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РАЗДЕЛ I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВА-

НИЯ И ЗАСТРОЙКИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЮЖНОЕ            

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЙКИЙ                 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Глава I. Общие положения о землепользовании и застройке  

в поселении 

Статья 1. Предмет правил землепользования и застройки 
1. Правила землепользования и застройки сельского поселения Юж-

ное муниципального района Большеглушийкий Самарской области (далее – 

Правила) являются документом градостроительного зонирования сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушийкий Самарской 

области (далее – поселение), устанавливающим территориальные зоны, гра-

достроительные регламенты, порядок применения Правил и внесения в них 

изменений. 

2. Правила приняты в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации» иными законами и нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами Самарской области, Уставом поселения, иными муниципальными 

нормативными правовыми актами поселения. 

Статья 2. Полномочия органов и должностных лиц местного са-

моуправления поселения в сфере землепользования 
1. К полномочиям Собрания представителей поселения в сфере регу-

лирования землепользования и застройки в поселении относятся: 

1) утверждение правил землепользования и застройки поселения и ге-

нерального плана, внесение в них изменений; 

         (пункт 1 части 1 статьи 2 Решением Собрания представителей сельского поселе-

ния Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

27.12.2019г. № 213 изложен в новой редакции) 

 

2) определение порядка использования земельных участков, на кото-

рые действие градостроительных регламентов не распространяется или для 

которых градостроительные регламенты не устанавливаются, в случаях, 
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предусмотренных федеральными законами; 

3) утверждение местных нормативов градостроительного проектиро-

вания и внесение в них изменений, определение порядка их подготовки, 

утверждения и внесения изменений; 

         (пункт 3 части 1статьи 2  Решением Собрания представителей сельского поселе-

ния Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

27.12.2019г. № 213 изложен в новой редакции) 

 

4) иные полномочия, отнесенные законодательством о градострои-

тельной деятельности, земельным законодательством, Уставом поселения, 

настоящими Правилами к компетенции представительного органа поселения. 

2. Глава поселения издает постановления Главы поселения о проведе-

нии общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам доку-

ментов в области градостроительной деятельности. 

          (часть 2 статьи 2 Решением Собрания представителей сельского поселения Юж-

ное муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 27.12.2019г. № 213 

изложена в новой редакции) 

 

3. Глава поселения издает постановления Администрации поселения 

по следующим вопросам землепользования и застройки в поселении: 

1) о подготовке проекта правил землепользования и застройки, проек-

та генерального плана поселения, о подготовке изменений в правила земле-

пользования и застройки, генеральный план поселения; 

     (пункт 1 части 3 статьи 2  Решением Собрания представителей сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 27.12.2019г. № 

213 изложен в новой редакции) 
 

2) об утверждении состава и порядка деятельности комиссии по под-

готовке проекта правил землепользования и застройки; 

3) о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка или объекта капитального строительства; 

4) о предоставлении разрешений на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства;  
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5) об утверждении порядка подготовки документации по планировке 

территории, разрабатываемой на основании решений органов местного само-

управления поселения; 

6) утверждение документации по планировке территории в случаях, 

предусмотренных Градостроительного  кодекса Российской Федерации; 

          (пункт 6 части 3 статьи 2  Решением Собрания представителей сельского поселе-

ния Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

29.09.2017г. № 102 изложен в новой редакции) 
 

7) о развитии застроенных территорий поселения; 

         7.1) об утверждении программ комплексного развития систем комму-

нальной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития 

транспортной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития 

социальной инфраструктуры поселения; 

         7.2) о сносе самовольной постройки либо о сносе самовольной построй-

ки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

установленными Правилами, документацией по планировке территории, или 

обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строи-

тельства, установленными Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, другими федеральными законами, в случаях, предусмотренных граж-

данским законодательством, осуществление сноса самовольной постройки 

или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случа-

ях, Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

    (часть 3 статьи 2 Решением Собрания представителей сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 27.12.2019г. № 213 до-

полнена пунктами 7.1.,7.2.) 

 

8) о предоставлении физическим и юридическим лицам земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности поселения, для 

строительства; 

9) об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для му-
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ниципальных нужд по основаниям и в порядке, предусмотренным граждан-

ским и земельным законодательством Российской Федерации; 

10) о резервировании земель для муниципальных нужд по основаниям 

и в порядке, предусмотренным земельным законодательством Российской 

Федерации; 

11) об установлении (отмене) публичных сервитутов в отношении зе-

мельных участков, расположенных в границах поселения, в случаях если это 

необходимо для обеспечения интересов местного самоуправления или мест-

ного населения поселения по основаниям; 

12) по иным вопросам, отнесенным к компетенции главы местной ад-

министрации поселения или местной администрации поселения законода-

тельством о градостроительной деятельности и земельным законодатель-

ством; 

13) по иным вопросам землепользования и застройки, которые в соот-

ветствии с законодательством о градостроительной деятельности, земельным 

законодательством, Уставом поселения, Правилами, решениями Собрания 

представителей поселения не отнесены к компетенции иных органов местно-

го самоуправления поселения или Комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки поселения. 

4. Глава поселения осуществляет также следующие полномочия в 

сфере землепользования и застройки в поселении: 

1) исключить; 

2) исключить; 

(пункты 1 и 2 части 4 статьи 2  Решением Собрания представителей сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

от 29.09.2017г. № 102 исключены) 

 

        3) осуществляет контроль за соблюдением Администрацией поселения, 

Комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки по-

селения, должностными лицами местного самоуправления поселения законо-

дательства о градостроительной деятельности, земельного законодательства, 

Правил и иных муниципальных правовых актов в сфере землепользования и 
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застройки. 

Статья 3. Комиссия по подготовке проекта правил землепользо-

вания и застройки поселения 
1. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-

стройки поселения (далее также – Комиссия) является постоянно действую-

щим коллегиальным совещательным органом при Администрации поселе-

ния, образованным в целях подготовки проекта правил землепользования и 

застройки, обеспечения соблюдения требований Правил, предъявляемых к 

землепользованию и застройке в поселении, организации исполнения поло-

жений Правил. 

2. Состав и порядок деятельности Комиссии утверждается постанов-

лением Администрации поселения в соответствии с требованиями федераль-

ного законодательства о градостроительной деятельности, Закона Самарской 

области «О градостроительной деятельности в Самарской области» и Прави-

лами. 

