
СОВЕТ   ДЕПУТАТОВ    МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

БАЗАРНОСЫЗГАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

31.08.2017 г.                                                                                                          №160 

                                                                                                                           Экз. №__                                                      
р.п. Базарный Сызган 

 

 

О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования Базарносызганского городского 

поселения утвержденные решением Совета депутатов муниципального 

образования Базарносызганского городского поселения от 12.03.2013 № 139 

 

В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 

Совет депутатов муниципального образования Баозарносызганского городского 

поселения р е ш и л: 

   1.  Внести изменения и дополнения  в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования Базарносызганского городского 

поселения (далее Правила), принятый решением Совета депутатов 

муниципального образования Базарносызганского городского поселения от 

12.03.2013 № 139 

1.1. Пункт «градостроительная деятельность» статьи 1 главы 1 

изложить в следующей редакции: 

«- деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных 

поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, 

градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-

строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, 

реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, 

сооружений;» 

1.2. Пункт «градостроительный регламент» статьи 1 главы 1 изложить в 

следующей редакции: 

 «-устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной 

зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, 

что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в 

процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального 

строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, ограничения 

использования земельных участков и объектов капитального строительства, а 

также применительно к территориям, в границах которых предусматривается 



осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 

территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности соответствующей территории объектами коммунальной, 

транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально 

допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для 

населения;». 

1.3. Пункт «красные линии» статьи 1 главы 1 изложить в следующей 

редакции: 

«-линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, 

вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или) границы 

территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для 

размещения линейных объектов;» 

1.4. Статью 1 главы 1 дополнить пунктом следующего содержания: 

«обладатели сервитута - лица, имеющие право ограниченного 

пользования чужими земельными участками (сервитут);» 

1.5. Пункт «правообладатели земельных участков» статьи 1 главы 1 

изложить в следующей редакции: 

«-собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы 

и арендаторы земельных участков.» 

1.6. Пункт «разрешение на строительство» статьи 1 главы 1 изложить в 

следующей редакции: 

«Разрешение на строительство представляет собой документ, который 

подтверждает соответствие проектной документации требованиям, 

установленным градостроительным регламентом (за исключением случая, если 

на земельный участок не распространяется действие градостроительного 

регламента или для земельного участка не устанавливается градостроительный 

регламент, разрешение на строительство подтверждает соответствие проектной 

документации установленным в соответствии с Использованим земельных 

участков, на которые действие градостроительных регламентов не 

распространяется или для которых градостроительные регламенты не 

устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами 

исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного 

самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 N 473-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016) "О территориях опережающего социально-экономическо- го 

развития в Российской Федерации". Использование земельных участков в 

границах особых экономических зон определяется органами управления 

особыми экономическими зонами и  Градостроительным Кодексом Российской 

Федерации требованиям к назначению, параметрам и размещению объекта 

капитального строительства на указанном земельном участке.), проектом 

планировки территории и проектом межевания территории (за исключением 

случаев, если в соответствии с настоящим Кодексом подготовка проекта 

планировки территории и проекта межевания территории не требуется), при 

осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства, не являющегося линейным объектом (далее - требования к 



строительству, реконструкции объекта капитального строительства), или 

требованиям, установленным проектом планировки территории и проектом 

межевания территории, при осуществлении строительства, реконструкции 

линейного объекта, а также допустимость размещения объекта капитального 

строительства на земельном участке в соответствии с разрешенным 

использованием такого земельного участка и ограничениями, установленными 

в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации. 

Разрешение на строительство дает застройщику право осуществлять 

строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, за 

исключением случаев, предусмотренных Градостроительным Кодексом 

Российской Федерации.» 

1.7. Пункт «разрешение на ввод объекта в эксплуатацию» статьи 1 главы 

1 изложить в следующей редакции: 

«-представляет собой документ, который удостоверяет выполнение 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства в полном 

объеме в соответствии с разрешением на строительство, проектной 

документацией, а также соответствие построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства требованиям к строительству, 

реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату 

выдачи представленного для получения разрешения на строительство 

градостроительного плана земельного участка, разрешенному использованию 

земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного 

объекта проекту планировки территории и проекту межевания территории, а 

также ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным 

законодательством Российской Федерации.» 

1.8. Статью 1 главы 1 дополнить пунктом следующего содержания: 

«собственники земельных участков - лица, являющиеся 

собственниками земельных участков;» 

1.9. Пункт «элемент планировочной структуры» статьи 1 главы 1 

изложить в следующей редакции: 

«- часть территории поселения, городского округа или межселенной 

территории муниципального района (квартал, микрорайон, район и иные 

подобные элементы). Виды элементов планировочной структуры 

устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти.» 

