельского поселения.  

 

4. Глава администрации сельского поселения с учетом рекомендаций, 

содержащихся в заключении комиссии, в течение двадцати пяти дней принимает 

решение о подготовке проекта о внесении изменения в правила землепользования и 

застройки или об отклонении предложения о внесении изменений в данные правила с 

указанием причин отклонения и направляет копию такого решения заявителям. 

Дальнейшая процедура подготовки и утверждения изменений в Правила 

землепользования и застройки осуществляется в порядке, установленном статьями 28, 

31, 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

5. Глава администрации сельского поселения после поступления от 

уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа 

исполнительной власти предписания, указанного в пункте 1.1 части 1  статьи 9 

настоящих Правил, обязан принять решение о внесении изменений в правила 

землепользования и застройки. Предписание, указанное в пункте 1.1 части 1  статьи 9 

настоящих правил, может быть обжаловано главой администрации в суд. 

 

Глава 6. Положения о регулировании иных вопросов землепользования и 

застройки 

 

Статья 11.О регулировании иных вопросов землепользования и застройки 

 

1. Иные вопросы землепользования и застройки на территории сельского 

поселения регулируются законодательством Российской Федерации, Липецкой 

области, нормативными правовыми актами муниципального района и сельского 

поселения. 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330961/c1c2bfc679fb74ed4c4da6be176c8d5a7da42c49/#dst1969
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330961/c1c2bfc679fb74ed4c4da6be176c8d5a7da42c49/#dst1969
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Статья 12. О введении в действие настоящих Правил застройки 

 

1. Настоящие Правила застройки вводятся в действие с момента их официального 

опубликования. Иные нормативные правовые акты местного самоуправления 

сельского поселения в области градостроительства и землепользования действуют в 

части, не противоречащей настоящим Правилам застройки. 

 

Часть II. Карты градостроительного зонирования 

 

Глава 7. Карты градостроительного зонирования 

 

Статья 13. Состав карт градостроительного зонирования 

 

1. На карте градостроительного зонирования устанавливаются границы 

территориальных зон. Границы территориальных зон должны отвечать требованию 

принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне, за 

исключением земельного участка, границы которого в соответствии с 

земельным законодательством могут пересекать границы территориальных зон. 

2. На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке 

отображаются границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, границы 

зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов 

культурного наследия, границы территорий исторических поселений федерального 

значения, границы территорий исторических поселений регионального значения. 

Указанные границы могут отображаться на отдельных картах, которые являются 

приложением к правилам землепользования и застройки. 

3. На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке 

устанавливаются территории, в границах которых предусматривается осуществление 

деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, в случае 

планирования осуществления такой деятельности. Границы таких территорий 

устанавливаются по границам одной или нескольких территориальных зон и могут 

отображаться на отдельной карте. В отношении таких территорий заключается один 

или несколько договоров, предусматривающих осуществление деятельности по 

комплексному и устойчивому развитию территории в соответствии с 

Градостроительным Кодексом РФ. 

4. Карты градостроительного зонирования сельского поселения Конь-

Колодезский сельсовет имеют следующий состав: 

 

1.  «Карта градостроительного зонирования поселения 

Границы зон с особыми условиями использования территории».  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330851/878fb9545863b1203029aec55b9835dbfba6db85/#dst345


26 
 

Масштаб 1:20 000, лист 1; 

2. «Карта градостроительного зонирования с. Конь-Колодезь 

Границы зон с особыми условиями использования территории». Масштаб 1:8 

000, лист 2. 

 