3. К полномочиям Комиссии относятся: 

1) обеспечение подготовки проекта правил землепользования и за-

стройки и проектов о внесении изменений в Правила; 

2) рассмотрение предложений о внесении изменений в Правила, а 

также проектов муниципальных правовых актов, связанных  с реализацией и 

применением Правил; 

3) рассмотрение заявлений о предоставлении разрешений на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-

ного строительства и подготовка рекомендаций для Главы поселения; 

4) рассмотрение заявлений о предоставлении разрешений на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства и подготовка рекомендаций для Главы 

поселения;  

5) организация и проведение общественных обсуждений или публич-

ных слушаний на территории поселения по проекту правил землепользова-

ния и застройки, а также проектам, предусматривающим внесение изменений 
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в правила, по проектам решений о предоставлении разрешений на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-

ного строительства, проектам решений о предоставлении разрешений на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства; 

         ( пункт 5 части 3  статьи 3 Решением Собрания представителей сельского поселе-

ния Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

27.12.2019г. № 213 изложен в новой редакции) 

 

6) иные полномочия, отнесенные к компетенции комиссии по подго-

товке проекта правил землепользования и застройки градостроительным за-

конодательством, Правилами, а также Положением о Комиссии по подготов-

ке проекта правил землепользования и застройки поселения, утвержденным 

постановлением Администрации поселения в соответствии с законодатель-

ством о градостроительной деятельности и Правилами. 

Глава II. Градостроительное зонирование территории поселения 

Статья 4. Градостроительное зонирование территории поселения 

1. Правила устанавливают градостроительное зонирование террито-

рии поселения в целях определения территориальных зон и установления 

градостроительных регламентов. 

2. Территориальные зоны устанавливаются на карте градостроитель-

ного зонирования территории поселения в соответствии с требованиями Гра-

достроительного кодекса Российской Федерации.  

3. Границы территориальных зон должны отвечать требованию при-

надлежности каждого земельного участка только к одной территориальной 

зоне, за исключением земельного участка, границы которого в соответствии с 

земельным законодательством могут пересекать границы территориальных 

зон. 

        (часть 3 статьи 4 Решением Собрания представителей сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 27.12.2019г. № 213 из-

ложена в новой редакции) 

4. Утратил силу.  

          5.  Утратил силу. 
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(пункты 4 и 5 статьи 4  Решением Собрания представителей сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

09.06.2021г. № 39 исключены) 

  

          6.  В случае планирования на территории поселения деятельности по 

комплексному и устойчивому развитию территории границы таких террито-

рий в обязательном порядке устанавливаются на карте градостроительного 

зонирования поселения. Границы таких территорий устанавливаются по гра-

ницам одной или нескольких территориальных зон и могут отображаться на 

отдельной карте. В отношении таких территорий заключается один или не-

сколько договоров, предусматривающих осуществление деятельности по 

комплексному и устойчивому развитию территории в соответствии Градо-

строительным кодексом Российской Федерации. 

     (статья 4  Решением Собрания представителей сельского поселения Южное муници-

пального района Большеглушицкий Самарской области от 27.12.2019г. № 213 дополнена 

частью 6) 

 

Статья 5. Градостроительные регламенты 
1. Для всех территориальных зон поселения Правилами устанавлива-

ются градостроительные регламенты, включающие: 

1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства; 

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-

ных участков и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства; 

       (пункт 2 части 1статьи 5 Решением Собрания представителей сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 27.12.2019г. № 

213 изложен в новой редакции) 

 

3) ограничения использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации; 

          4)    расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-

ности соответствующей территории объектами коммунальной, транспортной, 
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социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимо-

го уровня территориальной доступности указанных объектов для населения 

применительно к территориям, в границах которых предусматривается осу-

ществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию терри-

тории. 

     (часть 1 статьи 5  Решением Собрания представителей сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 29.09.2017г. № 102 до-

полнена пунктом 4) 

 

2. Действие градостроительного регламента распространяется в рав-

ной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства в 

пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градострои-

тельного зонирования территории поселения, за исключением случаев, 

предусмотренных частями 4, 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации. 

3. Разрешенное использование земельных участков, на которые дей-

ствие градостроительных регламентов не распространяется или для которых 

градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполно-

моченными федеральными органами исполнительной власти, уполномочен-

ными органами исполнительной власти Самарской области или постановле-

нием Администрации поселения в соответствии с положениями федеральных 

законов регулирующими разграничение полномочий между федеральными 

органами государственной власти, органами государственной власти субъек-

тов Российской Федерации и органами местного самоуправления по управ-

лению такими земельными участками. 

4. Правообладатели земельных участков и объектов капитального 

строительства обязаны соблюдать: 

1) градостроительный регламент, установленный Правилами приме-

нительно к территориальной зоне, в границах которой расположен земель-

ный участок или иное недвижимое имущество; 

2) ограничения, установленные применительно к зонам с особыми 



 

 

10 

условиями использования территорий, – в случаях, когда земельный участок 

или иное недвижимое имущество расположены в границах данных зон;  

         2.1) ограничения, установленные применительно к территориям объек-

тов культурного наследия, территориям исторических поселений федераль-

ного значения, территориям исторических поселений регионального значе-

ния – в случаях, когда земельный участок или иное недвижимое имущество 

расположены в границах данных территорий; 

      (часть 4 статьи 5  Решением Собрания представителей сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 27.12.2019г. № 213 до-

полнена пунктом 2.1.) 

 

3) иные ограничения по использованию недвижимого имущества, 

установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации 

(включая нормативные правовые акты об установлении публичных сервиту-

тов); 

4) технические регламенты, нормативы градостроительного проекти-

рования и иные обязательные требования, установленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

          5)   положения основной части утвержденного проекта планировки 

территории. 

Статья 6. Разрешенное использование земельных участков и объ-

ектов капитального строительства 
1. Применительно к каждой территориальной зоне градостроитель-

ными регламентами устанавливаются виды разрешенного использования зе-

мельных участков и объектов капитального строительства. 

2. Разрешенное использование земельных участков и объектов капи-

тального строительства может быть следующих видов: 

1) основные виды разрешенного использования; 

2) условно разрешенные виды использования; 

3) вспомогательные виды разрешенного использования (допускаются 

только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разре-

шенного использования и условно разрешенным видам использования, и 
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осуществляются совместно с ними). 

         2.1. Установление основных видов разрешенного использования зе-

мельных участков и объектов капитального строительства является обяза-

тельным применительно к каждой территориальной зоне, в отношении кото-

рой устанавливается градостроительный регламент. 

    (статья 6  Решением Собрания представителей сельского поселения Южное муници-

пального района Большеглушицкий Самарской области от 27.12.2019г. № 213 дополнена 

частью 2.1.) 

 

3. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства выбираются 

правообладателями земельных участков и объектов капитального строитель-

ства самостоятельно без дополнительных разрешений и согласований, за ис-

ключением случаев, предусмотренных частью 4 настоящей статьи. 

4. Выбор основных и вспомогательных видов разрешенного использо-

вания земельных участков и объектов капитального строительства, правооб-

ладателями которых являются органы государственной власти, органы мест-

ного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, а 

также государственные и муниципальные унитарные предприятия, осу-

ществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5. Утратила силу. 

6. Утратила силу. 

