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ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

29 июня 2017 г.  № 256

г. Иваново

О внесении изменений  в Правила землепользования и застройки 

Подвязновского сельского поселения

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», п. 14 ч. 1.1 ст. 5 Устава Ивановского муниципального района, с учетом протокола публичных слуша-
ний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Подвязновского сельского 

поселения от 14.06.2017, заключения о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки Подвязновского сельского поселения от 14.06.2017, Совет Ива-
новского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки Подвязновского сельского поселения, 

изложив их в новой редакции согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и 
разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Иванов-

ского муниципального района по вопросам комплексного социально-экономического развития муници-
пального образования, управления муниципальным имуществом, услуг, оказываемых населению.

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава  Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Председатель Совета
Ивановского муниципального района  И.А. Романова 

Приложение 
к решению Совета 

Ивановского муниципального района 

 от  29 06 2017 года № 256 .

Приложение № 1 

к решению Совета 
Подвязновского сельского поселения

 от 30.08.2012 № 35

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая часть Правил землепользования и застройки Подвязновского сельского поселения (порядок 
их применения и внесения изменений в них) (приложение № 1)

2. Градостроительные регламенты Подвязновского сельского поселения (приложение № 2)
3. Карта градостроительного зонирования Подвязновского сельского поселения (приложение № 3).
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Приложение № 1 
к правилам землепользования и застройки 

Подвязновского сельского поселения

ОБЩАЯ ЧАСТЬ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (ПОРЯДОК ИХ ПРИМЕНЕНИЯ И 

ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НИХ)

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

ВВЕДЕНИЕ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные определения и термины, используемые в настоящих Правилах 

Статья 2. Сфера применения настоящих Правил

Статья 3. Назначение и содержание настоящих Правил

Статья 4. Порядок внесения изменений в настоящие Правила 

Статья 5. Цели градостроительного зонирования 

Статья 6. Объекты и субъекты градостроительных отношений

Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И КОМИССИИ ПО РЕГУЛИ-
РОВАНИЮ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 7. Полномочия Совета поселения в области землепользования и застройки

Статья 8. Полномочия администрации поселения в области землепользования и застройки

Статья 9. Полномочия комиссии по подготовке правил землепользования и застройки

Глава 3. ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ОРГАНАМИ МЕСТ-
НОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 10. Документация по планировке территории

Статья 11. Порядок подготовки и утверждения документации по планировке территории 

Глава 4. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ

Статья 12. Градостроительный регламент

Статья 13. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства

Статья 14. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства

Статья 15. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

Статья 16. Использование земельных участков и объектов капитального строительства, не соответству-
ющих градостроительному регламенту и красным линиям

Статья 17. Виды территориальных зон

Статья 18. Землепользование и застройка на территориях жилых зон

Статья 19. Землепользование и застройка на территориях общественно-деловых зон

Статья 20. Землепользование и застройка на территориях зон производственного и коммунально-склад-
ского назначения

Статья 21. Землепользование и застройка на территориях зон инженерной инфраструктуры

Статья 22. Землепользование и застройка на территориях зон транспортной инфраструктуры

Статья 23. Землепользование и застройка на территориях рекреационных зон
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Статья 24. Землепользование и застройка на территориях зон природных территорий

Статья 25. Землепользование и застройка на территориях зон сельскохозяйственного использования 

Статья 26. Землепользование и застройка на территориях зон специального назначения

Глава 5. ПОРЯДОК (ПРОЦЕДУРЫ) ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 27. Основные принципы организации застройки на территории поселения

Статья 28. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности

Статья 29. Общий порядок предоставления земельных участков для строительства 

Статья 30. Общий порядок предоставления земельных участков для целей, не связанных со строитель-
ством

Статья 31. Инженерная подготовка территории

Статья 32. Право на осуществление строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Статья 33. Проектная документация объекта капитального строительства 

Статья 34. Государственная экспертиза и утверждение проектной документации 

Статья 35. Выдача разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Статья 36. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ

Статья 37. Государственный строительный надзор

Статья 38. Состав и назначение территорий общего пользования

Глава 6. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ (ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ)

Статья 39. Осуществление землепользования и застройки в зонах с особыми условиями использования 
территории поселения

Статья 40. Охранные зоны

Статья 41. Санитарно-защитные зоны

Статья 42. Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации

Статья 43. Водоохранные зоны

Глава 7. ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 44. Общие положения организации и проведения публичных слушаний по вопросам землеполь-
зования и застройки 

Статья 45. Принятие решения о проведении публичных слушаний

Статья 46. Сроки проведения публичных слушаний

Статья 47. Проведение публичных слушаний по вопросу внесения изменений в настоящие Правила 

Статья 48. Организация и проведение публичных слушаний по проектам планировки территории и про-
ектам межевания территории, подготовленным в составе документации по планировке территории

Статья 49. Проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

Статья 50. Проведение публичных слушаний по вопросу отклонения от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Глава 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 51. Вступление в силу настоящих правил

Статья 52. Действие настоящих Правил по отношению к ранее возникшим правоотношениям

Статья 53. Действие настоящих Правил по отношению к градостроительной документации
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ВВЕДЕНИЕ

Правила землепользования и застройки Подвязновского сельского поселения (далее – Правила) уста-
навливают территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения настоящих Пра-
вил и внесения в них изменений и наряду с действующим законодательством, муниципальными правовыми 
актами органов местного самоуправления Подвязновского сельского поселения (далее также – поселение) 
создают условия для устойчивого развития территории поселения, планировки, застройки и благоустрой-
ства территории поселения, развития жилищного строительства, производственной, социальной, инженер-
ной и транспортной инфраструктур, рационального использования природных ресурсов, а также сохране-
ния и развития историко-культурного наследия, обеспечивают права и законные интересы физических и 
юридических лиц, создают условия для привлечения инвестиций.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные определения и термины, используемые в настоящих Правилах 
Основные определения и термины, используемые в настоящих Правилах:
1) арендаторы земельных участков – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками по до-

говору аренды, договору субаренды;
2) владелец земельного участка, объекта капитального строительства – российское физическое либо 

юридическое лицо, Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальный район и по-
селение, обладающее зарегистрированными в установленном порядке вещными правами на земельные 
участки и объекты капитального строительства;

3) водоохранная зона – территория, которая примыкает к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, 
озер, водохранилищ и на которой устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и 
иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов 
и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объ-
ектов животного и растительного мира;

4) высота здания, строения, сооружения – расстояние по вертикали измеренное от проектной отметки 
земли до наивысшей точки строения, сооружения. Может устанавливаться в составе градостроительного 
регламента применительно к соответствующей территориальной зоне, обозначенной на карте градострои-
тельного зонирования;

5) государственный кадастровый учет недвижимого имущества – действия уполномоченного органа 
по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о недвижимом имуществе, которые под-
тверждают существование такого недвижимого имущества с характеристиками, позволяющими опреде-
лить такое недвижимое имущество в качестве индивидуально-определенной вещи, или подтверждают пре-
кращение существования такого недвижимого имущества, а также иных предусмотренных Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» сведений о недвижимом 
имуществе;

6) градостроительная документация поселения – генеральный план, настоящие Правила и документа-
ция по планировке территории; 

7) градостроительное зонирование – зонирование территории поселения в целях определения террито-
риальных зон и установления градостроительных регламентов;

8) градостроительный регламент – устанавливаемые настоящими Правилами в пределах границ соот-
ветствующей 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, ре-
конструкции объектов капитального строительства, ограничения использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, а также применительно к территориям, в границах которых пред-
усматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, рас-
четные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объ-
ектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально 
допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения;

9) градостроительная подготовка земельных участков – действия, осуществляемые в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности, посредством подготовки документации по плани-
ровке территории (проектов планировки территории, проектов межевания территории), результатом кото-
рых являются градостроительные планы земельных участков, используемые для проведения землеустрои-
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тельных работ, принятия решений о предоставлении сформированных земельных участков физическим и 
юридическим лицам, подготовки проектной документации;

10) градостроительный план земельного участка – вид документации по планировке территории, под-
готавливаемый в составе проекта межевания территории или в виде отдельного документа и являющийся 
основанием для подготовки проектной документации на строительство, реконструкцию объекта капиталь-
ного строительства, выдачи разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

11) заказчик – физическое или юридическое лицо, обратившееся с заказом к другому лицу – изготови-
телю, продавцу, поставщику товаров и услуг (подрядчику);

12) застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему зе-
мельном участке или на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюд-
жетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности 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 основа-
нии соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика) строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных 
изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального 
ремонта;

13) земельный участок – часть поверхности земли (в т.ч. почвенный слой), границы которой описаны и 
удостоверены в установленном порядке;

14) землепользователи – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве постоянно-
го (бессрочного) пользования или на праве безвозмездного срочного пользования;

15) землевладельцы – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве пожизненно-
го наследуемого владения;

16) изменение недвижимости – изменение вида (видов) использования земельного участка, или зданий, 
строений, сооружений на нем, а также изменение их параметров, включая изменение размеров земельного 
участка, при подготовке и осуществлении строительства, реконструкции, перемещения или сноса суще-
ствующих зданий, строений, сооружений;

17) имущественный комплекс – совокупность объектов движимого и недвижимого имущества, обра-
зующих единое целое и предполагающих использование их по общему технологическому и (или) произ-
водственному назначению;

18) инвесторы – субъекты инвестиционной деятельности, осуществляющие вложение собственных, за-
емных или привлеченных средств в форме инвестиций и обеспечивающие их целевое использование;

19) инженерное (инженерно-техническое) обеспечение территории – комплекс мероприятий по строи-
тельству новых (реконструкции существующих) сетей и сооружений объектов инженерной инфраструкту-
ры с целью обеспечения устойчивого развития территории;

20) инженерная инфраструктура – система коммуникаций и объектов водоснабжения, канализации, 
тепло-, электро- и газоснабжения, связи;

21) инженерная подготовка территории – комплекс инженерных мероприятий по освоению территории, 
обеспечивающих размещение объектов капитального строительства (вертикальная планировка, организа-
ция поверхностного стока, удаление застойных вод, регулирование водотоков, устройство и реконструк-
ция водоемов, берегоукрепительных сооружений, благоустройство береговой полосы, понижение уровня 
грунтовых вод, защита территории от затопления и подтопления, освоение оврагов, дренаж, выторфовка, 
подсыпка и т.д.);

22) использование земельных участков в целях, не связанных со строительством – использование граж-
данами или юридическими лицами предоставленных земельных участков без возведения на них объектов 
капитального строительства;

23) капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) 
– замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или 
элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) вос-
становление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения 
объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих 
строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элемен-
ты и (или) восстановление указанных элементов;

капитальный ремонт линейных объектов – изменение параметров линейных объектов или их участков 
(частей), которое не влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных 
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показателей функционирования таких объектов и при котором не требуется изменение границ полос отво-
да и (или) охранных зон таких объектов;

24) элемент планировочной структуры - часть территории поселения, городского округа или межселен-
ной территории муниципального района (квартал, микрорайон, район и иные подобные элементы). Виды 
элементов планировочной структуры устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Фе-
дерации федеральным органом исполнительной власти;

25) красные линии – 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;

26) линии отступа от красных линий – линии, которые обозначают границы места, допустимого для 
размещения объекта капитального строительства (далее – линии регулирования застройки);

27) лицо, осуществляющее строительство – застройщик либо привлекаемое застройщиком или заказ-
чиком на основании договора физическое или юридическое лицо, осуществляющее строительство, рекон-
струкцию объекта капитального строительства и соответствующее требованиям законодательства Россий-
ской Федерации, предъявляемым к лицам, осуществляющим строительство;

28) личное подсобное хозяйство – форма непредпринимательской деятельности по производству и пе-
реработке сельскохозяйственной продукции, осуществляемая гражданином или гражданином и совместно 
проживающими с ним и (или) совместно осуществляющими с ним ведение личного подсобного хозяйства 
членами его семьи в целях удовлетворения личных потребностей на земельном участке, предоставленном 
и (или) приобретенном для ведения личного подсобного хозяйства;

29) многоквартирный дом – совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы 
либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком 
доме;

30) мобильная жилая застройка – это совокупность зданий или сооружений жилого назначения, состо-
ящих из одного блок-контейнера полной заводской готовности, передислоцируемые на любых пригодных 
транспортных средствах, в том числе на собственных ходовых частях;

31) объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, строительство кото-
рых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

линейные объекты – линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооруже-
ния), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения;

32) объекты недвижимости – земельные участки, здания, сооружения, помещения, объекты незавер-
шенного строительства и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без 
несоразмерного ущерба их назначению невозможно;

33) объект, не являющийся объектом капитального строительства – сооружение из быстровозводимых 
сборно-разборных конструкций, не связанное прочно с землей и перемещение которого возможно без при-
чинения несоразмерного ущерба его назначению;

34) объекты транспортной инфраструктуры – технологический комплекс, включающий в себя желез-
нодорожные, трамвайные и внутренние водные пути, контактные линии, автомобильные дороги, тоннели, 
эстакады, мосты, вокзалы, железнодорожные и автобусные станции, метрополитены, морские торговые, 
рыбные, специализированные и речные порты, портовые средства, судоходные гидротехнические соору-
жения, аэродромы, аэропорты, объекты систем связи, навигации и управления движением транспортных 
средств, а также иные обеспечивающие функционирование транспортного комплекса здания, сооружения, 
устройства и оборудование;

35) подрядчик – физическое и (или) юридическое лицо, которое выполняет работы по договору подряда 
и (или) государственному или муниципальному контракту, заключаемому с заказчиками в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации;

36) полевой земельный участок – земельный участок, используемый исключительно для производства 
сельскохозяйственной продукции без права возведения на нем зданий;

37) помещения общественного назначения – помещения, предназначенные для осуществления в них 
деятельности по обслуживанию жильцов дома, жителей прилегающего района, и другие помещения, раз-
решенные к размещению в жилых домах;

38) прибрежная защитная полоса – часть территории водоохранной зоны водного объекта, на террито-
рии которой вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности;

39) приусадебный земельный участок – земельный участок, используемый для производства сельскохо-
зяйственной продукции, а также для возведения жилого дома, производственных, бытовых и иных зданий, 
строений, сооружений с соблюдением градостроительных регламентов, строительных, экологических, са-
нитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов;
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40) проектная документация – документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт 
(схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-
технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, их частей, капитального ремонта;

41) процент застройки участка – выраженный в процентах показатель градостроительного регламента, 
показывающий, какая максимальная часть площади каждого земельного участка, расположенного в соот-
ветствующей территориальной зоне, может быть занята зданиями, строениями и сооружениями;

42) разрешение на ввод объекта в эксплуатацию – документ, удостоверяющий выполнение строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением 
на строительство, соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства 
градостроительному плану земельного участка и проектной документации;

43) разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства – устанав-
ливаемое градостроительными регламентами допустимое использование земельных участков и объектов 
капитального строительства;

44) реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) – изме-
нение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, 
объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также 
замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, 
за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие 
показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;

реконструкция линейных объектов – изменение параметров линейных объектов или их участков (ча-
стей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показа-
телей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требу-
ется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов;

45) сервитут – право ограниченного пользования чужим земельным участком, устанавливаемое на ос-
новании соглашения между собственником и лицом, в интересах которого устанавливается сервитут, реше-
ния суда либо решения государственных органов или органов местного самоуправления для обеспечения 
прохода и проезда через соседний земельный участок, прокладки и эксплуатации линий электропередачи, 
связи и трубопроводов, обеспечения водоснабжения и мелиорации, а также других нужд;

46) строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов 
капитального строительства);

47) собственник земельного участка – физическое или юридическое лицо, обладающее правом соб-
ственности (правом владения, пользования, распоряжения) на земельный участок;

48) социальная инфраструктура – система объектов образования, дошкольного воспитания, здравоох-
ранения, социального обеспечения, бытового обслуживания, торговли, культуры, спорта, досуга, иных со-
циально значимых объектов обслуживания населения;

49) территориальная зона – зона, для которой настоящими Правилами определены границы и установ-
лены градостроительные регламенты;

50) территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограни-
ченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов 
общего пользования, скверы, бульвары);

51) технический регламент – документ, который принят международным договором Российской Феде-
рации, ратифицированным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или меж-
правительственным соглашением, заключенным в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, или федеральным законом, или указом Президента Российской Федерации, или постановлением 
Правительства Российской Федерации и устанавливает обязательные для применения и исполнения требова-
ния к объектам технического регулирования (продукции, в том числе зданиям, строениям и сооружениям или 
к связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, 
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации);

52) торги – способ заключения договора на приобретение права владения, пользования, распоряжения 
земельными участками и объектами капитального строительства, права строительства объектов капиталь-
ного строительства различного назначения, в форме аукциона или конкурса;

53) улично-дорожная сеть – комплекс объектов, включающий в себя магистральные улицы различных 
категорий общегородского и районного значения, улицы, дороги и проезды в жилых и производствен-
ных зонах населенных пунктов, площади, мосты, эстакады, подземные переходы, разворотные площадки 
и иное;

54) этажность – число наземных этажей здания, в том числе технический этаж, мансардный этаж, а 
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также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли 
не менее чем на 2 м;

55) этаж мансардный (мансарда) – этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или ча-
стично образован поверхностью (поверхностями) наклонной или ломаной крыши, при этом линия пересе-
чения плоскости крыши и фасада должна быть на высоте не более 1,5 м от уровня пола мансардного этажа;

56) этаж надземный – этаж при отметке пола помещений не ниже планировочной отметки земли;
57) этаж подвальный – этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли более 

чем на половину высоты помещения;
58) этаж технический – этаж для размещения инженерного оборудования и прокладки коммуникаций; 

может быть расположен в нижней (техническое подполье), верхней (технический чердак) или в средней 
частях здания;

59) этаж цокольный – этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли на высоту 
не более половины высоты помещений;

60) иные понятия, употребляемые в настоящих Правилах, применяются в значениях, используемых в 
федеральном законодательстве.