1.10. Пункт 1 статьи 4 изложить в следующей редакции: 

«Застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на 

принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного 

правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в 

объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 

собственности органы государственной власти (государственные органы), 

Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Государственная 

корпорация по космической деятельности "Роскосмос", органы управления 

государственными внебюджетными фондами или органы местного 

самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным 



законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои 

полномочия государственного (муниципального) заказчика) строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а 

также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной 

документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта;» 

1.11. Из пункта 2 статьи 5 исключить следующие слова: 

«-принятие решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешѐнный вид использования земельного участка; 

-принятие решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства; 

-принятие решения о подготовке проекта изменений в Правила 

землепользования и застройки;» 

1.12. Пункт 4 статьи 12 изложить в следующей редакции: 

«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 местной администрации.» 

1.13. Пункт 5 статьи 12 изложить в следующей редакции: 

«На основании указанных в 4 настоящей статьи рекомендаций глава 

местной администрации 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 размещается на официальном сайте 

муниципального образования (при наличии официального сайта 

муниципального образования) в сети "Интернет".» 

1.14. Пункт 1 статьи 15 изложить в следующей редакции и дополнить 

пунктом 1.1. следующего содержания: 

«1.Разрешение на строительство представляет собой документ, который 

подтверждает соответствие проектной документации требованиям, 

установленным градостроительным регламентом (за исключением случая, 

предусмотренного частью 1.1 настоящей статьи), проектом планировки 

территории и проектом межевания территории (за исключением случаев, если в 

соответствии с настоящим Кодексом подготовка проекта планировки 

территории и проекта межевания территории не требуется), при осуществлении 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства, не 

являющегося линейным объектом (далее - требования к строительству, 

реконструкции объекта капитального строительства), или требованиям, 

установленным проектом планировки территории и проектом межевания 

территории, при осуществлении строительства, реконструкции линейного 

объекта, а также допустимость размещения объекта капитального 
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строительства на земельном участке в соответствии с разрешенным 

использованием такого земельного участка и ограничениями, установленными 

в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации. 

Разрешение на строительство дает застройщику право осуществлять 

строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, за 

исключением случаев, предусмотренных Градостроительным Кодексом 

Российской Федерации. 

1. В случае, если на земельный участок не распространяется действие 

градостроительного регламента или для земельного участка не устанавливается 

градостроительный регламент, разрешение на строительство подтверждает 

соответствие проектной документации установленным в соответствии с 

использованием земельных участков, на которые действие градостроительных 

регламентов не распространяется или для которых градостроительные 

регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными 

федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации или 

уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с 

федеральным законом "О территориях опережающего социально-

экономического развития в Российской Федерации" и Градостроительным 

Кодексом Российской Федерации. Использование земельных участков в 

границах особых экономических зон определяется органами управления 

особыми экономическими зонами и  Градостроительным Кодексом Российской 

Федерации требованиями к назначению, параметрам и размещению объекта 

капитального строительства на указанном земельном участке.» 

1. Пункт 4 статьи 15 изложить в следующей редакции: 

«4. Форма разрешения на строительство устанавливается 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти. (Приказ Минстроя России от 19.02.2015 № 

117/пр. «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».» 

2. Пункт 1 статьи 16 изложить в следующей редакции: 

«1.Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой 

документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с 

разрешением на строительство, проектной документацией, а также 

соответствие построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта 

капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного 

для получения разрешения на строительство градостроительного плана 

земельного участка, разрешенному использованию земельного участка или в 

случае строительства, реконструкции линейного объекта проекту планировки 

территории и проекту межевания территории, а также ограничениям, 

установленным в соответствии с земельным и иным законодательством 

Российской Федерации.» 

3. Пункт 3 статьи 16 изложить в следующей редакции: 
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«3. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию устанавливается 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти. (Приказ Минстроя России от 19.02.2015 № 

117/пр. «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»» 

4. Пункт 1 статьи 27 изложить в следующей редакции: 

«1. Предложения о внесении изменений в правила землепользования и 

застройки в комиссию направляются: 

1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если 

правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать 

функционированию, размещению объектов капитального строительства 

федерального значения; 

2) органами исполнительной власти 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 

соответствующих территории поселения, территории городского округа, 

межселенных территориях; 

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.» 

2. Опубликовать настоящее решение о внесении изменений и дополнений 

в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

«Базарносызганский район» Ульяновской области в газете «Новое время». 

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

 

Глава муниципального образования  

Базарносызганского городского поселения                                    Ю.В. Аверьянов 
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