          (части 5,6 статьи 6 Решением Собрания представителей сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 27.12.2019г. № 

213 утратили силу) 

 

Статья 7. Изменение видов разрешенного использования земель-

ных участков и объектов капитального строительства 

1. Изменение одного вида разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства на другой вид такого ис-

пользования осуществляется в соответствии с градостроительным регламен-

том при условии соблюдения требований технических регламентов. 
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2. Изменение одного вида разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства на другой вид такого ис-

пользования, отнесенный градостроительным регламентом к перечню основ-

ных или вспомогательных видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, осуществляется правооб-

ладателями земельных участков и объектов капитального строительства без 

дополнительных согласований и разрешений, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 4 статьи 6 Правил. 

3. Изменение одного вида разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства на другой вид такого ис-

пользования, отнесенный градостроительным регламентом к перечню услов-

но разрешенных видов использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства, осуществляется правообладателями земельных 

участков и объектов капитального строительства в порядке, предусмотрен-

ном статьей 8 Правил.  

4. Изменение одного вида разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства на другой вид такого ис-

пользования, не предусмотренный градостроительным регламентом, осу-

ществляется путем внесения изменений в Правила в порядке, предусмотрен-

ном главой V Правил.  

5. Решения об изменении одного вида разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 

на землях, на которые действие градостроительных регламентов не распро-

страняется или для которых градостроительные регламенты не устанавлива-

ются, на другой вид такого использования принимаются в соответствии с фе-

деральными законами. 

Статья 8. Предоставление разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта капитального стро-

ительства, разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-

ительства 
1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предостав-
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лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства (далее – разрешение на 

условно разрешенный вид использования), разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешѐнного строительства, реконструкции объек-

тов капитального строительства  (далее – разрешение на отклонение) направ-

ляет заявление о предоставлении соответствующего разрешения в Комиссию 

в порядке, установленном частями 4 - 8 настоящий статьи Правил. 

          1.1. Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разре-

шениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства, если такое откло-

нение необходимо в целях однократного изменения одного или нескольких 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-

тов капитального строительства, установленных градостроительным регла-

ментом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять про-

центов. 

    (статья 8  Решением Собрания представителей сельского поселения Южное муници-

пального района Большеглушицкий Самарской области от 27.12.2019г. № 213 дополнена 

частью 1.1.) 

 

2. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования, разрешения на отклонение, за исключением слу-

чая, указанного в части 1.1 настоящей статьи, подлежит обсуждению на об-

щественных обсуждениях или  публичных слушаниях, проводимых в поряд-

ке, предусмотренном главой IV Правил в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации. 

 (часть 2 статьи 8  Решением Собрания представителей сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 27.12.2019г. № 213 из-

ложена в новой редакции) 

 

           2.1. В случае, если условно разрешенный вид использования земельно-

го участка или объекта капитального строительства может оказать негатив-

ное воздействие на окружающую среду, общественные обсуждения или пуб-
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личные слушания проводятся с участием правообладателей земельных 

участков и объектов капитального строительства, подверженных риску тако-

го негативного воздействия. 

    (статья 8  Решением Собрания представителей сельского поселения Южное муници-

пального района Большеглушицкий Самарской области от 27.12.2019г. № 213 дополнена 

частью 2.1.) 

 

3. На основании заключения о результатах общественных обсуждений 

или публичных слушаний Комиссия в срок, не превышающий десяти дней со 

дня опубликования заключения, осуществляет подготовку рекомендаций о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, 

разрешение на отклонение или об отказе в предоставлении таких разрешений 

и направляет их Главе поселения. Рекомендации Комиссии должны учиты-

вать результаты общественных обсуждений или публичных слушаний и быть 

мотивированными. 

        (часть 3 статьи 8  Решением Собрания представителей сельского поселения Юж-

ное муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 27.12.2019г. № 213 

изложена в новой редакции) 

 

4. Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования, разрешения на отклонение направляется физическими и 

(или) юридическими лицами в Комиссию и должно содержать следующую 

информацию: 

1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные доку-

мента, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, но-

мер контактного телефона - в случае подачи заявления физическим лицом; 

2) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные доку-

мента, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, дата 

и государственный регистрационный номер записи о государственной реги-

страции индивидуального предпринимателя, идентификационный номер 

налогоплательщика, номер контактного телефона - в случае подачи заявле-

ния индивидуальным предпринимателем; 
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3) полное наименование, организационно-правовая форма и место 

нахождения заявителя, дата и государственный регистрационный номер за-

писи о государственной регистрации юридического лица, идентификацион-

ный номер налогоплательщика, номер контактного телефона и факса - в слу-

чае подачи заявления юридическим лицом; 

4) данные о земельном участке и объекте капитального строительства, 

для которых испрашивается условно разрешенный вид использования, от-

клонение от предельных параметров (адрес, кадастровый (условный) номер, 

площадь, высота и этажность объекта капитального строительства, сведения 

о сетях инженерно-технического обеспечения); 

5) сведения о правах заявителя и правоустанавливающих документах 

на земельный участок и объект капитального строительства, для которых ис-

прашивается условно разрешенный вид использования, отклонение от пре-

дельных параметров; 

6) испрашиваемый заявителем условно разрешенный вид использова-

ния, испрашиваемое заявителем отклонение от предельных параметров; 

7) обоснование необходимости предоставления разрешения  на услов-

но разрешенный вид использования, в том числе сведения о планируемой де-

ятельности и (или) объектах капитального строительства, которые планиру-

ется построить  или реконструировать, а также сведения о воздействии ука-

занной деятельности и объектов на окружающую среду, о соответствии сани-

тарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям технических регла-

ментов; 

8) обоснование необходимости предоставления разрешения на откло-

нение от предельных параметров, в том числе описание характеристик зе-

мельного участка, неблагоприятных для застройки, а также подтверждение 

соответствия испрашиваемых отклонений требованиям технических регла-

ментов; 

9) сведения о соседних земельных участках и объектах капитального 

строительства, на них расположенных, с указанием их адресов и правообла-
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дателей; 

10) подтверждение готовности нести расходы, связанные с организаци-

ей и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний, 

предусмотренных настоящей статьей. 