Статья 2. Сфера применения настоящих Правил
1. Настоящие Правила подлежат применению на всей территории поселения, включая входящие в его 

состав населенные пункты в границах, установленных согласно Закону Ивановской области от 25.02.2005 
№ 40-ОЗ «О сельских поселениях в Ивановском муниципальном районе».

2. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми субъектами градостроительных отношений.

Статья 3. Назначение и содержание настоящих Правил
1. Настоящие Правила разрабатываются в целях:
1) создания условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований, сохранения 

окружающей среды и объектов культурного наследия;
2) создания условий для планировки территорий муниципальных образований;
3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладате-

лей земельных участков и объектов капитального строительства;
4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности 

выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства.

2. Настоящие Правила включают в себя:
1) порядок применения настоящих Правил и внесения в них изменений – общая часть;
2) карту градостроительного зонирования;
3) градостроительные регламенты.

Статья 4. Порядок внесения изменений в настоящие Правила 
1. Изменениями настоящих Правил считаются любые изменения текста Правил, карты градостроитель-

ного зонирования либо градостроительных регламентов.
2. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в настоящие Правила являются:
1) несоответствие настоящих Правил генеральному плану поселения, возникшее в результате внесения 

в генеральный план изменений;
2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроитель-

ных регламентов.
3. С предложениями о внесении изменений в настоящие Правила могут выступать:
1) федеральные органы исполнительной власти в случаях, если настоящие Правила могут воспрепят-

ствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального значения;
2) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случаях, если настоящие Прави-

ла могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства об-
ластного значения;

3) органы местного самоуправления Ивановского муниципального района в случаях, если настоящие 
Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства 
местного значения;

4) органы местного самоуправления поселения в случаях, если необходимо совершенствовать порядок 
регулирования землепользования и застройки на соответствующей территории поселения;

5) физические или юридические лица в инициативном порядке либо в случаях, если в результате при-
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менения настоящих Правил, земельные участки и объекты капитального строительства не используются 
эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов 
капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений.

4. Предложение о внесении изменений в настоящие Правила направляется в письменной форме в ко-
миссию по подготовке проектов Правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в 
состав Ивановского муниципального района (далее – Комиссия). 

5. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении изменений в на-
стоящие Правила рассматривает его и подготавливает заключение, в котором содержатся рекомендации о 
внесении в соответствии с поступившими предложениями изменений в настоящие Правила или об откло-
нении таких предложений с указанием причин отклонения, и направляет это заключение главе Ивановско-
го муниципального района (далее – Глава района).

6. Глава района с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении Комиссии, в течение тридцати 
дней принимает решение о подготовке проекта о внесении изменений в настоящие Правила или об от-
клонении предложения о внесении изменений в настоящие Правила с указанием причин отклонения и 
направляет копию такого решения заявителям. Указанное решение принимается в форме постановления.

7. По поручению Главы района Комиссия не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия 
решения о подготовке проекта внесения изменений в настоящие Правила обеспечивает опубликование 
сообщения о принятии такого решения в порядке, установленном для официального опубликования му-
ниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещение указанного сообщения на 
официальном сайте администрации Ивановского муниципального района в сети «Интернет».

8. Проект внесения изменений в настоящие Правила рассматривается на публичных слушаниях, прово-
димых по решению Главы района и в соответствии с Положением «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний в Ивановском муниципальном районе», утвержденным решением Совета Иванов-
ского муниципального района от 02.11.2006 № 158.

9. В случае если внесение изменений в настоящие Правила связано с размещением или реконструкцией 
отдельного объекта капитального строительства, публичные слушания по внесению изменений в Правила 
проводятся в границах территории, планируемой для размещения или реконструкции такого объекта, и в 
границах устанавливаемой для такого объекта зоны с особыми условиями использования территорий. При 
этом Комиссия направляет извещения о проведении публичных слушаний по проекту внесения измене-
ний в настоящие Правила правообладателям земельных участков, имеющих общую границу с земельным 
участком, на котором планируется осуществить размещение или реконструкцию отдельного объекта капи-
тального строительства, правообладателям зданий, строений, сооружений, расположенных на земельных 
участках, имеющих общую границу с указанным земельным участком, и правообладателям помещений 
в таком объекте, а также правообладателям объектов капитального строительства, расположенных в гра-
ницах зон с особыми условиями использования территорий. Указанные извещения направляются в срок 
не позднее, чем через пятнадцать дней со дня принятия Главой района решения о проведении публичных 
слушаний по проекту внесения изменений в настоящие Правила.

10. После завершения публичных слушаний по проекту внесения изменений в настоящие Правила 
Комиссия с учетом результатов таких публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в проект 
внесения изменений в Правила и представляет указанный проект Главе района. Обязательными приложе-
ниями к проекту внесения изменений в Правила являются протокол публичных слушаний и заключение о 
результатах публичных слушаний.

11. Глава района в течение десяти дней после представления ему проекта внесения изменений в на-
стоящие Правила с обязательными приложениями принимает решение о направлении указанного проекта 
в установленном порядке в Совет Ивановского муниципального района или об отклонении проекта и на-
правлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.

12. После утверждения Советом Ивановского муниципального района, изменения в настоящие Правила 
подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации, и размещаются на официальном сайте администрации 
Ивановского муниципального района в сети «Интернет».

13. Физические и юридические лица вправе оспорить решение о внесении изменений в настоящие 
Правила в судебном порядке.

14. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации вправе оспорить решение о внесении изменений в настоящие Правила в судеб-
ном порядке в случае несоответствия данных изменений законодательству Российской Федерации, а также 
схемам территориального планирования Российской Федерации, схемам территориального планирования 
субъектов Российской Федерации, утвержденным до внесения изменений в настоящие Правила.
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Статья 5. Цели градостроительного зонирования
Целями введения системы регулирования землепользования и застройки, основанной на градострои-

тельном зонировании, является:
1) обеспечение условий для реализации планов и программ развития поселения, систем инженерного 

обеспечения и социального обслуживания, сохранения культурно-исторической и природной среды;
2) установление правовых гарантий по использованию и строительному изменению недвижимости для 

владельцев и лиц, желающих приобрести права владения, пользования и распоряжения земельными участ-
ками, иными объектами капитального строительства;

3) создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в строительство и обустройство зе-
мельных участков и объектов капитального строительства посредством предоставления инвесторам воз-
можности выбора наиболее эффективного вида их использования в соответствии с градостроительным 
регламентом.

Статья 6. Объекты и субъекты градостроительных отношений
1. Объектами градостроительных отношений в поселении является его территория, а также земельные 

участки и объекты капитального строительства, объекты, не являющиеся объектами капитального строи-
тельства, расположенные в границе поселения.

2. Субъектами градостроительных отношений на территории поселения являются:
1) органы государственной власти и органы местного самоуправления;
2) физические и юридические лица.

Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
И КОМИССИИ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 7. Полномочия Совета Ивановского муниципального района в области землепользования 
и застройки

К полномочиям Совета Ивановского муниципального района (далее – Совет) в области землепользова-
ния и застройки относятся:

1) установление в интересах населения и в соответствии с законодательством условий для использова-
ния земель, находящихся в границах поселения;

2) утверждение генерального плана, правил землепользования и застройки поселения, в том числе вне-
сения в них изменений;

3) принятие в пределах своей компетенции муниципальных правовых актов в области регулирования 
землепользования и застройки, муниципальных целевых программ в области градостроительной деятель-
ности и рационального использования земель, находящихся в границах поселения, внесение в них изме-
нений;

4) установление порядка управления и распоряжения земельными участками и объектами капитально-
го строительства, находящимися в муниципальной собственности;

5) установление ставок земельного налога и арендной платы за землю;
6) осуществление контроля за исполнением настоящих Правил, деятельностью органов местного само-

управления, уполномоченных в области землепользования и застройки, в пределах своей компетенции; 
7) иные полномочия, отнесенные к компетенции Совета Уставом Ивановского муниципального района, 

решениями Совета в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 8. Полномочия администрации Ивановского муниципального района в области земле-
пользования и застройки

1. К полномочиям администрации Ивановского муниципального района (далее – Администрация) в об-
ласти землепользования и застройки относятся:

1) разработка и реализация муниципальных целевых программ в области рационального использования 
и охраны земель, находящихся в границах поселения, и градостроительной деятельности;

2) обеспечение разработки проекта генерального плана поселения, направление проекта генерального 
плана поселения, в том числе внесения в него изменений, на утверждение в Совет; 

3) принятие решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки с установлением эта-
пов градостроительного зонирования применительно ко всей территории поселения либо к различным 
частям территории поселения, порядка и сроков проведения работ по подготовке правил землепользования 
и застройки, иных положений, касающихся организации указанных работ; направление правил землеполь-
зования и застройки, в том числе внесения в них изменений, на утверждение в Совет;
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4) утверждение подготовленной на основе генерального плана поселения документации по планировке 
территории; 

5) резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для 
муниципальных нужд;

6) осуществление земельного контроля за использованием земель поселения;
7) вынесение на публичные слушания проектов генерального плана, правил землепользования и за-

стройки, проектов планировки территорий и проектов межевания территорий, а также вопросов предо-
ставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства, вопросов предоставления разрешений на отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 

8) взимание арендной платы за земельные участки;
9) защита прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства в пределах полномочий, установленных действующим законодательством Российской Фе-
дерации;

10) разрешение в пределах своей компетенции земельных споров;
11) участие в решении вопросов, связанных с соблюдением социально-экономических и экологических 

интересов населения, при предоставлении недр в пользование и отводе земельных участков;
12) иные полномочия, отнесенные к компетенции Администрации Уставом Ивановского муниципаль-

ного района, решениями Совета в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2. В целях реализации полномочий Администрации в области землепользования и застройки Главой 

района издаются муниципальные правовые акты в соответствии с предоставленными Уставом Ивановско-
го муниципального района полномочиями.

Статья 9. Полномочия комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки
1. К полномочиям Комиссии – постоянно действующего коллегиального органа в области землепользо-

вания и застройки, относятся:
1) рассмотрение предложений о внесении изменений в настоящие Правила;
2) подготовка проекта внесения изменений в настоящие Правила;
3) организация и проведение публичных слушаний по вопросу внесения изменений в настоящие Пра-

вила, а также по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства и по вопросу предоставления разрешений на от-
клонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства;

4) иные полномочия, отнесенные к компетенции Комиссии муниципальными правовыми актами Главы 
района.

2. Состав Комиссии и положение о ней утверждаются постановлением Главы района.

Глава 3. ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 10. Документация по планировке территории
1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устой-

чивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, 
иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капиталь-
ного строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линей-
ных объектов.

2. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении застроенных или 
подлежащих застройке территорий.

3. При подготовке документации по планировке территории может осуществляться разработка про-
ектов планировки территории, проектов межевания территории и градостроительных планов земельных 
участков.

4. Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории осуществляется в со-
ответствии с системой координат, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости.

5. Подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения элементов планиро-
вочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого раз-
мещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого 
развития территории.
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6. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и мате-
риалов по ее обоснованию.

7. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии. Порядок установления и отображения красных линий, обозначающих границы тер-

риторий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов, 
устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, 
градостроительства;

б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и па-

раметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о харак-
теристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и 
иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятель-
ности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, 
включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы ком-
плексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной ин-
фраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. 
Для зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах застрой-
ки территории, необходимые для размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта 
планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к тер-
риториальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей 
обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и факти-
ческих показателей территориальной доступности таких объектов для населения;

3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, обще-
ственно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функцио-
нирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспорт-
ной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструкту-
ры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.

8. Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат:
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межсе-

ленной территории муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ 

программой инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для под-
готовки документации по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом;

3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строитель-
ства;

4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, от-
ражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и 
прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-
дорожной сети;

5) схему границ территорий объектов культурного наследия;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов ре-

гионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и 
требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой 
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, 
установленным правилами землепользования и застройки расчетным показателям минимально допусти-
мого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфра-
структур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 
объектов для населения;

8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том 
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числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также 
проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в со-
ответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, рас-
положенных в жилых или общественно-деловых зонах);

10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;

11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты тер-

ритории, подготовленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Феде-
рации федеральным органом исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
9. Подготовка проекта межевания территории осуществляется для:
1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;
2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах кото-

рых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, 
изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, рас-
положенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление де-
ятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, 
изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования

10. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и мате-
риалов по обоснованию этого проекта.

11. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи меже-
вания территории.

12. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы 

их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к террито-

риям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предпо-
лагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;

3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом плани-
ровки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом.

13. На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в 

составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, ут-

верждаемые, изменяемые проектом межевания территории;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, стро-

ений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земель-

ных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для 
государственных или муниципальных нужд;

5) границы зон действия публичных сервитутов.
14. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи, на которых 

отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия.
15. Подготовка градостроительных планов земельных участков осуществляется применительно к за-

строенным или предназначенным для строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
(за исключением линейных объектов) земельным участкам

16. В составе градостроительного плана земельного участка указываются:
1) границы земельного участка;
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2) границы зон действия публичных сервитутов;
3) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого разме-

щения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений;

4) информация о градостроительном регламенте (в случае, если на земельный участок распространя-
ется действие градостроительного регламента). При этом в градостроительном плане земельного участка, 
за исключением случаев предоставления земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд, должна содержаться информация о всех предусмотренных градостроительным регламентом видах 
разрешенного использования земельного участка;

5) информация о разрешенном использовании земельного участка, требованиях к назначению, параме-
трам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке (в случаях, если 
на земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента или для земельного 
участка не устанавливается градостроительный регламент);

6) информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства, 
объектах культурного наследия;

7) информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов ка-
питального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (далее - технические условия);

8) границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных 
или муниципальных нужд.

Статья 11. Порядок подготовки и утверждения документации по планировке территории 
1. Решение о подготовке документации по планировке территории поселения принимается органом 

местного самоуправления по инициативе органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, либо на основании предложений физических или юридических лиц. Указанное решение подлежит 
опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации.

2. В течение месяца со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке терри-
тории физические или юридические лица вправе представить в орган местного самоуправления свои пред-
ложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории.

3. Состав и содержание документации по планировке территории должны соответствовать требованиям 
Градостроительного кодекса Российской Федерации и уточняются в задании на подготовку документации 
по планировке территории с учетом специфики территории и планируемого размещения на ней объектов 
капитального строительства.