     (пункт 10 части 3 статьи 8  Решением Собрания представителей сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 27.12.2019г. № 

213 изложен в новой редакции) 

 

5. К заявлению, предусмотренному частью 4 настоящей статьи, долж-

ны прилагаться следующие документы: 

1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя - физиче-

ского лица, либо выписка из единого государственного реестра индивиду-

альных предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей или вы-

писка из единого государственного реестра юридических лиц - для юридиче-

ских лиц; 

2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о зе-

мельном участке и технический план объекта капитального строительства, 

для которых испрашивается условно разрешенный вид использования, от-

клонение от предельных параметров, либо нотариально заверенные копии 

указанных документов; 

     (пункт 2 части 5 статьи 8  Решением Собрания представителей сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 27.12.2019г. № 

213 изложен в новой редакции) 

 

3) нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов, 

удостоверяющих права заявителя на земельный участок и объект капиталь-

ного строительства, для которых испрашивается условно разрешенный вид 

использования, отклонение от предельных параметров; 

4) документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в пунктах 

7 и 8 части 4 настоящей статьи; 

5) ситуационный план, фиксирующий расположение соседних земель-

ных участков и объектов капитального строительства, на них расположен-
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ных, с указанием их адресов; 

6) доверенность – в случае подачи заявления представителем заявите-

ля – физического лица, индивидуального предпринимателя, или представи-

телем заявителя – юридического лица, если представитель заявителя не явля-

ется в соответствии с выпиской из единого государственного реестра юриди-

ческих лиц лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица 

без доверенности. 

6. Заявление и документы, предусмотренные частями 4 и 5 настоящей 

статьи, подаются в Комиссию заявителем или его представителем лично либо 

направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В по-

следнем случае днем получения Комиссией заявления считается день вруче-

ния заказного письма. 

7. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указан-

ные в пунктах 2, 3 части 5 настоящей статьи запрашиваются Комиссией в 

государственных органах, органах местного самоуправления и подведом-

ственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Самарской области, правовыми актами 

поселения, если заявитель  не представил указанные документы самостоя-

тельно. 

8. Документы, указанные в части 7 настоящей статьи, направляются 

заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведе-

ния, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре 

недвижимости. 

     (часть 8 статьи 8  Решением Собрания представителей сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 27.12.2019г. № 213 из-

ложена в новой редакции) 

 

9. Комиссия рассматривает заявление о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования, заявление о предоставлении 



 

 

18 

разрешения на отклонение от предельных параметров в течение пяти рабочих 

дней со дня поступления такого заявления. 

10. По результатам рассмотрения Комиссией заявления подготавлива-

ется заключение, содержащее одну из следующих рекомендаций: 

о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний; 

о невозможности назначения общественных обсуждений или публич-

ных слушаний. 

11. Заключение Комиссии с рекомендацией о невозможности назначе-

ния общественных обсуждений или публичных слушаний может быть приня-

то только при наличии одного или нескольких из следующих условий: 

1) заявление подано с нарушением требований, установленных насто-

ящей статьей; 

2) заявление содержит недостоверную информацию; 

3) у заявителя отсутствуют права на земельный участок и объект ка-

питального строительства, для которых испрашивается условно разрешенный 

вид использования, отклонение от предельных параметров. 

12. Глава поселения не позднее трех дней со дня получения заключения 

Комиссии, предусмотренного частью 8 настоящей статьи, издает постанов-

ление Главы поселения о назначении общественных обсуждений или пуб-

личных слушаний или о невозможности назначения общественных обсужде-

ний или публичных слушаний. 

         (части 10-12 статьи 8  Решением Собрания представителей сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 27.12.2019г. № 

213 изложены в новой редакции) 

 

          13. Не позднее десяти дней со дня поступления заявления заинтересо-

ванного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования, о предоставлении разрешения на отклонение, Комиссия 

направляет сообщения о проведении общественных обсуждений или публич-

ных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования, проекту решения о предоставлении разре-

шения на отклонение правообладателям земельных участков, имеющих об-
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щие границы с земельным участком, применительно к которому запрашива-

ется данное разрешение, правообладателям объектов капитального строи-

тельства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 

земельным участком, применительно к которому запрашивается данное раз-

решение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капи-

тального строительства, применительно к которому запрашивается данное 

разрешение. 

         (часть 13 статьи 8  Решением Собрания представителей сельского поселения Юж-

ное муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 27.12.2019г. № 213 

изложена в новой редакции) 
 

          14. Со дня поступления в Администрацию поселения уведомления о 

выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государ-

ственной власти, должностного лица, государственного учреждения или ор-

гана местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостро-

ительного кодекса Российской Федерации, не допускается предоставление 

разрешения на условно разрешенный вид использования, предоставление 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении 

земельного участка в отношении земельного участка, на котором расположе-

на такая постройка, или в отношении такой постройки до ее сноса или при-

ведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением 

случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления Админи-

страцией поселения в исполнительный орган государственной власти, долж-

ностному лицу, в государственное учреждение или орган местного само-

управления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации и от которых поступило данное уведомление, 

направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной по-

стройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об 

отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной построй-

ки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями. 
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    (статья 8  Решением Собрания представителей сельского поселения Южное муници-

пального района Большеглушицкий Самарской области от 27.12.2019г. № 213 дополнена 

частью 14) 

 

 

Глава III. Планировка территории поселения 

Статья 9. Виды документации по планировке территории поселе-

ния 

1. Видами документации по планировке территории являются: 

1) проект планировки территории; 

2) проект межевания территории. 

2. Применительно к территории, в границах которой не предусматрива-

ется осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 

территории, а также не планируется размещение линейных объектов, допус-

кается подготовка проекта межевания территории без подготовки проекта 

планировки территории в целях: 

1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых зе-

мельных участков; 

2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных 

территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов 

капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены 

красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участ-

ка, расположенного в границах территории, применительно к которой не 

предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устой-

чивому развитию территории, при условии, что такие установление, измене-

ние, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории 

общего пользования. 

3. Проект планировки территории является основой для подготовки 

проекта межевания территории, за исключением случаев, когда в соответ-

ствии с частью 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции допускается подготовка проекта межевания территории без подготовки 

проекта планировки территории применительно к территории, в границах ко-
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торой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 

устойчивому развитию территории, а также не планируется размещение ли-

нейных объектов.  

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе 

проекта планировки территории или в виде отдельного документа. 

4. Подготовка документации по планировке территории, разрабатывае-

мой на основании решений Администрации поселения, принятие решения об 

утверждении документации по планировке территории для размещения объ-

ектов, указанных в частях 5 и 5.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, подготовленной в том числе лицами, указанными в 

пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, внесение изменений в такую документацию, отмена такой доку-

ментации или ее отдельных частей, признание отдельных частей такой доку-

ментации не подлежащими применению осуществляется в порядке, установ-

ленном Градостроительным кодексом Российской Федерации и постановле-

нием Администрации поселения, принимаемым в соответствии с настоящи-

ми Правилами. 

          5. В случаях, не указанных в части 4 настоящей статьи, подготовка до-

кументации по планировке территории, принятие решений о ее утверждении, 

внесение изменений в такую документацию, отмена такой документации или 

ее отдельных частей, признание отдельных частей такой документации не 

подлежащими применению осуществляется в порядке, предусмотренном 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, нормативными право-

выми актами Российской Федерации, законами Самарской области и норма-

тивными правовыми актами муниципального района Большеглушицкий Са-

марской области, указанными соответственно в частях 18 – 20 статьи 45 Гра-

достроительного кодекса Российской Федерации. 

    (статья 9  Решением Собрания представителей сельского поселения Южное муници-

пального района Большеглушицкий Самарской области от 27.12.2019г. № 213 изложена в 

новой редакции) 
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       Статья 10. Утратила силу. 

       Статья 11.Утратила силу. 

       Статья 12. Утратила силу. 

(статьи 10-12 Правил  Решением Собрания представителей сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 27.12.2019г. № 213 

утратили силу) 

 

              Глава lV.  Общественные обсуждения, публичные слушания по 

проектам документов в области градостроительной деятельности градо-

строительной деятельности 

             Статья 13. Общие положения об организации и проведении обще-

ственных обсуждений, публичных слушаний по проектам документов в 

области градостроительной деятельности 

1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жиз-

недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 

участков и объектов капитального строительства за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации и 

другими федеральными законами, по проектам документов в области градо-

строительной деятельности, указанным в части 2 настоящей статьи, прово-

дятся общественные обсуждения или публичные слушания. 

2. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся по 

проектам следующих документов в области градостроительной деятельно-

сти: 

1) проекту генерального плана поселения, а также проектам, преду-

сматривающим внесение изменений в указанный документ;  

2) проекту Правил, а также проектам, предусматривающим внесение 

изменений в указанный документ;  

3) проектам планировки территории поселения, а также проектам, 

предусматривающим внесение изменений в указанный документ; 

4) проектам межевания территории поселения, а также проектам, 

предусматривающим внесение изменений в указанный документ; 

5) проекту правил благоустройства территории поселения, а также про-
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ектам, предусматривающим внесение изменений в указанный документ; 

6) проектам решений о предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства;  

7) проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-

тов капитального строительства. 

3. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний 

по проектам, указанным в пунктах 1 – 5 части 2 настоящей статьи 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 объек-

тов капитального строительства, а также правообладатели помещений, явля-

ющихся частью указанных объектов капитального строительства. 

4. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний 

по проектам, указанным в пунктах 6 и 7 части 2 настоящей статьи являются 

граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в гра-

ницах которой расположен земельный участок или объект капитального 

строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты, право-

обладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 

участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-

ства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, 

прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены 

данные проекты, правообладатели таких земельных участков или располо-

женных на них объектов капитального строительства, правообладатели по-

мещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отно-

шении которого подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотренном 

частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, так-

же правообладатели земельных участков и объектов капитального строитель-

ства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в 
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результате реализации данных проектов. 

5. Организаторами общественных обсуждений или публичных слуша-

ний являются: 

Администрация поселения – по проектам, предусмотренным пунктами 

1, 3 – 5 части 2 настоящей статьи; 

Комиссия – по проектам, предусмотренным пунктами 2, 6 и 7 части 2 

настоящей статьи. 

         6. Порядок организации и проведения общественных обсуждений или 

публичных слушаний по проектам, предусмотренным частью 2 настоящей 

статьи, организатор общественных обсуждений или публичных слушаний, 

срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний, офи-

циальный сайт и (или) информационные системы, используемые при прове-

дении общественных обсуждений или публичных слушаний, требования к 

информационным стендам, на которых размещаются оповещения о начале 

общественных обсуждений или публичных слушаний, форма оповещения о 

начале общественных обсуждений или публичных слушаний, порядок подго-

товки и форма протокола общественных обсуждений или публичных слуша-

ний, порядок подготовки и форма заключения о результатах общественных 

обсуждений или публичных слушаний, порядок проведения экспозиции про-

екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или пуб-

личных слушаниях, а также порядок консультирования посетителей экспози-

ции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или 

публичных слушаниях, определяются решением Собрания представителей 

поселения, принимаемым в соответствии с Уставом поселения и настоящими 

Правилами. 

    (статья 13 Правил  Решением Собрания представителей сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 27.12.2019г. № 213 из-

ложена в новой редакции) 

 

           Статья 14. Утратила силу. 

           Статья 15. Утратила силу. 
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           Статья 16. Утратила силу. 

(статьи 14-16 Правил  Решением Собрания представителей сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 27.12.2019г. № 213 

утратили силу) 

 

 

              Глава V.  Внесение изменений в Правила землепользования  

и застройки поселения  

            Статья 17.  Основания для внесения изменений в Правила, поря-

док рассмотрения предложений и инициатив по внесению изменений в 

Правила 

1. Основаниями для рассмотрения Главой поселения вопроса о внесе-

нии изменений в Правила являются: 

1) несоответствие Правил генеральному плану поселения, схеме тер-

риториального планирования муниципального района, возникшее в результа-

те внесения в такие генеральные планы или схему территориального плани-

рования муниципального района изменений; 

2) поступление от уполномоченного Правительством Российской Фе-

дерации федерального органа исполнительной власти обязательного для ис-

полнения в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, 

предписания об устранении нарушений ограничений использования объектов 

недвижимости, установленных на приаэродромной территории, которые до-

пущены в Правилах; 

3) поступление предложений об изменении границ территориальных 

зон, изменении градостроительных регламентов; 

4) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми 

условиями использования территорий, территорий объектов культурного 

наследия, отображенных на карте градостроительного зонирования, содер-

жащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию ме-

стоположения границ указанных зон, территорий; 

5) несоответствие установленных градостроительным регламентом 

ограничений использования земельных участков и объектов капитального 
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строительства, расположенных полностью или частично в границах зон с 

особыми условиями использования территорий, территорий достопримеча-

тельных мест федерального, регионального и местного значения, содержа-

щимся в Едином государственном реестре недвижимости ограничениям ис-

пользования объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий; 

6) установление, изменение, прекращение существования зоны с осо-

быми условиями использования территории, установление, изменение гра-

ниц территории объекта культурного наследия, территории исторического 

поселения федерального значения, территории исторического поселения ре-

гионального значения. 

      (часть 1 статьи 17  Решением Собрания представителей сельского поселения Юж-

ное муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 27.12.2019г. № 213 

изложена в новой редакции) 

 

 1.1. Перечень субъектов, уполномоченных на представление в Ко-

миссию предложений о внесении изменений в Правила, устанавливают-

ся статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

        (часть 1.1. статьи 17  Решением Собрания представителей сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 27.12.2019г. № 

213 изложена в новой редакции) 

 

1.2. Утратила силу. 

      (часть 1.2. статьи 17  Решением Собрания представителей сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 27.12.2019г. № 

213 утратила силу) 

 

          2.Рассмотрение предложений о внесении изменений в Правила произ-

водится  Комиссией в течение двадцати пяти дней со дня их внесения. 