В состав документации по планировке территории могут также включаться проекты благоустройства 
территории, проекты инженерного обеспечения территории и инженерной подготовки территорий, схемы 
первоочередного строительства.

4. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, иным федеральным и региональным законодательством, на-
стоящими Правилами, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления поселения.

5. Проекты планировки территории и проекты межевания территории до их утверждения подлежат 
обязательному рассмотрению на публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном законом. 

6. Орган местного самоуправления направляет Главе района подготовленную документацию по плани-
ровке территории, протокол публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межева-
ния территории и заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через пятнадцать дней со 
дня окончания публичных слушаний.

7. Глава района с учетом протокола публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории и заключения о результатах публичных слушаний принимает решение об утверж-
дении документации по планировке территории или об отклонении такой документации и о направлении 
ее на доработку с учетом указанных протокола и заключения.

8. Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки территории и проекты 
межевания территории) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение семи дней со дня 
утверждения указанной документации и размещается на официальном сайте Ивановского муниципального 
района в сети «Интернет».

9. В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недви-
жимости» утвержденный в составе документации по планировке территории проект межевания является 
основанием для образования земельного участка и определения его границ на местности.
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Глава 4. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ

Статья 12. Градостроительный регламент
1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно как все-

го, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и 
последующей эксплуатации объектов капитального строительства.

2. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом:
1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах 

территориальной зоны;
2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и 

планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства;
3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных документами терри-

ториального планирования муниципальных образований;
4) видов территориальных зон;
5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных террито-

рий, иных природных объектов.
3. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки 

и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозна-
ченной на карте градостроительного зонирования.

4. Действие градостроительного регламента не распространяется на земель ные участки:
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объ-

ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в 
границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного 
наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и 
приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции об охране объектов культурного наследия;

2) в границах территорий общего пользования;
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
5. Применительно к территориям исторических поселений, достопримечательных мест, землям лечеб-

но-оздоровительных местностей и курортов, зонам с особыми условиями использования территорий гра-
достроительные регламенты устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых 
поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключе-
нием земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе 
земель сельскохозяйственного назначения.

7. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
включают:

1) основные виды разрешенного использования, которые не могут быть запрещены при условии соблю-
дения особых градостроительных требований к формированию земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства и технических требований по подготовке проектной документации и строительству;

2) условно разрешенные виды использования, решение о предоставлении разрешения на которые при-
нимается главой администрации поселения на основании заявления заинтересованного лица и рекоменда-
ции комиссии, подготовленной на основании заключения о результатах публичных слушаний;

3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнитель-
ных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам раз-
решенного использования и осуществляемые совместно с ними.

8. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные пара-
метры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства включают в себя:

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их 
площадь;

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений;

3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение сум-

марной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка;
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5) иные показатели.
9. Сочетания указанных параметров и их значения устанавливаются индивидуально применительно к 

каждой территориальной зоне, отображенной на карте градостроительного зонирования. 
10. Границы зон с особыми условиями использования территорий, устанавливаемые в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с границами территориаль-
ных зон. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства в гра-
ницах указанных зон и территорий допускается при условии соблюдения ограничения их использования.

Статья 13. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

1. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным 
регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов.

2. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государствен-
ных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбира-
ются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования.

3. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства, расположенных на землях, на которые действие градостроительных регламен-
тов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой 
вид такого использования принимаются в соответствии с федеральными законами.

4. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 14 настоящих Правил.

Статья 14. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее - разре-
шение на условно разрешенный вид использования), направляет заявление о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования в Комиссию.

2. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит обсуж-
дению на публичных слушаниях. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 
уставом Ивановского муниципального района, Положением «О порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний в Ивановском муниципальном районе», утвержденным решением Совета Ивановского 
муниципального района от 02.11.2006 № 158, с учетом положений настоящей статьи.

3. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства публичные слу-
шания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования проводятся 
с участием граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которым запрашивается раз-
решение. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, публичные слуша-
ния проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску такого негативного воздействия.

4. Комиссия направляет сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования правообладателям земельных участков, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, пра-
вообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и 
правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются не позднее чем через 
десять дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования.

5. Участники публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования вправе представить в комиссию свои предложения и замечания, касающиеся указанно-
го вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний.
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6. Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на офи-
циальном сайте Ивановского муниципального района.

7. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей поселения о времени и месте 
их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть более 
одного месяца.

8. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разре-
шения 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 района.

9. На основании указанных в части 8 настоящей статьи рекомендаций Глава района в течение трех дней 
со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение 
подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте Ивановского му-
ниципального района.

10. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое или юридическое лицо, 
заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

11. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в 
правила землепользования и застройки порядке после проведения публичных слушаний по инициативе 
физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования такому лицу принимается без проведения публичных слушаний.

12. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Статья 15. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным 
регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические 
или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства.

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении требований 
технических регламентов.

3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства лицо направляет в Комиссию заявле-
ние о предоставлении такого разрешения.

4. Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства подлежит обсуждению на публичных слу-
шаниях, проводимых в порядке, определенном Уставом Ивановского муниципального района, Положени-
ем «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Ивановском муниципальном районе», 
утвержденным решением Совета Ивановского муниципального района от 02.11.2006 № 158 с учетом по-
ложений, предусмотренных статьей 14 настоящих Правил. 

Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предо-
ставлении такого разрешения.

5. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого 
разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и 
направляет указанные рекомендации Главе района.
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6. Глава района в течение семи дней со дня поступления указанных в части 5 настоящей статьи реко-
мендаций принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предо-
ставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения.

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Статья 16. Использование земельных участков и объектов капитального строительства, не соот-
ветствующих градостроительному регламенту

1. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распро-
страняется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномо-
ченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в со-
ответствии с федеральными законами. 

2. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разре шенного использования, 
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соот-
ветствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их 
в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких 
земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для 
окружающей среды, объектов культурного наследия.

3. Реконструкция указанных в пункте 2 настоящей статьи объектов капитального строительства может 
осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламен-
том или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, ре-
конструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов 
капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами раз-
решенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными 
градостроительным регламентом.

4. В случае, если использование указанных в пункте 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 за-
прет на использование таких земельных участков и объектов..

Статья 17. Виды территориальных зон
1. Границы территориальных зон, отображаемые на карте градостроительного зонирования, их наиме-

нования устанавливаются индивидуально с учетом:
1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и 

планируемого использования земельных участков;
2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных генеральным планом 

поселения;
3) определенных Градостроительным кодексом Российской Федерации территориальных зон;
4) сложившейся планировки территории и существующего землепользования;
5) планируемых изменений границ земель различных категорий в соответствии с генеральным планом 

и документацией по планировке территории;
6) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, располо-

женным на смежных земельных участках.
2. Границы территориальных зон устанавливаются по:
1) красным линиям;
2) границам земельных участков;
3) границам поселения;
4) естественным границам природных объектов;
5) иным границам.
3. На карте градостроительного зонирования поселения, могут отображаться следующие виды терри-

ториальных зон:
1) жилые зоны:
а) среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей) ЖЗ-3;
б) малоэтажной жилой застройки (1-3 этажей) ЖЗ-4;
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в) индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей) ЖЗ-5;
2) общественно – деловые зоны:
а) общественно-делового назначения ОДЗ-1;
б) учебно-образовательного назначения ОДЗ-2;
в) культового назначения ОДЗ-4;
3) зоны производственного и коммунально-складского назначения:
а) промышленности ПР-1;
б) коммунально-складского назначения ПР-2;
4) зоны объектов инженерной инфраструктуры:
а) инженерной инфраструктуры ИЗ;
5) зоны транспортной инфраструктуры:
а) объектов железнодорожного транспорта ТЗ-1;
б) объектов автомобильного транспорта ТЗ-2;
в) транспортных коридоров ТЗ-6;
г) улично-дорожной сети ТЗ-7
6) рекреационная зона:
а) мест отдыха общего пользования РЗ-1;
7) зоны сельскохозяйственного использования:
а) сельскохозяйственного использования СХЗ-1;
б) садоводства и огородничества СХЗ-2;
8) зона специального назначения:
а) ритуального назначения СНЗ-1;
9) зона акваторий АЗ;
10) зона природных территорий ПТЗ-1.

Статья 18. Землепользование и застройка на территориях жилых зон 
1. Жилые зоны предназначены для застройки многоквартирными жилыми домами и индивидуальными 

жилыми домами.
2. В жилых зонах могут допускаться в качестве видов разрешенного использования: размещение от-

дельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социально-бытового, торгового, административ-
но-делового, объектов здравоохранения, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связан-
ных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. 

3. Объекты благоустройства придомовых территорий (проезды, площадки для временной стоянки ав-
тотранспорта, площадки для игр и занятий спортом, малые архитектурные формы и др.) в соответствии с 
нормативами и проектной документацией относятся к вспомогательным видам разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального строительства. 

4. Изменение функционального назначения жилых помещений допускается в порядке, установленном 
жилищным и иным законодательством, а также настоящими Правилам (Приложение 2 к настоящим Прави-
лам) в отношении помещений, расположенных на первых этажах жилых домов при условии обеспечения 
отдельных входов со стороны красных линий улиц и организации загрузочных площадок. Вид функцио-
нального назначения указанных помещений устанавливается в соответствии с техническими регламента-
ми, градостроительными регламентами и требованиями действующих строительных норм и правил.

5. Субъекты землепользования в жилых зонах обязаны содержать придомовые (внутриквартальные) 
территории в порядке и чистоте, сохранять зеленые насаждения, беречь объекты благоустройства.

6. Жилищное строительство может осуществляться как по индивидуальным, так и по образцовым (ти-
повым) проектам, подготовленным и согласованным в установленном действующим законодательством 
порядке. 

7. В кварталах (микрорайонах) жилой застройки, а также при объектах, характеризующихся интенсив-
ной посещаемостью, следует предусматривать необходимое количество автостоянок.

Статья 19. Землепользование и застройка на территориях общественно-деловых зон 
1. Общественно–деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, 

торговли, общественного питания, социально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, 
образовательных учреждений, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, 
объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельно-
сти граждан.

2. Изменение функционального назначения объектов социально-бытового и культурно-досугового на-
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значения, которое влечет за собой снижение установленного региональными и местными нормативами 
градостроительного проектирования уровня обслуживания населения, не допускается.

3. В границах земельных участков объектов учебно-образовательного назначения прокладка маги-
стральных инженерных коммуникаций допускается в исключительных случаях, при отсутствии другого 
технического решения.

Статья 20. Землепользование и застройка на территориях зон производственного и коммуналь-
но-складского назначения 

1. Зоны производственного и коммунально-складского назначения предназначены для размещения про-
мышленных, коммунально-складских и иных объектов, предусмотренных градостроительными регламен-
тами, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями 
технических регламентов.

2. В санитарно-защитной зоне промышленных, коммунально-складских объектов не допускается разме-
щение жилых домов, образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, отдыха, физкультурно-
оздоровительных и спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, 
лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования, а также производство 
сельскохозяйственной продукции.

3. Строительство промышленных предприятий, имеющих вредные выбросы, может быть разрешено 
только на территориях зон производственного и коммунально-складского назначения.

4. На территориях зон производственного и коммунально-складского назначения могут быть размеще-
ны объекты общественно-делового назначения (административные здания, столовая, медпункт, спортив-
но-оздоровительные сооружения закрытого типа, магазины товаров первой необходимости, и т. п., а также 
объекты, не являющиеся объектами капитального строительства того же назначения).

Статья 21. Землепользование и застройка на территориях зон инженерной инфраструктуры 
1. Зоны инженерной инфраструктуры предназначены для размещения и функционирования сооруже-

ний и коммуникаций энергообеспечения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, теплоснабжения, 
связи, а также территорий, необходимых для их технического обслуживания.

2. Вся территория зоны инженерной инфраструктуры должна использоваться в соответствии с разре-
шенными видами использования земельных участков и объектов капитального строительства, установлен-
ными градостроительными регламентами. Размещение на территории зоны инженерной инфраструктуры 
объектов жилого и общественно-делового назначения не допускается. 

3. При прокладке коммуникаций по благоустроенным территориям в проектной документации долж-
ны предусматриваться мероприятия по качественному восстановлению благоустройства в первоначальном 
объеме, в том числе и озеленению, которые должны быть согласованы с владельцами этих территорий и 
осуществлены за счет застройщика до ввода в эксплуатацию данного объекта.

4. Владельцы коммуникаций обязаны иметь достоверную и полную документацию по принадлежа-
щим им сетям и сооружениям и в установленные сроки передавать в администрацию поселения и орган 
архитектуры и градостроительства документы об изменениях, связанных с их строительством и эксплу-
атацией.

5. Производство земляных работ, связанных с прокладкой инженерных сетей на территории поселения, 
выполняется в соответствии с утвержденной проектной документацией, нормативно-правовыми актами 
органов местного самоуправления поселения, регулирующих благоустройство и озеленение на территории 
поселения.

Статья 22. Землепользование и застройка на территориях зон транспортной инфраструктуры 
1. Зоны транспортной инфраструктуры предназначены для размещения объектов транспортной инфра-

структуры, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, воз-
душного и трубопроводного транспорта, а также для установления санитарных разрывов таких объектов в 
соответствии с требованиями технических регламентов.

2. На территории зоны транспортной инфраструктуры не допускается размещать жилую застройку, 
включая отдельные жилые дома, спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские 
учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

Статья 23. Землепользование и застройка на территориях рекреационных зон 
1. В состав зон рекреационного назначения включаются зоны в границах территорий, занятых парками, 

озерами, водохранилищами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для 
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отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом (зона мест отдыха общего пользования и зона 
природных территорий).

2. На территориях зон мест отдыха общего пользования допускается ограниченная хозяйственная де-
ятельность в соответствии с установленным для них особым правовым режимом. Земельные участки в 
пределах указанных зон у собственников, владельцев, пользователей не изымаются и используются ими с 
соблюдением установленного для этих земельных участков особого правового режима.

Статья 24. Землепользование и застройка на территориях зон природных территорий 
1. Зоны природных территорий, расположенные на землях категории «Земли лесного фонда», отно-

сятся к территориям общего пользования, и действие градостроительных регламентов на них не распро-
страняется. В границах зон природных территорий, расположенных на землях категории «Земли лесного 
фонда», не допускается размещение объектов капитального строительства, а также любая хозяйственная 
деятельность, оказывающая негативное влияние на окружающую среду. 

2. На территориях зон природных территорий расположенных на землях категории «Земли населенных 
пунктов» допускается размещение объектов мест отдыха общего пользования и строительство индивиду-
альных жилых домов.

3. На территориях зон природных территорий расположенных на землях категории «Земли населенных 
пунктов» могут допускаться в качестве видов разрешенного использования: размещение отдельно стоя-
щих, встроенных или пристроенных объектов социально-бытового, торгового, административно-делового, 
объектов общественного питания, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих нега-
тивного воздействия на окружающую среду. 

4. На территориях зон природных территорий расположенных на землях категории «Земли промыш-
ленности и иного специального назначения» допускается размещение коммунально-складских объектов.

5. На территориях зон природных территорий расположенных на землях категории «Земли сельскохозяй-
ственного назначения» допускается размещение объектов садоводства, огородничества, дачного хозяйства.

Статья 25. Землепользование и застройка на территориях зон сельскохозяйственного использо-
вания 

1. В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться зоны сельскохозяйственных 
угодий, зоны занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сель-
ского хозяйства.

2. На территориях зон сельскохозяйственного использования не допускается размещение объектов про-
изводственного несельскохозяйственного назначения, оказывающих вредное влияние на окружающую 
среду.

 
Статья 26. Землепользование и застройка на территориях зон специального назначения 
1. Зоны специального назначения предназначены для размещения объектов ритуального назначения, 

складирования и захоронения отходов, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов 
в соответствии с требованиями технических регламентов.

2. Земельные участки, входящие в состав зон специального назначения, предоставляются лицам, осу-
ществляющим соответствующую деятельность.