        (часть 2 статьи 17  Решением Собрания представителей сельского поселения Юж-

ное муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 22.12.2021г. № 65 

изложена в новой редакции) 

 

          3. По результатам рассмотрения предложения по внесению изменений 

в Правила Комиссией принимается заключение, содержащее одну из следу-

ющих рекомендаций: 
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1) о принятии предложения по внесению изменений в Правила и о 

внесении соответствующих изменений в Правила; 

2) об отклонении предложения по внесению изменений в Правила, с 

указанием причин отклонения. 

          4. Комиссия направляет заключение, предусмотренное частью 3 насто-

ящей статьи, Главе поселения, который в течение двадцати пяти дней со дня 

получения такого заключения с учетом рекомендаций, содержащихся в за-

ключении Комиссии, издает постановление Администрации поселения о 

подготовке проекта решения Собрания представителей поселения о внесении 

изменений в Правила (далее также – проект о внесении изменений в Прави-

ла) или об отклонении предложения о внесении изменений в Правила с ука-

занием причин отклонения. 

          5. В постановлении Администрации поселения  о подготовке проекта 

решения о внесении изменений в Правила устанавливаются: 

          1) порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта решения о 

внесении изменений в Правила; 

          2) порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных 

лиц по подготовке проекта решения о внесении изменений в Правила; 

3) иные положения, касающиеся организации указанных работ. 

          6. Глава поселения не позднее десяти дней со дня издания постановле-

ния Администрации поселения о подготовке проекта решения о внесении 

изменений в Правила обеспечивает опубликование указанного постановле-

ния в порядке, установленном Уставом поселения для официального опубли-

кования муниципальных правовых актов, и размещение на официальном сай-

те поселения или муниципального района Большеглушицкий Самарской об-

ласти в сети Интернет. 

 

         Статья 18. Подготовка и принятие проекта решения о внесении из-

менений в правила 

 

          1. В целях осуществления работ по подготовке проекта решения о вне-
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сении изменений в Правила Администрация поселения вправе заключать му-

ниципальные контракты по итогам размещения заказа в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. 

2. В случае заключения муниципального контракта по подготовке 

проекта решения о внесении изменений в Правила, Комиссия: 

1) осуществляет контроль за подготовкой проекта решения о внесении 

изменений в Правила; 

2) рассматривает, анализирует и обобщает направленные в Комиссию 

предложения заинтересованных лиц по подготовке проекта решения о внесе-

нии изменений в Правила в целях внесения их исполнителю по муниципаль-

ному контракту; 

3) подготавливает предложения и замечания по проекту решения о 

внесении изменений в Правила. 

3. Администрация поселения осуществляет проверку проекта решения 

о внесении изменений в Правила, представленного Комиссией, на соответ-

ствие требованиям технических регламентов и документам территориального 

планирования, сведениями Единого государственного реестра недвижимо-

сти, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных 

информационных системах обеспечения градостроительной деятельности.  

          (часть 3 статьи 18  Решением Собрания представителей сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 27.12.2019г. № 

213 изложена в новой редакции) 
 

4. По результатам указанной в части 3 настоящей статьи проверки 

Администрация поселения направляет проект решения о внесении изменений 

в Правила Главе поселения или в случае обнаружения его несоответствия 

требованиям и документам, указанным в части 3 настоящей статьи, в Комис-

сию на доработку. 

5. Глава поселения издает постановление Главы поселения о проведе-

нии общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу о вне-

сении изменений в Правила в срок не позднее чем через десять дней со дня 
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получения такого проекта решения о внесении изменений в Правила. 

6. После завершения публичных слушаний по вопросу о внесении из-

менений в Правила, Комиссия с учетом результатов общественных обсужде-

ний или публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в проект 

решения о внесении изменений в Правила и представляет указанный проект 

Главе поселения. Обязательными приложениями к проекту решения о внесе-

нии изменений в Правила являются протоколы общественных обсуждений 

или публичных слушаний и заключение о результатах общественных обсуж-

дений или публичных слушаний. 

         (части 5, 6 статьи 18  Решением Собрания представителей сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 27.12.2019г. № 

213 изложены в новой редакции) 
 

7. Глава поселения в течение десяти дней после представления ему 

проекта решения о внесении изменений в Правила  и указанных в части 6 

настоящей статьи обязательных приложений должен принять решение о 

направлении указанного проекта в Собрание представителей поселения или 

об отклонении проекта и о направлении его на доработку с указанием даты 

его повторного представления. 

8. Собрание представителей поселения по результатам рассмотрения 

проекта решения о внесении изменений в Правила и обязательных приложе-

ний к нему может утвердить Правила или направить его Главе поселения на 

доработку в соответствии с заключением о результатах общественных об-

суждений или публичных слушаний по указанному проекту. 

        (часть 8 статьи 18  Решением Собрания представителей сельского поселения Юж-

ное муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 27.12.2019г. № 213 

изложена в новой редакции) 

 

9. В случае, если в соответствии частью 3.1 статьи 33 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным органом исполнительной власти 

Самарской области, уполномоченным органом местного самоуправления му-

ниципального района Большеглушицкий Самарской области Главе поселения 
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направлено требование о внесении изменений в Правила в целях обеспечения 

размещения на территории поселения предусмотренных документами терри-

ториального планирования объектов федерального значения, объектов реги-

онального значения, объектов местного значения муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области (за исключением линейных объектов), 

Глава поселения обеспечивает внесение изменений в Правила в течение 

тридцати дней со дня получения указанного требования. В целях внесения 

изменений в Правила в указанном случае проведение общественных обсуж-

дений или  публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии ре-

шения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила и подготовка 

заключения Комиссии не требуется. 

10. В целях внесения изменений в Правила в случаях, предусмотрен-

ных пунктами 4 – 6 части 1 статьи 17 Правил настоящей статьи, а также в 

случае однократного изменения видов разрешенного использования, уста-

новленных градостроительным регламентом для конкретной территориаль-

ной зоны, без изменения ранее установленных предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-

ства и (или) в случае однократного изменения одного или нескольких пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, установленных градостроительным регламен-

том для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов 

проведение общественных обсуждений или публичных слушаний, опублико-

вание сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении из-

менений в Правила и подготовка заключения комиссии не требуются. 

11. В случае поступления требования исполнительного органа государ-

ственной власти или органа местного самоуправления, уполномоченного на 

установление зон с особыми условиями использования территорий, границ 

территорий объектов культурного наследия, утверждение границ территорий 

исторических поселений федерального значения, исторических поселений 

регионального значения, об отображении в Правилах границ зон с особыми 
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условиями использования территорий, территорий объектов культурного 

наследия, территорий исторических поселений федерального значения, тер-

риторий исторических поселений регионального значения, установления 

ограничений использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в границах таких зон, территорий или поступления от органа 

регистрации прав сведений об установлении, изменении или прекращении 

существования зоны с особыми условиями использования территории, о гра-

ницах территории объекта культурного наследия либо со дня выявления 

предусмотренных пунктами 4 – 6 части 1 статьи 17 Правил оснований для 

внесения изменений в Правила Глава поселения обязан обеспечить внесение 

изменений в Правила путем их уточнения в соответствии с таким требовани-

ем. При этом утверждение изменений в Правила в целях их уточнения в со-

ответствии с указанным в настоящей части требованием исполнительного 

органа государственной власти или органа местного самоуправления, упол-

номоченного на установление зон с особыми условиями использования тер-

риторий, границ территорий объектов культурного наследия, утверждение 

границ территорий исторических поселений федерального значения, истори-

ческих поселений регионального значения не требуется. 

12. Срок уточнения Правил в соответствии с частью 11 настоящей ста-

тьи в целях отображения границ зон с особыми условиями использования 

территорий, территорий объектов культурного наследия, территорий истори-

ческих поселений федерального значения, территорий исторических поселе-

ний регионального значения, установления ограничений использования зе-

мельных участков и объектов капитального строительства в границах таких 

зон, территорий не может превышать шесть месяцев со дня поступления тре-

бования, предусмотренного частью 11 настоящей статьи, поступления от ор-

гана регистрации прав сведений об установлении, изменении или прекраще-

нии существования зоны с особыми условиями использования территории, о 

границах территории объекта культурного наследия либо со дня выявления 

предусмотренных пунктами 4 – 6 части 1 статьи 17 Правил оснований для 
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внесения изменений в Правила. 

         13. Со дня поступления в Администрацию поселения уведомления о 

выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государ-

ственной власти, должностного лица, государственного учреждения или ор-

гана местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостро-

ительного кодекса Российской Федерации, не допускается внесение в Прави-

ла изменений, предусматривающих установление применительно к террито-

риальной зоне, в границах которой расположена такая постройка, вида раз-

решенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, предельных параметров разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства, которым соответствуют вид 

разрешенного использования и параметры такой постройки, до ее сноса или 

приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением 

случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления Админи-

страцией поселения в исполнительный орган государственной власти, долж-

ностному лицу, в государственное учреждение или в орган местного само-

управления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации и от которых поступило данное уведомление, 

направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной по-

стройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об 

отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной построй-

ки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями. 

        (статья 18  Решением Собрания представителей сельского поселения Южное муни-

ципального района Большеглушицкий Самарской области от 27.12.2019г. № 213 дополне-

на частями 9-13) 

 

         Глава VI.  Регулирование иных вопросов землепользования и за-

стройки 

                  Статья 19. Порядок действия Правил во времени 
1. Правила, решения о внесении изменений в Правила подлежат опуб-

ликованию в порядке, установленном Уставом поселения для официального 

опубликования муниципальных нормативных правовых актов, и вступают в 
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силу на следующий день после их официального опубликования (обнародо-

вания). 

2. Правила, решения о внесении изменений в Правила  не применяют-

ся к отношениям по землепользованию и застройке в поселении, в том числе 

к отношениям по архитектурно-строительному проектированию, строитель-

ству и реконструкции объектов капитального строительства, возникшим до 

вступления их в силу. 

3. Установленные Правилами градостроительные регламенты не яв-

ляются препятствием для оформления в установленном законодательством 

порядке прав на объекты капитального строительства, построенные или ре-

конструированные до вступления в силу Правил или решений о внесении из-

менений в Правила, в том числе без разрешения на строительство и (или) 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, фактическое использование ко-

торых соответствовало градостроительным регламентам, действующим на 

момент завершения строительства или реконструкции данных объектов ка-

питального строительства.  

4. Принятые до вступления в силу Правил муниципальные правовые 

акты поселения по вопросам землепользования и застройки применяются в 

части, не противоречащей Правилам. 

5. Разрешения на строительство, реконструкцию объектов капиталь-

ного строительства, выданные физическим и юридическим лицам до вступ-

ления в силу настоящих Правил, решений о внесении изменений в Правила 

являются действительными. Разрешения на ввод в эксплуатацию построен-

ных или реконструированных на основе таких разрешений на строительство 

объектов капитального строительства выдаются в соответствии с действую-

щими на момент выдачи разрешения на строительство градостроительными 

регламентами.   

6. Градостроительные планы земельных участков, выданные до 

вступления в силу Правил, решений о внесении изменений в Правила, явля-

ются действительными.    
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            6.1. Для принятия решения о выдаче разрешения на строительство 

предоставляется градостроительный план земельного участка, выданный не 

ранее чем за три года до дня представления заявления на получение разреше-

ния на строительство. 

            6.2. Информация, указанная в градостроительном плане земельного 

участка, утвержденном до дня вступления в силу Федерального закона от 

03.07.2016 № 373-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации в части совершенствования регулирования подготовки, согласования и 

утверждения документации по планировке территории и обеспечения ком-

плексного и устойчивого развития территорий и признании утратившими си-

лу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», 

может быть использована в течение трех лет со дня вступления в силу ука-

занного Федерального закона для подготовки проектной документации при-

менительно к объектам капитального строительства и (или) их частям, стро-

ящимся, реконструируемым в границах такого земельного участка, выдачи 

разрешений на строительство (с 01.01.2017 по 31.12.2019 включительно).  

           (статья 19  Решением Собрания представителей сельского поселения Южное му-

ниципального района Большеглушицкий Самарской области от 27.12.2019г. № 213 допол-

нена частями 6.1 и 6.2) 

                                                                                                                    

7. При выявлении земельных участков,  сведения о границах которых 

были внесены в Единый государственный реестр недвижимости до вступле-

ния в силу Правил и расположенных на территориях, отнесенных Правилами 

к двум и более территориальным зонам, Администрация поселения не позд-

нее тридцати дней со дня получения соответствующей информации направ-

ляет в Комиссию предложение о внесении в Правила изменений, касающихся 

отнесения данных земельных участков к одной территориальной зоне. Ко-

миссия обеспечивает внесение указанных изменений в Правила в соответ-

ствии с главой V Правил. 

                (часть 7 статьи 19  Решением Собрания представителей сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 27.12.2019г. № 
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213 изложена в новой редакции) 

 

8. До внесения в Правила изменений, предусмотренных частью 7 

настоящей статьи, земельные участки, расположенные на территориях, отне-

сенных Правилами к двум и более территориальным зонам, используются по 

выбору правообладателей таких земельных участков в соответствии с любым 

из градостроительных регламентов, установленных Правилами примени-

тельно к данным территориальным зонам. 

9. Не допускается предоставление гражданам и юридическим лицам 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности поселе-

ния и расположенных в границах двух и более различных территориальных 

зон, до внесения в Правила изменений, предусмотренных частью 7 настоя-

щей статьи. 