3. На территориях зон специального назначения градостроительным регламентом устанавливается осо-
бый правовой режим использования этих территорий с учетом требований технических регламентов, дей-
ствующих норм и правил.

Глава 5. ПОРЯДОК (ПРОЦЕДУРЫ) ЗАСТРОЙКИ  ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 27. Основные принципы организации застройки на территории поселения
1. Застройка поселения должна осуществляться в соответствии со схемами территориального планиро-

вания Российской Федерации, схемой территориального планирования Ивановской области, генеральным 
планом поселения, утвержденными проектами планировки территории, проектами межевания территорий 
и градостроительными планами земельных участков, настоящими Правилами, а также действующими на 
территории поселения муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления в области 
градостроительной деятельности.

2. При проектировании и осуществлении строительства необходимо соблюдать красные линии и иные 
линии градостроительного регулирования, предусмотренные утвержденной в установленном порядке гра-
достроительной документацией.
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3. Строительство объектов капитального строительства на территории поселения осуществляется на 
основании разрешения на строительство, проектной документации, разработанной в соответствии с дей-
ствующими нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и правилами.

4. Физические и юридические лица, владеющие земельными участками на праве собственности, без-
возмездного срочного пользования, постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемо-
го владения, аренды, вправе осуществлять снос или реконструкцию находящихся на данных земельных 
участках зданий, строений, сооружений в соответствии с земельным, жилищным законодательством, за-
конодательством о градостроительной деятельности, законодательством об охране окружающей среды и 
объектов культурного наследия при условии сохранения и выполнения обязательств, обременяющих зе-
мельные участки. 

5. Право на осуществление строительства возникает после получения разрешения на строительство в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6. Тип застройки, этажность, плотность, архитектурно-композиционные особенности и другие ее ха-
рактеристики должны соответствовать требованиям градостроительного регламента и требованиям градо-
строительного плана земельного участка.

7. Все объекты капитального строительства должны вводиться в эксплуатацию с обеспечением полно-
го уровня инженерного оборудования и благоустройства, исключающего необходимость возобновления 
земляных (строительных) работ на участках с объектами капитального строительства, введенными в экс-
плуатацию.

8. Объем и качество законченного строительством объекта капитального строительства (для которого 
требуется осуществление подготовки проектной документации), оснащение инженерным оборудованием, 
внешнее благоустройство земельного участка должны соответствовать проектной документации.

Статья 28. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
1. Органы местного самоуправления поселения осуществляют распоряжение земельными участками, 

находящимися в муниципальной собственности в соответствии с действующим законодательством, а так-
же соглашением о передаче полномочий.

2. Земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, предоставляются для строитель-
ства объектов капитального строительства, целей не связанных со строительством.

3. Предоставление земельных участков для указанных целей осуществляется в собственность, постоян-
ное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование, аренду.

4. Порядок предоставления земельных участков для строительства, для целей, не связанных со строи-
тельством, а также земельных участков в границах территорий общего пользования регулируется земель-
ным законодательством, настоящими Правилами.

5. Минимальные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из земель 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, составляют:

- для ведения личного подсобного хозяйства – 0,04 га;
- для индивидуального жилищного строительства – 0,04 га.
Максимальные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, составляют:
- для ведения личного подсобного хозяйства - 0,50 га;
- для индивидуального жилищного строительства - 0,20 га.

Статья 29. Общий порядок предоставления земельных участков для строительства 
1. Предоставление земельных участков для строительства осуществляется без предварительного со-

гласования мест размещения объектов капитального строительства с применением процедуры торгов (кон-
курсов, аукционов) (далее – торги), а также с предварительным согласованием мест размещения объектов 
капитального строительства в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
генеральным планом поселения, настоящими Правилами, документацией по планировке территории по-
селения, актами органов местного самоуправления поселения. 

2. Предоставление земельного участка для строительства без предварительного согласования мест раз-
мещения объектов капитального строительства включает в себя следующие стадии:

1) - формирование земельного участка;
- осуществление государственного кадастрового учета такого земельного участка;
- определение разрешенного использования земельного участка;
- определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспе-

чения;
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2) принятие решения о проведении торгов по продаже земельного участка или права на заключение до-
говора аренды земельного участка, публикация такого решения; 

3) организация и проведение торгов; 
4) подведение и оформление результатов торгов;
5) заключение договора купли-продажи или договора аренды земельного участка; 
6) государственная регистрация права собственности или аренды на земельный участок.
3. Земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, или земельный участок, государ-

ственная собственность на который не разграничена и который не предоставлен в пользование и (или) во 
владение гражданам или юридическим лицам, предоставляется для строительства в границах застроенной 
территории, в отношении которой принято решение о развитии, без проведения торгов лицу, с которым в 
установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности порядке за-
ключен договор о развитии застроенной территории. Указанный земельный участок по выбору лица, с кото-
рым заключен договор о развитии застроенной территории, предоставляется бесплатно в собственность или 
в аренду. Размер арендной платы за указанный земельный участок определяется в размере земельного налога, 
установленного законодательством Российской Федерации за соответствующий земельный участок.

Орган местного самоуправления или в случаях, установленных законами Ивановской области в соот-
ветствии с федеральным законом, исполнительный орган государственной власти Ивановской области, 
уполномоченный на распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые 
не разграничена, после утверждения документации по планировке застроенной территории, в отноше-
нии которой принято решение о развитии, на основании заявления о предоставлении земельного участка, 
указанного в абзаце первом настоящего пункта, лица, заключившего с органом местного самоуправления 
договор о развитии застроенной территории, определяет технические условия подключения объектов к се-
тям инженерно-технического обеспечения, плату за подключение и принимает решение о предоставлении 
указанного земельного участка.

Решение о предоставлении земельного участка, указанное в абзаце втором настоящего пункта, являет-
ся основанием установления в соответствии с заявлением лица, заключившего с органом местного само-
управления договор о развитии застроенной территории, и за его счет границ такого земельного участка и 
проведения его государственного кадастрового учета.

4. Предоставление земельных участков для строительства объектов капитального строительства на тер-
ритории поселения осуществляется с проведением работ по формированию земельных участков.

5. Земельный участок считается сформированным, если:
1) проведена градостроительная подготовка земельного участка;
2) в отношении земельного участка проведены в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 

221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» кадастровые работы, осуществлен государственный 
кадастровый учет земельного участка.

6. Торги могут проводиться по инициативе администрации поселения, администрации Ивановского 
муниципального района либо на основании поданных заявлений граждан и юридических лиц о предостав-
лении земельных участков для строительства.

7. Организация и проведение торгов осуществляются в соответствии с положениями федерального, 
регионального законодательства, муниципальными правовыми актами.

8. Предоставление земельного участка для строительства с предварительным согласованием места раз-
мещения объекта капитального строительства осуществляется в следующем порядке:

1) выбор земельного участка и принятие в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации, решения о предварительном согласовании места размещения объекта капитального строительства;

2) выполнение в отношении земельного участка кадастровых работ, осуществление его государствен-
ного кадастрового учета;

3) принятие решения о предоставлении земельного участка для строительства в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации.

Статья 30. Общий порядок предоставления земельных участков для целей, не связанных со стро-
ительством

1. Управление и распоряжение земельными участками в целях предоставления, передачи в  собствен-
ность или аренду земельных участков для целей, не связанных со строительством, осуществляются орга-
ном местного самоуправления.

2. Граждане и юридические лица, заинтересованные в предоставлении или передаче земельных участ-
ков в собственность или аренду для целей, не связанных со строительством, обращаются в орган местного 
самоуправления с соответствующим заявлением.
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3. Граждане и юридические лица, заинтересованные в предоставлении земельных участков для целей, 
не связанных со строительством, подают в администрацию Ивановского муниципального района заявле-
ние о предоставлении земельного участка с указанием:

1) наименования заявителя - юридического лица или фамилии, имени, отчества гражданина;
2) адреса (места нахождения) заявителя;
3) вида испрашиваемого права на земельный участок (собственность, аренда);
4) местоположения земельного участка;
5) площади земельного участка и ее обоснования;
6) категории и вида разрешенного использования земельного участка;
7) даты составления заявления и подписи.
 К указанному заявлению прилагаются:
1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя - физического лица, либо выписка из Еди-

ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей или выписка из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц;

2) копия доверенности в случае, если заявление подает представитель заявителя;
3) копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего заявление (для заявителя - 

юридического лица);
4) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства 

на территории Российской Федерации;
5) техническая документация (паспорт, эскиз) на объект в случаях, если испрашиваемый земельный 

участок будет предоставляться для размещения временных объектов;
6) кадастровый паспорт земельного участка (для земельного участка, в отношении которого выполнены 

необходимые кадастровые работы и поставленного на государственный кадастровый учет).
Копии документов предоставляются при наличии подлинников.
4. Орган местного самоуправления на основании указанного заявления либо обращения исполнитель-

ного органа государственной власти, предусмотренного статьей 29 Земельного кодекса РФ, с учетом зони-
рования территорий в месячный срок со дня поступления указанных заявления или обращения утверждает 
и выдает заявителю схему расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте 
соответствующей территории. Заявитель обеспечивает за свой счет выполнение в отношении земельного 
участка кадастровых работ и обращается с заявлением об осуществлении государственного кадастрового 
учета этого земельного участка в порядке, установленном Федеральным законом от 24.07.2007 №221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости».

5. В течение 7 рабочих дней с момента утверждения схемы расположения испрашиваемого земельного 
участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории орган местного само-
управления организует подготовку и заблаговременную публикацию в средствах массовой информации, 
являющихся источниками официального опубликования нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления, информации об испрашиваемом земельном участке.

Указанная информация должна включать в себя сведения о местоположении, предполагаемой площади, 
виде права, на котором будет предоставляться земельный участок, целевом использовании и виде разре-
шенного использования.

6. В случае подачи двух и более заявлений граждан и юридических лиц при наличии образованного 
и поставленного на государственный кадастровый учет земельного участка предоставление земельного 
участка осуществляется на торгах, результаты которых оформляются протоколом.

7. Орган местного самоуправления в двухнедельный срок со дня представления заявителем кадастро-
вого паспорта испрашиваемого земельного участка на основании нормативно правового акта органа мест-
ного самоуправления о предоставлении этого земельного участка в собственность за плату или бесплатно 
либо о передаче земельного участка в аренду принимает решение и направляет заявителю копию такого 
решения с приложением кадастрового паспорта этого земельного участка.

8. Договор купли-продажи или аренды земельного участка заключается в недельный срок со дня приня-
тия указанного решения о предоставлении участка в собственность или передаче в аренду, либо в течение 
пяти дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов.

Статья 31. Инженерная подготовка территории
1. Инженерная подготовка территории поселения осуществляется с целью улучшения её физических 

характеристик и создания условий для эффективного гражданского и промышленного строительства. Ос-
новной задачей инженерной подготовки является защита территории поселения от воздействия неблаго-
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приятных физико-геологических процессов, затопления и подтопления во время половодий и паводков, 
повышения уровня грунтовых вод, просадки и подвижки грунтов.

2. Мероприятия по инженерной подготовке территории могут предусматриваться во всех видах градо-
строительной и проектной документации.

Статья 32. Право на осуществление строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства

Правом осуществления строительства, реконструкции объектов капитального строительства на терри-
тории поселения обладают физические и юридические лица, владеющие земельными участками на правах 
собственности, аренды, постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного срочного пользования, 
пожизненного наследуемого владения и получившие соответствующее разрешение на строительство, ре-
конструкцию.

Статья 33. Проектная документация объекта капитального строительства 
1. Проектная документация представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой 

форме и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструк-
тивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, их частей, капитального ремонта.

2. Подготовка проектной документации осуществляется физическими или юридическими лицами, ко-
торые соответствуют требованиям действующего законодательства, предъявляемым к лицам, осуществля-
ющим архитектурно-строительное проектирование.

3. Подготовка проектной документации осуществляется на основании задания застройщика или за-
казчика (при подготовке проектной документации на основании договора), результатов инженерных изы-
сканий, градостроительного плана земельного участка в соответствии с требованиями технических регла-
ментов, техническими условиями, разрешением на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства. Технические условия, необходимые 
для разработки проектной документации, предоставляются организациями, осуществляющими эксплуа-
тацию сетей инженерно-технического обеспечения, в порядке, предусмотренном Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и 
предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения».

4. Проектная документация производственных объектов должна предусматривать эффективное исполь-
зование территории земельного участка, плотность застройки должна соответствовать нормативной.

5. Проектная документация строительства, реконструкции производственных объектов должна пред-
усматривать: создание санитарно-защитных зон, обеспечение противопожарных норм, рациональные ре-
шения по охране водоемов, почвы и атмосферного воздуха, по отводу сточных вод, снятие и сохранение 
плодородного слоя почвы, рекультивацию.

6. В состав проектной документации объектов капитального строительства, за исключением проектной 
документации линейных объектов, включаются следующие разделы:

1) пояснительная записка с исходными данными для архитектурно-строительного проектирования, 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, в том числе с 
результатами инженерных изысканий, техническими условиями;

2) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градострои-
тельным планом земельного участка;

3) архитектурные решения;
4) конструктивные и объемно-планировочные решения;
5) сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень ин-

женерно-технических мероприятий, содержание технологических решений;
6) проект организации строительства объектов капитального строительства;
7) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей 

(при необходимости сноса или демонтажа объектов капитального строительства, их частей для строитель-
ства, реконструкции других объектов капитального строительства);

8) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
9) перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
10) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образова-

ния, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначе-
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ния, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, фи-
нансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда (в случае подготовки соответствующей 
проектной документации);

10.1) требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства;
11) смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строитель-

ства, финансируемых за счет средств соответствующих бюджетов;
11.1) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и 

требований оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических 
ресурсов;

12) иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами.
7. Подготовка проектной документации по инициативе застройщика или заказчика может осущест-

вляться применительно к отдельным этапам строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства.

8. Состав и требования к содержанию разделов проектной документации применительно к различным 
видам объектов капитального строительства, в том числе к линейным объектам, состав и требования к 
содержанию разделов проектной документации применительно к отдельным этапам строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, а также состав и требования к содержанию разделов про-
ектной документации, представляемой на государственную экспертизу проектной документации и в орга-
ны государственного строительного надзора, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Статья 34. Государственная экспертиза и утверждение проектной документации
1. Государственная экспертиза проектной документации объектов капитального строительства, за ис-

ключением указанных в ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также результатов 
инженерных изысканий проводится, в соответствии с действующим законодательством, уполномоченным 
органом исполнительной власти Ивановской области.

2. Предметом государственной экспертизы являются оценка соответствия проектной документации 
требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим тре-
бованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, 
промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также результатам инженерных изыска-
ний, и оценка соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов.

3. Прошедшая государственную экспертизу проектная документация утверждается застройщиком.

Статья 35. Выдача разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
1. В целях строительства, реконструкции объекта капитального строительства застройщик направляет 

в администрацию Ивановского муниципального района заявление о выдаче разрешения на строительство 
на имя главы Ивановского муниципального района.

2. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию осуществляется на основании заявления за-
стройщика, подаваемого на имя главы Ивановского муниципального района.

3. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постановки на государствен-
ный учет построенного объекта капитального строительства, внесения изменений в документы государ-
ственного учета реконструированного объекта капитального строительства, а также государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество.

4. Разрешение на строительство и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Статья 36. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ
1. Для получения разрешения на осуществление земляных работ заявитель направляет в администра-

цию Ивановского муниципального района заявление о выдаче разрешения на право производства зем-
ляных работ с приложением документов, указанных в административном регламенте администрации 
Ивановского муниципального района предоставления муниципальной услуги «Выдача ордера на произ-
водство земляных работ».

2. Разрешение на осуществление земляных работ выдается администрацией Ивановского муниципаль-
ного района.

3. Правом осуществления земляных работ на территории поселения обладают физические и юриди-
ческие лица, имеющие свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые ока-
зывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой 
организацией. 
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Статья 37. Государственный строительный надзор
Государственный строительный надзор при строительстве, реконструкции объектов капитального 

строительства осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 38. Состав и назначение территорий общего пользования
1. В состав территорий общего пользования входят территории, занятые парками, набережными, скве-

рами, бульварами, площадями, улицами, проездами и иные территории, которыми беспрепятственно поль-
зуется неограниченный круг лиц.