10.  Градостроительные регламенты территориальных зон инженерной 

и транспортной инфраструктур, зон специального назначения, производ-

ственных зон применяются к территориям, расположенным на карте градо-

строительного зонирования поселения за границами населенных пунктов: 

1) отнесенным к землям промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, землям для обеспечения 

космической деятельности, землям обороны, безопасности и землям иного 

специального назначения – со дня вступления в силу настоящих Правил; 

2) отнесенным к землям сельскохозяйственного назначения  – со дня 

осуществления государственного кадастрового учета земельных участков в 

связи с их переводом в категорию земель промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для 

обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и зе-

мель иного специального назначения в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе зе-

мель и земельных участков из одной категории в другую». 

11.   Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-



 

 

36 

мельных участков, установленные Правилами, не применяются к земельным 

участкам: 

1) находящимся в государственной и муниципальной собственности, 

предоставляемым в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и 

более детей; 

2) находящимся в государственной и муниципальной собственности, 

предоставляемым бесплатно  в собственность иным,  не указанным в пункте 

1 настоящей части отдельным категориям граждан и (или) некоммерческим 

организациям, созданным гражданами, в случаях, предусмотренных феде-

ральными законами, отдельным категориям граждан в случаях, предусмот-

ренных законами Самарской области; 

3) находящимся в государственной и муниципальной собственности, 

предоставляемым гражданам для индивидуального жилищного строитель-

ства, личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, дачного 

хозяйства, размер которых менее минимального размера земельного участка, 

установленного Правилами, при наличии общей границы с земельным участ-

ком, которым гражданин обладает на праве собственности или постоянного 

(бессрочного) пользования, или пожизненного наследуемого владения; 

4) учтенным в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 

221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» до вступления в силу 

Правил; 

5) права на которые возникли до дня вступления в силу Федерального 

закона от 24.07.2007  № 221-ФЗ «О государственной регистрации прав на не-

движимое имущество и сделок с ним» и не прекращены, государственный 

кадастровый учет которых не осуществлен, сведения о которых внесены в 

государственный кадастр недвижимости в качестве ранее учтенных. 

12.  Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-

мельных участков, указанных в пунктах 1-2 части 11 настоящей статьи уста-

навливаются законами Самарской области.  

13. Размеры земельных участков, указанных в пунктах 3 части 11 
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настоящей статьи, устанавливаются с учетом их фактической площади. 

14. Размеры земельных участков, указанных в пунктах 4-5 части 11 

настоящей статьи, устанавливаются в соответствии с данными государствен-

ного кадастра недвижимости. 

15. Разрешенное использование земельных участков, установленное до 

дня вступления в силу настоящих Правил, устанавливающих виды разрешен-

ного использования в соответствии с классификатором видов разрешенного 

использования земельных участков, утвержденным приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540, при-

знается действительным вне зависимости от его соответствия указанному 

классификатору.  

16. Недвижимое имущество, соответствовавшее до вступления в силу 

Правил муниципальным правовым актам поселения в сфере землепользова-

ния и застройки, является несоответствующим градостроительным регламен-

там в случаях, если это недвижимое имущество:  

1) имеет виды использования, которые не предусмотрены градострои-

тельным регламентом как разрешенные для соответствующей территориаль-

ной зоны;  

2) имеет виды использования, которые поименованы градостроитель-

ным регламентом как разрешенные для соответствующих территориальных 

зон, но расположено в зонах с особыми условиями использования террито-

рий, в пределах которых не предусмотрено размещение соответствующих 

объектов (статья 9 Правил);  

3) имеет параметры меньше (площади земельного участка, отступы по-

строек от границ участка) или больше (максимальная высота зданий, количе-

ство этажей, процент застройки) значений, установленных градостроитель-

ным регламентом применительно к соответствующей территориальной зоне.  

Использование указанного недвижимого имущества, несоответствую-

щего градостроительным регламентам, может осуществляться только в соот-

ветствии со статьей 19.1 Правил.  
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17. До вступления в силу в установленном порядке технических регла-

ментов по организации территорий, размещению проектированию, строи-

тельству и эксплуатации зданий, строений, сооружений проверка проекта ге-

нерального плана поселения, документации по планировке территорий, про-

ектной документации, а также результатов инженерных изысканий, работ, 

выполняемых в процессе строительства, реконструкции, капитального ре-

монта объектов капитального строительства, и объектов капитального строи-

тельства, построенных, реконструированных, отремонтированных, проводит-

ся на соответствие требованиям законодательства, нормативным техниче-

ским документам в части, не противоречащей Федеральному закону «О тех-

ническом регулировании» от  27 декабря 2002 года № 184-ФЗ и Градострои-

тельному кодексу Российской Федерации. 

    (статья 19  Решением Собрания представителей сельского поселения Южное муници-

пального района Большеглушицкий Самарской области от 29.09.2017г. № 102 изложена в 

новой редакции) 

 

Статья 19.1. Использование земельных участков или объектов ка-

питального строительства с нарушением требований градостроитель-

ных регламентов  
1. Не допускается использование земельных участков или объектов ка-

питального строительства с нарушением требований градостроительных ре-

гламентов, за исключением случаев, установленных частью 2 настоящей ста-

тьи.  

2. В соответствии со статьей 36 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации земельные участки или объекты капитального строитель-

ства, 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 объ-

ектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, 

для окружающей среды, объектов культурного наследия.  
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3. Реконструкция указанных в части 2 настоящей статьи объектов ка-

питального строительства может осуществляться только путем приведения 

таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем 

уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного стро-

ительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования 

указанных земельных участков и объектов капитального строительства мо-

жет осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешен-

ного использования земельных участков и объектов капитального строитель-

ства, установленными градостроительным регламентом.  

4. В случае, если использование указанных в части 2 настоящей статьи 

земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и 

опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов 

культурного наследия, в соответствии с федеральными законами может быть 

наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов. 

                 (глава VI  Решением Собрания представителей сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 29.09.2017г. № 102 до-

полнена статьей 19.1) 

 

Статья 19.2. Использование территорий общего пользования. 

Красные линии  

1. Территории общего пользования поселения – территории, которыми 

беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площа-

ди, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего 

пользования, скверы, бульвары).  

2.Существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) гра-

ницы территорий общего пользования поселения и (или) границы террито-

рий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размеще-

ния линейных объектов, обозначаются красными линиями.  

3. Порядок использования территорий общего пользования поселения, 

находящихся в муниципальной собственности поселения, устанавливается 

настоящими Правилами, а также постановлениями Администрации поселе-
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ния.  

4. Виды разрешенного использования земельных участков, сформиро-

ванных в пределах территорий общего пользования поселения, определяются 

и изменяются постановлением Администрации поселения. При этом поста-

новление Администрации поселения может содержать указание на виды дея-

тельности, осуществление которых допускается на соответствующем земель-

ном участке, индивидуальные условия и ограничения использования земель-

ного участка.  

5.  Корректировка (изменение) красных линий осуществляется поста-

новлением Администрации поселения об утверждении проекта планировки 

территории или внесения изменений в утвержденные проекты планировки 

территории поселения  в порядке, установленном Правилами.  

 