2. Земельные участки в границах территорий, занятых парками, скверами могут быть предоставле-
ны физическим или юридическим лицам для размещения вспомогательных строений и инфраструктуры 
для отдыха: фонтанов; игровых площадок, спортплощадок; проката игрового и спортивного инвентаря; 
комплексов аттракционов; бильярдных залов; помещений для компьютерных игр, интернет-кафе; танц-
площадок, дискотек; летних театров и эстрад; предприятий общественного питания (кафе, летние кафе, 
рестораны); киосков, лоточной торговли, временных объектов мелкорозничной торговли, обслуживания и 
общественного питания; озеленения; малых архитектурных форм; пунктов оказания первой медицинской 
помощи; оранжерей; хозяйственных корпусов; опорных пунктов полиции; общественных туалетов; резер-
вуаров для хранения воды; объектов пожарной охраны; стоянок автомобилей; площадок для выгула собак; 
мемориальных комплексов; дендропарков; и других подобных объектов.

3. Земельные участки в границах территорий, занятых набережными могут быть предоставлены физи-
ческим или юридическим лицам для размещения стоянок автомобилей; спортплощадок; проката игрового 
и спортивного инвентаря; игровых площадок; предприятий общественного питания (кафе, летние кафе, 
рестораны); вспомогательных сооружений набережных: причалов, иные сооружений; пунктов оказания 
первой медицинской помощи; оранжерей; опорных пунктов полиции; общественных туалетов; вспомо-
гательных строений и инфраструктуры для отдыха: бассейнов, фонтанов, малых архитектурных форм; и 
других подобных объектов.

4. Земельные участки в границах территорий, занятых бульварами, могут быть предоставлены физиче-
ским или юридическим лицам для размещения вспомогательных строений и инфраструктуры для отдыха: 
фонтанов; проката игрового и спортивного инвентаря; киосков, временных объектов мелкорозничной тор-
говли, обслуживания и общественного питания; озеленения; малых архитектурных форм; опорных пун-
ктов полиции; общественных туалетов; площадок для выгула собак; мемориальных комплексов; и других 
подобных объектов.

5. Земельные участки в границах территорий, занятых площадями, улицами, проездами могут быть 
предоставлены физическим или юридическим лицам для размещения вспомогательных строений и ин-
фраструктуры для отдыха: фонтанов; проката игрового и спортивного инвентаря; временных объектов 
мелкорозничной торговли, обслуживания и общественного питания; озеленения; временных площадок, 
используемых для проведения культурно-массовых мероприятий; малых архитектурных форм; опорных 
пунктов полиции; общественных туалетов; стоянок автомобилей (парковок); мемориальных комплексов; и 
других подобных объектов. Кроме того, в кварталах индивидуальной жилой застройки земельные участки 
могут быть предоставлены для садоводства при условии сохранения ширины улично-дорожной сети не 
менее 15 метров. 

6. Земельные участки в границах территорий общего пользования предоставляются для целей разме-
щения объектов, указанных в пунктах 2, 3, 4, 5 настоящей статьи, физическим или юридическим лицам в 
краткосрочную (до пяти лет) аренду в порядке, установленном нормативным правовым актом главы по-
селения.

Глава 6. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
(ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ)

Статья 39. Осуществление землепользования и застройки в зонах с особыми условиями исполь-
зования территории поселения

Землепользование и застройка в зонах с особыми условиями использования территории поселения осу-
ществляются:

1) с соблюдением запрещений и ограничений, установленных федеральным и региональным законода-
тельством, нормами и правилами для зон с особыми условиями использования территорий;

2) с соблюдением требований градостроительных регламентов, утверждаемых в отношении видов де-
ятельности, не являющихся запрещенными или ограниченными, применительно к конкретным зонам с 
особыми условиями использования территорий; 
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3) с учетом историко-культурных, этнических, социальных, природно-климатических, экономических 
и иных региональных и местных традиций, условий и приоритетов развития территорий в границах зон с 
особыми условиями использования территорий.

Статья 40. Охранные зоны
1. В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации объектов инженерной, транспортной и 

иной инфраструктуры, исключения возможности их повреждения устанавливаются охранные зоны та-
ких объектов.

2. Землепользование и застройка в охранных зонах указанных объектов регламентируется действую-
щим законодательством Российской Федерации, санитарными нормами и правилами.

Статья 41. Санитарно-защитные зоны
1. В целях ограждения жилой зоны от неблагоприятного влияния промышленных (и/или сельскохозяй-

ственных) предприятий, а также некоторых видов складов, коммунальных и транспортных сооружений 
устанавливаются санитарно-защитные зоны таких объектов.

2. Размеры и границы санитарно-защитных зон определяются в проектах санитарно-защитных зон 
в соответствии с действующим законодательством, санитарными нормами и правилами в области ис-
пользования промышленных (и/или сельскохозяйственных) предприятий, складов, коммунальных и 
транспортных сооружений, которые в предусмотренных законодательством случаях согласовываются 
с уполномоченным федеральным органом по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека, и устанавливаются Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 
или Главным государственным санитарным врачом субъекта Российской Федерации или заместителем 
Главного государственного санитарного врача субъекта Российской Федерации в соответствии с их ком-
петенцией.

3. В санитарно-защитных зонах не допускается размещение объектов для проживания людей, а также 
спортивных сооружений, парков, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и 
оздоровительных учреждений общего пользования.

4. В границах санитарно-защитных зон допускается размещать: 
1) сельхозугодия для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов 

питания;
2) предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем 

основное производство. При наличии у размещаемого в санитарно-защитной зоне объекта выбросов, ана-
логичных по составу с основным производством, обязательно требование не превышения гигиенических 
нормативов на границе санитарно-защитной зоны и за ее пределами при суммарном учете;

3) пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, гаражи, площадки и 
сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, а так-
же связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные 
заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооруже-
ния для работников предприятия, общественные здания административного назначения;

4) нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, помещения для 
пребывания работающих по вахтовому методу, местные и транзитные коммуникации, линии электропере-
дач, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, 
водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, 
сооружения оборотного водоснабжения, питомники растений для озеленения промышленной площадки, 
предприятий и санитарно-защитной зоны.

Статья 42. Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на-
родов Российской Федерации

1. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на со-
пряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия. Необходимый 
состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного 
наследия, порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, требования к режиму 
использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон устанавливаются Прави-
тельством Российской Федерации..

2. Проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 
и иных работ в зонах охраны объекта культурного наследия разрабатываются исполнительным органом 
государственной власти области, уполномоченным в области градостроительной деятельности и подлежат 
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согласованию с исполнительным органом государственной власти области, уполномоченным в области 
охраны объектов культурного наследия. 

3. Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хо-
зяйственных и иных работ в зонах охраны объектов культурного наследия запрещаются, за исключением 
работ по сохранению данного объекта культурного наследия и (или) его территории, а также хозяйствен-
ной деятельности, не нарушающей целостности объекта культурного наследия и не создающей угрозы его 
повреждения, разрушения или уничтожения.

4. Субъекты градостроительных отношений, ведущие строительные или земляные работы, обязаны, 
в случаях обнаружения объектов, имеющих историческую, художественную или иную культурную цен-
ность, приостановить ведущиеся работы и сообщить об обнаруженных объектах в государственный орган 
исполнительной власти области, уполномоченный в сфере охраны объектов культурного наследия. При 
производстве работ в охранных зонах объектов культурного наследия (при необходимости) застройщик 
обязан произвести историко-культурную экспертизу.

5. Государственный орган исполнительной власти области, уполномоченный в сфере охраны объектов 
культурного наследия, имеет право приостанавливать строительные, мелиоративные, дорожные и другие 
виды работ в случаях возникновения в процессе проведения этих работ опасности для памятников либо 
нарушения правил их охраны. Указанные работы могут быть возобновлены с разрешения уполномочен-
ного органа после устранения возникшей опасности для памятников или допущенного нарушения правил 
их охраны.

Статья 43. Водоохранные зоны
1. В целях улучшения гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и эко-

логического состояния водных объектов и благоустройства их прибрежных территорий устанавливаются 
водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

2. В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях кото-
рых вводятся дополнительные ограничения природопользования.

3. В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод для удобрения почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, 

радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исклю-

чением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих 
твердое покрытие.

4. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 3 настоящей статьи огра-
ничениями запрещаются:

1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Глава 7. ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 44. Общие положения организации и проведения публичных слушаний по вопросам зем-
лепользования и застройки 

1. Настоящими Правилами устанавливается порядок организации и проведения публичных слушаний по:
1) проекту внесения изменений в настоящие Правила;
2) проектам планировки территории и проектам межевания территории, подготовленным в составе до-

кументации по планировке территории;
3) предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства;
4) предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства.
2. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки (далее – публичные слушания) на-

значаются Главой района и проводятся в соответствии с действующим законодательством. 
3. Публичные слушания проводятся в целях обсуждения муниципальных правовых актов в области 

землепользования и застройки, привлечения населения поселения к участию в принятии градостроитель-
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ных решений, предупреждения нарушений прав и законных интересов граждан, соблюдения прав и закон-
ных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, учета пред-
ложений и замечаний жителей поселения в процессе разработки и принятия градостроительных решений.

4. Нормативно-правовую основу организации и проведения публичных слушаний составляют Консти-
туция Российской Федерации, Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», иные федеральные законы, законы Ивановской области, Устав Ивановского муниципального района, 
Положение «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Ивановском муниципальном 
районе», утвержденное решением Совета Ивановского муниципального района от 02.11.2006 № 158, иные 
муниципальные правовые акты, настоящие Правила. 

5. В публичных слушаниях принимают участие жители поселения. 
6. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер для органов местного самоу-

правления.
7. Документами публичных слушаний являются протокол публичных слушаний и заключение о резуль-

татах публичных слушаний. 
8. Публичные слушания проводятся, как правило, в рабочие дни. Время проведения публичных слуша-

ний в рабочие дни не может быть назначено позднее 17 часов местного времени.
9. Финансирование проведения публичных слушаний осуществляется за счет средств местного бюдже-

та, за исключением случая проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства, а также в случае проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства. В указанных случаях расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, несут 
заинтересованные физические или юридические лица.

Статья 45. Принятие решения о проведении публичных слушаний
1. Решение о проведении публичных слушаний принимается Главой района в форме постановления.
2. В постановлении Главы района о проведении публичных слушаний указываются:
1) наименование вопроса, выносимого на публичные слушания;
2) сроки и порядок проведения публичных слушаний;
3) место проведения публичных слушаний;
4) иная необходимая для проведения публичных слушаний информация.

Статья 46. Сроки проведения публичных слушаний
1. Публичные слушания по проекту внесения изменений в настоящие Правила проводятся в срок не 

менее двух и не более четырех месяцев со дня официального опубликования соответствующего проекта.
В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в части внесения измене-

ний в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, публичные 
слушания по внесению изменений в правила землепользования и застройки проводятся в границах тер-
риториальной зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент. В этих случаях срок 
проведения публичных слушаний не может быть более чем один месяц.

2. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строительства, по вопросу предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства проводятся в течение одного месяца с момента оповещения жителей посе-
ления о времени и месте их проведения до дня официального опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний.

3. Публичные слушания по проектам планировки территории и проектам межевания территории, под-
готовленные в составе документации по планировке территории на основании решения администрации 
поселения, проводятся в срок не менее одного и не более трех месяцев со дня оповещения жителей по-
селения о времени и месте их проведения до дня официального опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний.

Статья 47. Проведение публичных слушаний по вопросу внесения изменений в настоящие Пра-
вила 

1. Публичные слушания по вопросу внесения изменений в настоящие Правила проводятся органом 
местного самоуправления по решению Главы района.
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2. Организация и проведение публичных слушаний осуществляются в соответствии с положениями 
настоящей главы.

3. После завершения публичных слушаний по проекту о внесении изменений в настоящие Правила 
Комиссия с учетом результатов таких публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в настоящие 
Правила и представляет указанный проект Главе района. Глава района принимает решение о направлении 
проекта о внесении изменений в настоящие Правила на утверждение в Совет.

4. Обязательными приложениями к проекту о внесении изменений в настоящие Правила являются про-
токолы публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний.

Статья 48. Организация и проведение публичных слушаний по проектам планировки террито-
рии и проектам межевания территории, подготовленным в составе документации по планировке 
территории

1. Публичные слушания по вопросу рассмотрения проектов планировки территории и проектов меже-
вания территории проводятся органом местного самоуправления по решению Главы района.

2. Организация и проведение публичных слушаний осуществляются в соответствии с положениями на-
стоящей главы и иными муниципальными нормативно - правовыми актами.

3. Не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения публичных слушаний Комиссия направляет 
Главе района подготовленную документацию по планировке территории, протокол публичных слушаний 
по проекту планировки территории и проекту межевания территории и подготовленное им заключение о 
результатах публичных слушаний.

4. Глава района с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слу-
шаний принимает решение об утверждении документации по планировке территории или об отклонении 
такой документации и о направлении на доработку.

Статья 49. Проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, направляет 
заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в орган местного 
самоуправления.

2. Публичные слушания проводятся Комиссией с участием граждан, проживающих в пределах терри-
ториальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строитель-
ства, в отношении которого испрашивается разрешение, заинтересованных лиц. 

3. Комиссия направляет письменные сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления соответствующего разрешения правообладателям земельных участков, имеющих общие гра-
ницы с земельным участком, применительно к которому испрашивается разрешение, правообладателям 
объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы 
с земельным участком, применительно к которому испрашивается разрешение, и правообладателям поме-
щений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому испрашива-
ется разрешение. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, публичные 
слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, подверженных риску такого негативного воздействия. Указанные сообщения отправляются не 
позднее десяти дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении соответству-
ющего разрешения. В сообщении содержится информация о виде испрашиваемого разрешения, объекта, в 
отношении которого оно испрашивается, времени и месте проведения публичных слушаний.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний, участие в них определяются в соответ-
ствии с настоящей главой и иными муниципальными нормативно-правовыми актами.

5. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе 
в предоставлении разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их Главе района.

6. На основании рекомендаций Комиссии Глава района в течение трех дней со дня поступления указан-
ных рекомендаций в отношении предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства принимает решение о предоставлении разре-
шения или об отказе в его предоставлении. Указанное решение подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте Ивановского муниципального района.
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7. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в 
правила землепользования и застройки порядке после проведения публичных слушаний по инициативе 
физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования такому лицу принимается без проведения публичных слушаний.

8. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Статья 50. Проведение публичных слушаний по вопросу отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, направляет заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в орган местного само-
управления.

.2. Публичные слушания проводятся Комиссией с участием граждан, проживающих в пределах терри-
ториальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строитель-
ства, в отношении которого испрашивается разрешение. 

3. Комиссия направляет письменные сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления соответствующего разрешения правообладателям земельных участков, имеющих общие гра-
ницы с земельным участком, применительно к которому испрашивается разрешение, правообладателям 
объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому испрашивается разрешение, и правообладателям помеще-
ний, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому испрашивается 
разрешение. Указанные сообщения отправляются не позднее десяти дней со дня поступления заявления за-
интересованного лица о предоставлении соответствующего разрешения. В сообщении содержится инфор-
мация о виде испрашиваемого разрешения, объекта, в отношении которого оно испрашивается, времени и 
месте проведения публичных слушаний.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний, участие в них определяются в соответ-
ствии с настоящей главой.

5. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого 
разрешения или об отказе в предоставлении разрешения с указанием причин принятого решения и направ-
ляет их Главе района.

6. На основании рекомендаций Комиссии Глава района в течение семи дней со дня поступления ука-
занных рекомендаций в отношении предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства принимает решение о 
предоставлении разрешения или об отказе в его предоставлении. Указанное решение подлежит официаль-
ному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации Ивановского муниципального 
района.

Глава 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 51. Вступление в силу настоящих Правил
1. Настоящие Правила вступают в силу со дня их официального опубликования.
2. Сведения о градостроительных регламентах и о территориальных зонах после утверждения настоя-

щих Правил подлежат внесению в государственный кадастр объектов недвижимости.

Статья 52. Действие настоящих Правил по отношению к ранее возникшим правоотношениям
1. Ранее принятые муниципальные правовые акты по вопросам землепользования и застройки приме-

няются в части, не противоречащей настоящим Правилам.
2. Действие настоящих Правил не распространяется на использование земельных участков, строитель-

ство и реконструкцию зданий и сооружений на их территории, разрешения на строительство и реконструк-
цию которых выданы до вступления настоящих Правил в силу, при условии, что срок действия разрешения 
на строительство и реконструкцию не истек.
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3. Использование земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства 
допускается в соответствии с видом разрешенного использования, предусмотренным градостроительным 
регламентом для территориальной зоны.

4. Все изменения несоответствующих объектов капитального строительства могут производиться толь-
ко в направлении приведения их в соответствие с настоящими Правилами или путем уменьшения их несо-
ответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции.

Ремонт и содержание объектов капитального строительства, не соответствующих настоящим Прави-
лам, должны осуществляться при условии, что эти действия не увеличивают степень несоответствия этих 
объектов настоящим Правилам.

5. Реконструкция и расширение существующих объектов капитального строительства, а также стро-
ительство новых объектов могут осуществляться только в соответствии с установленными настоящими 
Правилами градостроительными регламентами.

Статья 53. Действие настоящих Правил по отношению к градостроительной документации
1. После введения в действие настоящих Правил ранее утвержденная градостроительная документация 

применяется в части, не противоречащей настоящим Правилам.
2. Глава района после введения в действие настоящих Правил может принимать решения о разработке 

документации по планировке территории.
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Приложение № 3 
к правилам землепользования и застройки 

Подвязновского сельского поселения

КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ
ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
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ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

29 июня 2017 г.  № 257

г. Иваново

О внесении изменений  в Правила землепользования и застройки 

Коляновского сельского поселения

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», п. 14 ч. 1.1 ст. 5 Устава Ивановского муниципального района, с учетом протокола публичных слу-
шаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Коляновского сельского 

поселения от 14.06.2017, заключения о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки Коляновского сельского поселения от 14.06.2017, Совет Иванов-
ского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки Коляновского сельского поселения, из-

ложив их в новой редакции согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и 
разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета 

Ивановского муниципального района по вопросам комплексного социально-экономического раз-
вития муниципального образования, управления муниципальным имуществом, услуг, оказываемых 
населению.

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава  Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Председатель Совета
Ивановского муниципального района  И.А. Романова 

Приложение 
к решению Совета 

Ивановского муниципального района 
 от 29 06 2017 года № 257 .

Приложение № 1 
к решению Совета 

Коляновского сельского поселения

 от 28.06.2013 № 216

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая часть Правил землепользования и застройки Коляновского сельского поселения (порядок их 
применения и внесения изменений в них) (приложение № 1)

2. Градостроительные регламенты Коляновского сельского поселения (приложение № 2)
3. Карта градостроительного зонирования Коляновского сельского поселения (приложение № 3).
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Приложение № 1 
к правилам землепользования и застройки 

Коляновского сельского поселения

ОБЩАЯ ЧАСТЬ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (ПОРЯДОК ИХ ПРИМЕНЕНИЯ И 

ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НИХ)

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

ВВЕДЕНИЕ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные определения и термины, используемые в настоящих Правилах 

Статья 2. Сфера применения настоящих Правил

Статья 3. Назначение и содержание настоящих Правил

Статья 4. Порядок внесения изменений в настоящие Правила 

Статья 5. Цели градостроительного зонирования 

Статья 6. Объекты и субъекты градостроительных отношений

Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И КОМИССИИ ПО РЕГУЛИ-
РОВАНИЮ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 7. Полномочия Совета поселения в области землепользования и застройки

Статья 8. Полномочия администрации поселения в области землепользования и застройки

Статья 9. Полномочия комиссии по подготовке правил землепользования и застройки

Глава 3. ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ОРГАНАМИ МЕСТ-
НОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 10. Документация по планировке территории

Статья 11. Порядок подготовки и утверждения документации по планировке территории 

Глава 4. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ

Статья 12. Градостроительный регламент

Статья 13. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства

Статья 14. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства

Статья 15. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

Статья 16. Использование земельных участков и объектов капитального строительства, не соответству-
ющих градостроительному регламенту и красным линиям

Статья 17. Виды территориальных зон

Статья 18. Землепользование и застройка на территориях жилых зон

Статья 19. Землепользование и застройка на территориях общественно-деловых зон

Статья 20. Землепользование и застройка на территориях зон производственного и коммунально-склад-
ского назначения

Статья 21. Землепользование и застройка на территориях зон инженерной инфраструктуры

Статья 22. Землепользование и застройка на территориях зон транспортной инфраструктуры
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Статья 23. Землепользование и застройка на территориях рекреационных зон

Статья 24. Землепользование и застройка на территориях зон природных территорий

Статья 25. Землепользование и застройка на территориях зон сельскохозяйственного использования 

Статья 26. Землепользование и застройка на территориях зон специального назначения

Глава 5. ПОРЯДОК (ПРОЦЕДУРЫ) ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 27. Основные принципы организации застройки на территории поселения

Статья 28. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности

Статья 29. Общий порядок предоставления земельных участков для строительства 

Статья 30. Общий порядок предоставления земельных участков для целей, не связанных со строительством

Статья 31. Инженерная подготовка территории

Статья 32. Право на осуществление строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Статья 33. Проектная документация объекта капитального строительства 

Статья 34. Государственная экспертиза и утверждение проектной документации 

Статья 35. Выдача разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Статья 36. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ

Статья 37. Государственный строительный надзор
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ВВЕДЕНИЕ

Правила землепользования и застройки Коляновского сельского поселения (далее – Правила) устанав-
ливают территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения настоящих Правил и 
внесения в них изменений и наряду с действующим законодательством, муниципальными правовыми ак-
тами органов местного самоуправления Коляновского сельского поселения (далее также – поселение) соз-
дают условия для устойчивого развития территории поселения, планировки, застройки и благоустройства 
территории поселения, развития жилищного строительства, производственной, социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур, рационального использования природных ресурсов, а также сохранения и 
развития историко-культурного наследия, обеспечивают права и законные интересы физических и юриди-
ческих лиц, создают условия для привлечения инвестиций.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные определения и термины, используемые в настоящих Правилах 
Основные определения и термины, используемые в настоящих Правилах:
1) арендаторы земельных участков – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками по до-

говору аренды, договору субаренды;
2) владелец земельного участка, объекта капитального строительства – российское физическое либо 

юридическое лицо, Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальный район и по-
селение, обладающее зарегистрированными в установленном порядке вещными правами на земельные 
участки и объекты капитального строительства;

3) водоохранная зона – территория, которая примыкает к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, 
озер, водохранилищ и на которой устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и 
иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов 
и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объ-
ектов животного и растительного мира;

4) высота здания, строения, сооружения – расстояние по вертикали измеренное от проектной отметки 
земли до наивысшей точки строения, сооружения. Может устанавливаться в составе градостроительного 
регламента применительно к соответствующей территориальной зоне, обозначенной на карте градострои-
тельного зонирования;

5) государственный кадастровый учет недвижимого имущества – действия уполномоченного органа по 
внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о недвижимом имуществе, которые подтверж-
дают существование такого недвижимого имущества с характеристиками, позволяющими определить такое 
недвижимое имущество в качестве индивидуально-определенной вещи, или подтверждают прекращение 
существования такого недвижимого имущества, а также иных предусмотренных Федеральным законом от 
24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» сведений о недвижимом имуществе;

6) градостроительная документация поселения – генеральный план, настоящие Правила и документа-
ция по планировке территории; 

7) градостроительное зонирование – зонирование территории поселения в целях определения террито-
риальных зон и установления градостроительных регламентов;

8) градостроительный регламент – устанавливаемые настоящими Правилами в пределах границ соот-
ветствующей 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, ре-
конструкции объектов капитального строительства, ограничения использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, а также применительно к территориям, в границах которых пред-
усматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, рас-
четные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объ-
ектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально 
допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения;

9) градостроительная подготовка земельных участков – действия, осуществляемые в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности, посредством подготовки документации по плани-
ровке территории (проектов планировки территории, проектов межевания территории), результатом кото-
рых являются градостроительные планы земельных участков, используемые для проведения землеустрои-
тельных работ, принятия решений о предоставлении сформированных земельных участков физическим и 
юридическим лицам, подготовки проектной документации;
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10) градостроительный план земельного участка – вид документации по планировке территории, под-
готавливаемый в составе проекта межевания территории или в виде отдельного документа и являющийся 
основанием для подготовки проектной документации на строительство, реконструкцию объекта капиталь-
ного строительства, выдачи разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

11) заказчик – физическое или юридическое лицо, обратившееся с заказом к другому лицу – изготови-
телю, продавцу, поставщику товаров и услуг (подрядчику);

12) застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земель-
ном участке или на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности ор-
ганы 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;

13) земельный участок – часть поверхности земли (в т.ч. почвенный слой), границы которой описаны и 
удостоверены в установленном порядке;

14) землепользователи – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве постоянно-
го (бессрочного) пользования или на праве безвозмездного срочного пользования;

15) землевладельцы – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве пожизненно-
го наследуемого владения;

16) изменение недвижимости – изменение вида (видов) использования земельного участка, или зданий, 
строений, сооружений на нем, а также изменение их параметров, включая изменение размеров земельного 
участка, при подготовке и осуществлении строительства, реконструкции, перемещения или сноса суще-
ствующих зданий, строений, сооружений;

17) имущественный комплекс – совокупность объектов движимого и недвижимого имущества, обра-
зующих единое целое и предполагающих использование их по общему технологическому и (или) произ-
водственному назначению;

18) инвесторы – субъекты инвестиционной деятельности, осуществляющие вложение собственных, за-
емных или привлеченных средств в форме инвестиций и обеспечивающие их целевое использование;

19) инженерное (инженерно-техническое) обеспечение территории – комплекс мероприятий по строи-
тельству новых (реконструкции существующих) сетей и сооружений объектов инженерной инфраструкту-
ры с целью обеспечения устойчивого развития территории;

20) инженерная инфраструктура – система коммуникаций и объектов водоснабжения, канализации, 
тепло-, электро- и газоснабжения, связи;

21) инженерная подготовка территории – комплекс инженерных мероприятий по освоению территории, 
обеспечивающих размещение объектов капитального строительства (вертикальная планировка, организация 
поверхностного стока, удаление застойных вод, регулирование водотоков, устройство и реконструкция водо-
емов, берегоукрепительных сооружений, благоустройство береговой полосы, понижение уровня грунтовых 
вод, защита территории от затопления и подтопления, освоение оврагов, дренаж, выторфовка, подсыпка и т.д.);

22) использование земельных участков в целях, не связанных со строительством – использование граж-
данами или юридическими лицами предоставленных земельных участков без возведения на них объектов 
капитального строительства;

23) капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) 
– замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или 
элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) вос-
становление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения 
объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих 
строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элемен-
ты и (или) восстановление указанных элементов;

капитальный ремонт линейных объектов – изменение параметров линейных объектов или их участков 
(частей), которое не влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных 
показателей функционирования таких объектов и при котором не требуется изменение границ полос отво-
да и (или) охранных зон таких объектов;

24) элемент планировочной структуры - часть территории поселения, городского округа или межселен-
ной территории муниципального района (квартал, микрорайон, район и иные подобные элементы). Виды 
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элементов планировочной структуры устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Фе-
дерации федеральным органом исполнительной власти;

25) красные линии – 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;

26) линии отступа от красных линий – линии, которые обозначают границы места, допустимого для 
размещения объекта капитального строительства (далее – линии регулирования застройки);

27) лицо, осуществляющее строительство – застройщик либо привлекаемое застройщиком или заказ-
чиком на основании договора физическое или юридическое лицо, осуществляющее строительство, рекон-
струкцию объекта капитального строительства и соответствующее требованиям законодательства Россий-
ской Федерации, предъявляемым к лицам, осуществляющим строительство;

28) личное подсобное хозяйство – форма непредпринимательской деятельности по производству и пе-
реработке сельскохозяйственной продукции, осуществляемая гражданином или гражданином и совместно 
проживающими с ним и (или) совместно осуществляющими с ним ведение личного подсобного хозяйства 
членами его семьи в целях удовлетворения личных потребностей на земельном участке, предоставленном 
и (или) приобретенном для ведения личного подсобного хозяйства;

29) многоквартирный дом – совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо 
на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме;

30) мобильная жилая застройка – это совокупность зданий или сооружений жилого назначения, состо-
ящих из одного блок-контейнера полной заводской готовности, передислоцируемые на любых пригодных 
транспортных средствах, в том числе на собственных ходовых частях;

31) объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, строительство кото-
рых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

линейные объекты – линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооруже-
ния), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения;

32) объекты недвижимости – земельные участки, здания, сооружения, помещения, объекты незавер-
шенного строительства и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без 
несоразмерного ущерба их назначению невозможно;

33) объект, не являющийся объектом капитального строительства – сооружение из быстровозводимых 
сборно-разборных конструкций, не связанное прочно с землей и перемещение которого возможно без при-
чинения несоразмерного ущерба его назначению;

34) объекты транспортной инфраструктуры – технологический комплекс, включающий в себя желез-
нодорожные, трамвайные и внутренние водные пути, контактные линии, автомобильные дороги, тоннели, 
эстакады, мосты, вокзалы, железнодорожные и автобусные станции, метрополитены, морские торговые, 
рыбные, специализированные и речные порты, портовые средства, судоходные гидротехнические соору-
жения, аэродромы, аэропорты, объекты систем связи, навигации и управления движением транспортных 
средств, а также иные обеспечивающие функционирование транспортного комплекса здания, сооружения, 
устройства и оборудование;

35) подрядчик – физическое и (или) юридическое лицо, которое выполняет работы по договору подряда 
и (или) государственному или муниципальному контракту, заключаемому с заказчиками в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации;

36) полевой земельный участок – земельный участок, используемый исключительно для производства 
сельскохозяйственной продукции без права возведения на нем зданий;

37) помещения общественного назначения – помещения, предназначенные для осуществления в них 
деятельности по обслуживанию жильцов дома, жителей прилегающего района, и другие помещения, раз-
решенные к размещению в жилых домах;

38) прибрежная защитная полоса – часть территории водоохранной зоны водного объекта, на террито-
рии которой вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности;

39) приусадебный земельный участок – земельный участок, используемый для производства сельскохо-
зяйственной продукции, а также для возведения жилого дома, производственных, бытовых и иных зданий, 
строений, сооружений с соблюдением градостроительных регламентов, строительных, экологических, са-
нитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов;

40) проектная документация – документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт 
(схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-
технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, их частей, капитального ремонта;

41) процент застройки участка – выраженный в процентах показатель градостроительного регламента, 
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показывающий, какая максимальная часть площади каждого земельного участка, расположенного в соот-
ветствующей территориальной зоне, может быть занята зданиями, строениями и сооружениями;

42) разрешение на ввод объекта в эксплуатацию – документ, удостоверяющий выполнение строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением 
на строительство, соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства 
градостроительному плану земельного участка и проектной документации;

43) разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства – устанав-
ливаемое градостроительными регламентами допустимое использование земельных участков и объектов 
капитального строительства;

44) реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) – изме-
нение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, 
объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также 
замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, 
за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие 
показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;

реконструкция линейных объектов – изменение параметров линейных объектов или их участков (ча-
стей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показа-
телей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требу-
ется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов;

45) сервитут – право ограниченного пользования чужим земельным участком, устанавливаемое на ос-
новании соглашения между собственником и лицом, в интересах которого устанавливается сервитут, реше-
ния суда либо решения государственных органов или органов местного самоуправления для обеспечения 
прохода и проезда через соседний земельный участок, прокладки и эксплуатации линий электропередачи, 
связи и трубопроводов, обеспечения водоснабжения и мелиорации, а также других нужд;

46) строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов 
капитального строительства);

47) собственник земельного участка – физическое или юридическое лицо, обладающее правом соб-
ственности (правом владения, пользования, распоряжения) на земельный участок;

48) социальная инфраструктура – система объектов образования, дошкольного воспитания, здравоох-
ранения, социального обеспечения, бытового обслуживания, торговли, культуры, спорта, досуга, иных со-
циально значимых объектов обслуживания населения;

49) территориальная зона – зона, для которой настоящими Правилами определены границы и установ-
лены градостроительные регламенты;

50) территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограни-
ченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов 
общего пользования, скверы, бульвары);

51) технический регламент – документ, который принят международным договором Российской Феде-
рации, ратифицированным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или меж-
правительственным соглашением, заключенным в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, или федеральным законом, или указом Президента Российской Федерации, или постановлением 
Правительства Российской Федерации и устанавливает обязательные для применения и исполнения требова-
ния к объектам технического регулирования (продукции, в том числе зданиям, строениям и сооружениям или 
к связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, 
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации);

52) торги – способ заключения договора на приобретение права владения, пользования, распоряжения 
земельными участками и объектами капитального строительства, права строительства объектов капиталь-
ного строительства различного назначения, в форме аукциона или конкурса;

53) улично-дорожная сеть – комплекс объектов, включающий в себя магистральные улицы различных 
категорий общегородского и районного значения, улицы, дороги и проезды в жилых и производственных 
зонах населенных пунктов, площади, мосты, эстакады, подземные переходы, разворотные площадки и иное;

54) этажность – число наземных этажей здания, в том числе технический этаж, мансардный этаж, а 
также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли 
не менее чем на 2 м;

55) этаж мансардный (мансарда) – этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или ча-
стично образован поверхностью (поверхностями) наклонной или ломаной крыши, при этом линия пересе-
чения плоскости крыши и фасада должна быть на высоте не более 1,5 м от уровня пола мансардного этажа;

56) этаж надземный – этаж при отметке пола помещений не ниже планировочной отметки земли;
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57) этаж подвальный – этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли более 
чем на половину высоты помещения;

58) этаж технический – этаж для размещения инженерного оборудования и прокладки коммуникаций; 
может быть расположен в нижней (техническое подполье), верхней (технический чердак) или в средней 
частях здания;

59) этаж цокольный – этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли на высоту 
не более половины высоты помещений;

60) иные понятия, употребляемые в настоящих Правилах, применяются в значениях, используемых в 
федеральном законодательстве.

Статья 2. Сфера применения настоящих Правил
1. Настоящие Правила подлежат применению на всей территории поселения, включая входящие в его 

состав населенные пункты в границах, установленных согласно Закону Ивановской области от 25.02.2005 
№ 40-ОЗ «О сельских поселениях в Ивановском муниципальном районе».

2. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми субъектами градостроительных отношений.

Статья 3. Назначение и содержание настоящих Правил
1. Настоящие Правила разрабатываются в целях:
1) создания условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований, сохранения 

окружающей среды и объектов культурного наследия;
2) создания условий для планировки территорий муниципальных образований;
3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладате-

лей земельных участков и объектов капитального строительства;
4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности 

выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства.

2. Настоящие Правила включают в себя:
1) порядок применения настоящих Правил и внесения в них изменений – общая часть;
2) карту градостроительного зонирования;
3) градостроительные регламенты.

Статья 4. Порядок внесения изменений в настоящие Правила 
1. Изменениями настоящих Правил считаются любые изменения текста Правил, карты градостроитель-

ного зонирования либо градостроительных регламентов.
2. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в настоящие Правила являются:
1) несоответствие настоящих Правил генеральному плану поселения, возникшее в результате внесения 

в генеральный план изменений;
2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроитель-

ных регламентов.
3. С предложениями о внесении изменений в настоящие Правила могут выступать:
1) федеральные органы исполнительной власти в случаях, если настоящие Правила могут воспрепят-

ствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального значения;
2) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случаях, если настоящие Прави-

ла могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства об-
ластного значения;

3) органы местного самоуправления Ивановского муниципального района в случаях, если настоящие 
Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства 
местного значения;

4) органы местного самоуправления поселения в случаях, если необходимо совершенствовать порядок 
регулирования землепользования и застройки на соответствующей территории поселения;

5) физические или юридические лица в инициативном порядке либо в случаях, если в результате при-
менения настоящих Правил, земельные участки и объекты капитального строительства не используются 
эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов 
капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений.

4. Предложение о внесении изменений в настоящие Правила направляется в письменной форме в ко-
миссию по подготовке проектов Правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в 
состав Ивановского муниципального района (далее – Комиссия). 
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5. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении изменений в на-
стоящие Правила рассматривает его и подготавливает заключение, в котором содержатся рекомендации о 
внесении в соответствии с поступившими предложениями изменений в настоящие Правила или об откло-
нении таких предложений с указанием причин отклонения, и направляет это заключение главе Ивановско-
го муниципального района (далее – Глава района).

6. Глава района с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении Комиссии, в течение тридцати 
дней принимает решение о подготовке проекта о внесении изменений в настоящие Правила или об от-
клонении предложения о внесении изменений в настоящие Правила с указанием причин отклонения и 
направляет копию такого решения заявителям. Указанное решение принимается в форме постановления.

7. По поручению Главы района Комиссия не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия 
решения о подготовке проекта внесения изменений в настоящие Правила обеспечивает опубликование 
сообщения о принятии такого решения в порядке, установленном для официального опубликования му-
ниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещение указанного сообщения на 
официальном сайте администрации Ивановского муниципального района в сети «Интернет».

8. Проект внесения изменений в настоящие Правила рассматривается на публичных слушаниях, прово-
димых по решению Главы района и в соответствии с Положением «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний в Ивановском муниципальном районе», утвержденным решением Совета Иванов-
ского муниципального района от 02.11.2006 № 158.

9. В случае если внесение изменений в настоящие Правила связано с размещением или реконструкцией 
отдельного объекта капитального строительства, публичные слушания по внесению изменений в Правила 
проводятся в границах территории, планируемой для размещения или реконструкции такого объекта, и в 
границах устанавливаемой для такого объекта зоны с особыми условиями использования территорий. При 
этом Комиссия направляет извещения о проведении публичных слушаний по проекту внесения измене-
ний в настоящие Правила правообладателям земельных участков, имеющих общую границу с земельным 
участком, на котором планируется осуществить размещение или реконструкцию отдельного объекта капи-
тального строительства, правообладателям зданий, строений, сооружений, расположенных на земельных 
участках, имеющих общую границу с указанным земельным участком, и правообладателям помещений 
в таком объекте, а также правообладателям объектов капитального строительства, расположенных в гра-
ницах зон с особыми условиями использования территорий. Указанные извещения направляются в срок 
не позднее, чем через пятнадцать дней со дня принятия Главой района решения о проведении публичных 
слушаний по проекту внесения изменений в настоящие Правила.

10. После завершения публичных слушаний по проекту внесения изменений в настоящие Правила 
Комиссия с учетом результатов таких публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в проект 
внесения изменений в Правила и представляет указанный проект Главе района. Обязательными приложе-
ниями к проекту внесения изменений в Правила являются протокол публичных слушаний и заключение о 
результатах публичных слушаний.

11. Глава района в течение десяти дней после представления ему проекта внесения изменений в на-
стоящие Правила с обязательными приложениями принимает решение о направлении указанного проекта 
в установленном порядке в Совет Ивановского муниципального района или об отклонении проекта и на-
правлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.

12. После утверждения Советом Ивановского муниципального района, изменения в настоящие Правила 
подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации, и размещаются на официальном сайте администрации 
Ивановского муниципального района в сети «Интернет».

13. Физические и юридические лица вправе оспорить решение о внесении изменений в настоящие 
Правила в судебном порядке.

14. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации вправе оспорить решение о внесении изменений в настоящие Правила в судеб-
ном порядке в случае несоответствия данных изменений законодательству Российской Федерации, а также 
схемам территориального планирования Российской Федерации, схемам территориального планирования 
субъектов Российской Федерации, утвержденным до внесения изменений в настоящие Правила.

Статья 5. Цели градостроительного зонирования
Целями введения системы регулирования землепользования и застройки, основанной на градострои-

тельном зонировании, является:
1) обеспечение условий для реализации планов и программ развития поселения, систем инженерного 

обеспечения и социального обслуживания, сохранения культурно-исторической и природной среды;
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2) установление правовых гарантий по использованию и строительному изменению недвижимости для 
владельцев и лиц, желающих приобрести права владения, пользования и распоряжения земельными участ-
ками, иными объектами капитального строительства;

3) создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в строительство и обустройство зе-
мельных участков и объектов капитального строительства посредством предоставления инвесторам воз-
можности выбора наиболее эффективного вида их использования в соответствии с градостроительным 
регламентом.

Статья 6. Объекты и субъекты градостроительных отношений
1. Объектами градостроительных отношений в поселении является его территория, а также земельные 

участки и объекты капитального строительства, объекты, не являющиеся объектами капитального строи-
тельства, расположенные в границе поселения.

2. Субъектами градостроительных отношений на территории поселения являются:
1) органы государственной власти и органы местного самоуправления;
2) физические и юридические лица.

Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
И КОМИССИИ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 7. Полномочия Совета Ивановского муниципального района в области землепользования 
и застройки

К полномочиям Совета Ивановского муниципального района (далее – Совет) в области землепользова-
ния и застройки относятся:

1) установление в интересах населения и в соответствии с законодательством условий для использова-
ния земель, находящихся в границах поселения;

2) утверждение генерального плана, правил землепользования и застройки поселения, в том числе вне-
сения в них изменений;

3) принятие в пределах своей компетенции муниципальных правовых актов в области регулирования зем-
лепользования и застройки, муниципальных целевых программ в области градостроительной деятельности и 
рационального использования земель, находящихся в границах поселения, внесение в них изменений;

4) установление порядка управления и распоряжения земельными участками и объектами капитально-
го строительства, находящимися в муниципальной собственности;

5) установление ставок земельного налога и арендной платы за землю;
6) осуществление контроля за исполнением настоящих Правил, деятельностью органов местного само-

управления, уполномоченных в области землепользования и застройки, в пределах своей компетенции; 
7) иные полномочия, отнесенные к компетенции Совета Уставом Ивановского муниципального района, 

решениями Совета в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 8. Полномочия администрации Ивановского муниципального района в области земле-
пользования и застройки

1. К полномочиям администрации Ивановского муниципального района (далее – Администрация) в об-
ласти землепользования и застройки относятся:

1) разработка и реализация муниципальных целевых программ в области рационального использования 
и охраны земель, находящихся в границах поселения, и градостроительной деятельности;

2) обеспечение разработки проекта генерального плана поселения, направление проекта генерального 
плана поселения, в том числе внесения в него изменений, на утверждение в Совет; 

3) принятие решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки с установлением эта-
пов градостроительного зонирования применительно ко всей территории поселения либо к различным 
частям территории поселения, порядка и сроков проведения работ по подготовке правил землепользования 
и застройки, иных положений, касающихся организации указанных работ; направление правил землеполь-
зования и застройки, в том числе внесения в них изменений, на утверждение в Совет;

4) утверждение подготовленной на основе генерального плана поселения документации по планировке 
территории; 

5) резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для 
муниципальных нужд;

6) осуществление земельного контроля за использованием земель поселения;
7) вынесение на публичные слушания проектов генерального плана, правил землепользования и за-
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стройки, проектов планировки территорий и проектов межевания территорий, а также вопросов предо-
ставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства, вопросов предоставления разрешений на отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 

8) взимание арендной платы за земельные участки;
9) защита прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства в пределах полномочий, установленных действующим законодательством Российской Фе-
дерации;

10) разрешение в пределах своей компетенции земельных споров;
11) участие в решении вопросов, связанных с соблюдением социально-экономических и экологических 

интересов населения, при предоставлении недр в пользование и отводе земельных участков;
12) иные полномочия, отнесенные к компетенции Администрации Уставом Ивановского муниципаль-

ного района, решениями Совета в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2. В целях реализации полномочий Администрации в области землепользования и застройки Главой 

района издаются муниципальные правовые акты в соответствии с предоставленными Уставом Ивановско-
го муниципального района полномочиями.

Статья 9. Полномочия комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки
1. К полномочиям Комиссии – постоянно действующего коллегиального органа в области землепользо-

вания и застройки, относятся:
1) рассмотрение предложений о внесении изменений в настоящие Правила;
2) подготовка проекта внесения изменений в настоящие Правила;
3) организация и проведение публичных слушаний по вопросу внесения изменений в настоящие Пра-

вила, а также по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства и по вопросу предоставления разрешений на от-
клонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства;

4) иные полномочия, отнесенные к компетенции Комиссии муниципальными правовыми актами Главы 
района.

2. Состав Комиссии и положение о ней утверждаются постановлением Главы района.

Глава 3. ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 10. Документация по планировке территории
1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устой-

чивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, 
иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капиталь-
ного строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линей-
ных объектов.

2. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении застроенных или 
подлежащих застройке территорий.

3. При подготовке документации по планировке территории может осуществляться разработка про-
ектов планировки территории, проектов межевания территории и градостроительных планов земельных 
участков.

4. Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории осуществляется в со-
ответствии с системой координат, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости.

5. Подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения элементов планиро-
вочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого раз-
мещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого 
развития территории.

6. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и мате-
риалов по ее обоснованию.

7. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии. Порядок установления и отображения красных линий, обозначающих границы тер-

риторий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов, 
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устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, 
градостроительства;

б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и па-

раметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о харак-
теристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и 
иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятель-
ности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, 
включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы ком-
плексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной ин-
фраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. 
Для зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах застрой-
ки территории, необходимые для размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта 
планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к тер-
риториальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей 
обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и факти-
ческих показателей территориальной доступности таких объектов для населения;

3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, обще-
ственно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функцио-
нирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспорт-
ной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструкту-
ры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.

8. Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат:
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межсе-

ленной территории муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ 

программой инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для под-
готовки документации по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом;

3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, от-

ражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и 
прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-
дорожной сети;

5) схему границ территорий объектов культурного наследия;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов ре-

гионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и 
требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой 
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, 
установленным правилами землепользования и застройки расчетным показателям минимально допусти-
мого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфра-
структур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 
объектов для населения;

8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том 
числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также 
проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в со-
ответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, рас-
положенных в жилых или общественно-деловых зонах);

10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;
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11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты тер-

ритории, подготовленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Феде-
рации федеральным органом исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
9. Подготовка проекта межевания территории осуществляется для:
1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;
2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах кото-

рых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, 
изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, рас-
положенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление де-
ятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, 
изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования

10. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и мате-
риалов по обоснованию этого проекта.

11. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи меже-
вания территории.

12. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы 

их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к террито-

риям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предпо-
лагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;

3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом плани-
ровки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом.

13. На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в 

составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, ут-

верждаемые, изменяемые проектом межевания территории;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, стро-

ений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земель-

ных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для 
государственных или муниципальных нужд;

5) границы зон действия публичных сервитутов.
14. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи, на которых 

отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия.
15. Подготовка градостроительных планов земельных участков осуществляется применительно к за-

строенным или предназначенным для строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
(за исключением линейных объектов) земельным участкам

16. В составе градостроительного плана земельного участка указываются:
1) границы земельного участка;
2) границы зон действия публичных сервитутов;
3) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого разме-

щения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений;

4) информация о градостроительном регламенте (в случае, если на земельный участок распространя-
ется действие градостроительного регламента). При этом в градостроительном плане земельного участка, 
за исключением случаев предоставления земельного участка для государственных или муниципальных 
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нужд, должна содержаться информация о всех предусмотренных градостроительным регламентом видах 
разрешенного использования земельного участка;

5) информация о разрешенном использовании земельного участка, требованиях к назначению, параме-
трам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке (в случаях, если 
на земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента или для земельного 
участка не устанавливается градостроительный регламент);

6) информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства, 
объектах культурного наследия;

7) информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов ка-
питального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (далее - технические условия);

8) границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных 
или муниципальных нужд.

Статья 11. Порядок подготовки и утверждения документации по планировке территории 
1. Решение о подготовке документации по планировке территории поселения принимается органом 

местного самоуправления по инициативе органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, либо на основании предложений физических или юридических лиц. Указанное решение подлежит 
опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации.

2. В течение месяца со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке терри-
тории физические или юридические лица вправе представить в орган местного самоуправления свои пред-
ложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории.

3. Состав и содержание документации по планировке территории должны соответствовать требованиям 
Градостроительного кодекса Российской Федерации и уточняются в задании на подготовку документации 
по планировке территории с учетом специфики территории и планируемого размещения на ней объектов 
капитального строительства.

В состав документации по планировке территории могут также включаться проекты благоустройства 
территории, проекты инженерного обеспечения территории и инженерной подготовки территорий, схемы 
первоочередного строительства.

4. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, иным федеральным и региональным законодательством, на-
стоящими Правилами, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления поселения.

5. Проекты планировки территории и проекты межевания территории до их утверждения подлежат 
обязательному рассмотрению на публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном законом. 

6. Орган местного самоуправления направляет Главе района подготовленную документацию по плани-
ровке территории, протокол публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межева-
ния территории и заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через пятнадцать дней со 
дня окончания публичных слушаний.

7. Глава района с учетом протокола публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории и заключения о результатах публичных слушаний принимает решение об утверж-
дении документации по планировке территории или об отклонении такой документации и о направлении 
ее на доработку с учетом указанных протокола и заключения.

8. Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки территории и проекты 
межевания территории) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение семи дней со дня 
утверждения указанной документации и размещается на официальном сайте Ивановского муниципального 
района в сети «Интернет».

9. В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недви-
жимости» утвержденный в составе документации по планировке территории проект межевания является 
основанием для образования земельного участка и определения его границ на местности.

Глава 4. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ

Статья 12. Градостроительный регламент
1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно как все-

го, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и 
последующей эксплуатации объектов капитального строительства.
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2. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом:
1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах 

территориальной зоны;
2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и 

планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства;
3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных документами терри-

ториального планирования муниципальных образований;
4) видов территориальных зон;
5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных террито-

рий, иных природных объектов.
3. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки 

и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозна-
ченной на карте градостроительного зонирования.

4. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объ-

ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в 
границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного 
наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и 
приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции об охране объектов культурного наследия;

2) в границах территорий общего пользования;
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
5. Применительно к территориям исторических поселений, достопримечательных мест, землям лечеб-

но-оздоровительных местностей и курортов, зонам с особыми условиями использования территорий гра-
достроительные регламенты устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых 
поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключе-
нием земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе 
земель сельскохозяйственного назначения.

7. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
включают:

1) основные виды разрешенного использования, которые не могут быть запрещены при условии соблю-
дения особых градостроительных требований к формированию земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства и технических требований по подготовке проектной документации и строительству;

2) условно разрешенные виды использования, решение о предоставлении разрешения на которые при-
нимается главой администрации поселения на основании заявления заинтересованного лица и рекоменда-
ции комиссии, подготовленной на основании заключения о результатах публичных слушаний;

3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнитель-
ных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам раз-
решенного использования и осуществляемые совместно с ними.

8. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные пара-
метры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства включают в себя:

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого разме-

щения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений;

3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение сум-

марной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка;
5) иные показатели.
9. Сочетания указанных параметров и их значения устанавливаются индивидуально применительно к 

каждой территориальной зоне, отображенной на карте градостроительного зонирования. 
10. Границы зон с особыми условиями использования территорий, устанавливаемые в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с границами территориаль-
ных зон. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства в гра-
ницах указанных зон и территорий допускается при условии соблюдения ограничения их использования.
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11. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами 
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах 
территории предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 
территории, осуществляются в соответствии с разделами 2.2, 2.3, 2.4, 3.4, 3.5 Нормативов градострои-
тельного проектирования Ивановской области, утвержденных постановлением Правительства Ивановской 
области от 06.11.209 N 313-п.

Статья 13. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

1. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным 
регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов.

2. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государствен-
ных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбира-
ются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования.

3. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства, расположенных на землях, на которые действие градостроительных регламен-
тов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой 
вид такого использования принимаются в соответствии с федеральными законами.

4. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 14 настоящих Правил.

Статья 14. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее - разре-
шение на условно разрешенный вид использования), направляет заявление о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования в Комиссию.

2. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит обсуж-
дению на публичных слушаниях. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 
уставом Ивановского муниципального района, Положением «О порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний в Ивановском муниципальном районе», утвержденным решением Совета Ивановского 
муниципального района от 02.11.2006 № 158, с учетом положений настоящей статьи.

3. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства публичные слу-
шания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования проводятся 
с участием граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которым запрашивается раз-
решение. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, публичные слуша-
ния проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску такого негативного воздействия.

4. Комиссия направляет сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования правообладателям земельных участков, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, пра-
вообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и 
правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются не позднее чем через 
десять дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования.

5. Участники публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования вправе представить в комиссию свои предложения и замечания, касающиеся указанно-
го вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний.
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6. Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на офи-
циальном сайте Ивановского муниципального района.

7. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей поселения о времени и месте 
их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть более 
одного месяца.

8. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разре-
шения 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 района.

9. На основании указанных в части 8 настоящей статьи рекомендаций Глава района в течение трех дней 
со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение 
подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте Ивановского му-
ниципального района.

10. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое или юридическое лицо, 
заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

11. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в 
правила землепользования и застройки порядке после проведения публичных слушаний по инициативе 
физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования такому лицу принимается без проведения публичных слушаний.

12. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Статья 15. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным 
регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические 
или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства.

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении требований 
технических регламентов.

3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства лицо направляет в Комиссию заявле-
ние о предоставлении такого разрешения.

4. Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства подлежит обсуждению на публичных слу-
шаниях, проводимых в порядке, определенном Уставом Ивановского муниципального района, Положени-
ем «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Ивановском муниципальном районе», 
утвержденным решением Совета Ивановского муниципального района от 02.11.2006 № 158 с учетом по-
ложений, предусмотренных статьей 14 настоящих Правил. 

Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предо-
ставлении такого разрешения.

5. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого 
разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и 
направляет указанные рекомендации Главе района.
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6. Глава района в течение семи дней со дня поступления указанных в части 5 настоящей статьи реко-
мендаций принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предо-
ставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения.

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Статья 16. Использование земельных участков и объектов капитального строительства, не соот-
ветствующих градостроительному регламенту

1. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распро-
страняется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномо-
ченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в со-
ответствии с федеральными законами. 

2. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, 
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соот-
ветствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их 
в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких 
земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для 
окружающей среды, объектов культурного наследия.

3. Реконструкция указанных в пункте 2 настоящей статьи объектов капитального строительства может 
осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламен-
том или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, ре-
конструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов 
капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами раз-
решенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными 
градостроительным регламентом.

4. В случае, если использование указанных в пункте 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 за-
прет на использование таких земельных участков и объектов..

Статья 17. Виды территориальных зон
1. Границы территориальных зон, отображаемые на карте градостроительного зонирования, их наиме-

нования устанавливаются индивидуально с учетом:
1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и 

планируемого использования земельных участков;
2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных генеральным планом 

поселения;
3) определенных Градостроительным кодексом Российской Федерации территориальных зон;
4) сложившейся планировки территории и существующего землепользования;
5) планируемых изменений границ земель различных категорий в соответствии с генеральным планом 

и документацией по планировке территории;
6) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, располо-

женным на смежных земельных участках.
2. Границы территориальных зон устанавливаются по:
1) красным линиям;
2) границам земельных участков;
3) границам поселения;
4) естественным границам природных объектов;
5) иным границам.
3. На карте градостроительного зонирования поселения, могут отображаться следующие виды терри-

ториальных зон:
1) жилые зоны:
а) многоэтажной жилой застройки (9-17 этажей) ЖЗ-2;
б) среднеэтажной жилой застройки (4-8 этажей) ЖЗ-3;
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в) малоэтажной жилой застройки (1-3 этажей) ЖЗ-4;
г) индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей) ЖЗ-5;
2) общественно–деловые зоны:
а) общественно-делового назначения ОДЗ-1;
б) здравоохранения ОДЗ-2;
в) учебно-образовательного назначения ОДЗ-3;
г) культового назначения ОДЗ-4;
3) зоны производственного и коммунально-складского назначения:
а) промышленности ПР-1;
б) коммунально-складского назначения ПР-2;
4) зона объектов инженерной инфраструктуры ИЗ;
5) зоны транспортной инфраструктуры:
а) объектов автомобильного транспорта ТЗ-2;
б) объектов воздушного транспорта ТЗ-3;
6) рекреационные зоны:
а) мест отдыха общего пользования РЗ-1;
б) учреждений отдыха и туризма РЗ-2;
7) зоны сельскохозяйственного использования:
а) сельскохозяйственного использования СХЗ-1;
б) садоводства и огородничества СХЗ-2;
8) зона специального назначения:
а) ритуального назначения СНЗ-1;
9) зона военных объектов и режимных территорий:
а) оборонного назначения ВРЗ-1;
10) зона акваторий АЗ;
11) зона природных территорий ПТЗ-1.

Статья 18. Землепользование и застройка на территориях жилых зон 
1. Жилые зоны предназначены для застройки многоквартирными жилыми домами и индивидуальными 

жилыми домами.
2. В жилых зонах могут допускаться в качестве видов разрешенного использования: размещение от-

дельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социально-бытового, торгового, административ-
но-делового, объектов здравоохранения, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связан-
ных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. 

3. Объекты благоустройства придомовых территорий (проезды, площадки для временной стоянки ав-
тотранспорта, площадки для игр и занятий спортом, малые архитектурные формы и др.) в соответствии с 
нормативами и проектной документацией относятся к вспомогательным видам разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального строительства. 

4. Изменение функционального назначения жилых помещений допускается в порядке, установленном 
жилищным и иным законодательством, а также настоящими Правилам (Приложение 2 к настоящим Прави-
лам) в отношении помещений, расположенных на первых этажах жилых домов при условии обеспечения 
отдельных входов со стороны красных линий улиц и организации загрузочных площадок. Вид функцио-
нального назначения указанных помещений устанавливается в соответствии с техническими регламента-
ми, градостроительными регламентами и требованиями действующих строительных норм и правил.

5. Субъекты землепользования в жилых зонах обязаны содержать придомовые (внутриквартальные) 
территории в порядке и чистоте, сохранять зеленые насаждения, беречь объекты благоустройства.

6. Жилищное строительство может осуществляться как по индивидуальным, так и по образцовым (типо-
вым) проектам, подготовленным и согласованным в установленном действующим законодательством порядке. 

7. В кварталах (микрорайонах) жилой застройки, а также при объектах, характеризующихся интенсив-
ной посещаемостью, следует предусматривать необходимое количество автостоянок.

Статья 19. Землепользование и застройка на территориях общественно-деловых зон 
1. Общественно–деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, 

торговли, общественного питания, социально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, 
образовательных учреждений, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, 
объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельно-
сти граждан.
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2. Изменение функционального назначения объектов социально-бытового и культурно-досугового на-
значения, которое влечет за собой снижение установленного региональными и местными нормативами 
градостроительного проектирования уровня обслуживания населения, не допускается.

3. В границах земельных участков объектов учебно-образовательного назначения прокладка маги-
стральных инженерных коммуникаций допускается в исключительных случаях, при отсутствии другого 
технического решения.

Статья 20. Землепользование и застройка на территориях зон производственного и коммуналь-
но-складского назначения 

1. Зоны производственного и коммунально-складского назначения предназначены для размещения про-
мышленных, коммунально-складских и иных объектов, предусмотренных градостроительными регламен-
тами, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями 
технических регламентов.

2. В санитарно-защитной зоне промышленных, коммунально-складских объектов не допускается разме-
щение жилых домов, образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, отдыха, физкультурно-
оздоровительных и спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, 
лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования, а также производство 
сельскохозяйственной продукции.

3. Строительство промышленных предприятий, имеющих вредные выбросы, может быть разрешено 
только на территориях зон производственного и коммунально-складского назначения.

4. На территориях зон производственного и коммунально-складского назначения могут быть размеще-
ны объекты общественно-делового назначения (административные здания, столовая, медпункт, спортив-
но-оздоровительные сооружения закрытого типа, магазины товаров первой необходимости, и т. п., а также 
объекты, не являющиеся объектами капитального строительства того же назначения).

Статья 21. Землепользование и застройка на территориях зон инженерной инфраструктуры 
1. Зоны инженерной инфраструктуры предназначены для размещения и функционирования сооруже-

ний и коммуникаций энергообеспечения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, теплоснабжения, 
связи, а также территорий, необходимых для их технического обслуживания.

2. Вся территория зоны инженерной инфраструктуры должна использоваться в соответствии с разре-
шенными видами использования земельных участков и объектов капитального строительства, установлен-
ными градостроительными регламентами. Размещение на территории зоны инженерной инфраструктуры 
объектов жилого и общественно-делового назначения не допускается. 

3. При прокладке коммуникаций по благоустроенным территориям в проектной документации долж-
ны предусматриваться мероприятия по качественному восстановлению благоустройства в первоначальном 
объеме, в том числе и озеленению, которые должны быть согласованы с владельцами этих территорий и 
осуществлены за счет застройщика до ввода в эксплуатацию данного объекта.

4. Владельцы коммуникаций обязаны иметь достоверную и полную документацию по принадлежащим 
им сетям и сооружениям и в установленные сроки передавать в администрацию поселения и орган архи-
тектуры и градостроительства документы об изменениях, связанных с их строительством и эксплуатацией.

5. Производство земляных работ, связанных с прокладкой инженерных сетей на территории поселения, 
выполняется в соответствии с утвержденной проектной документацией, нормативно-правовыми актами 
органов местного самоуправления поселения, регулирующих благоустройство и озеленение на территории 
поселения.

Статья 22. Землепользование и застройка на территориях зон транспортной инфраструктуры 
1. Зоны транспортной инфраструктуры предназначены для размещения объектов транспортной инфра-

структуры, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, воз-
душного и трубопроводного транспорта, а также для установления санитарных разрывов таких объектов в 
соответствии с требованиями технических регламентов.

2. На территории зоны транспортной инфраструктуры не допускается размещать жилую застройку, 
включая отдельные жилые дома, спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские 
учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

Статья 23. Землепользование и застройка на территориях рекреационных зон 
1. В состав зон рекреационного назначения включаются зоны в границах территорий, занятых парками, 

озерами, водохранилищами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для 
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отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом (зона мест отдыха общего пользования и зона 
природных территорий).

2. На территориях зон мест отдыха общего пользования допускается ограниченная хозяйственная де-
ятельность в соответствии с установленным для них особым правовым режимом. Земельные участки в 
пределах указанных зон у собственников, владельцев, пользователей не изымаются и используются ими с 
соблюдением установленного для этих земельных участков особого правового режима.

Статья 24. Землепользование и застройка на территориях зон природных территорий 
1. Зоны природных территорий, расположенные на землях категории «Земли лесного фонда», отно-

сятся к территориям общего пользования, и действие градостроительных регламентов на них не распро-
страняется. В границах зон природных территорий, расположенных на землях категории «Земли лесного 
фонда», не допускается размещение объектов капитального строительства, а также любая хозяйственная 
деятельность, оказывающая негативное влияние на окружающую среду. 

2. На территориях зон природных территорий расположенных на землях категории «Земли населенных 
пунктов» допускается размещение объектов мест отдыха общего пользования и строительство индивиду-
альных жилых домов.

3. На территориях зон природных территорий расположенных на землях категории «Земли населенных 
пунктов» могут допускаться в качестве видов разрешенного использования: размещение отдельно стоя-
щих, встроенных или пристроенных объектов социально-бытового, торгового, административно-делового, 
объектов общественного питания, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих нега-
тивного воздействия на окружающую среду. 

4. На территориях зон природных территорий расположенных на землях категории «Земли промыш-
ленности и иного специального назначения» допускается размещение коммунально-складских объектов.

5. На территориях зон природных территорий расположенных на землях категории «Земли сельскохозяй-
ственного назначения» допускается размещение объектов садоводства, огородничества, дачного хозяйства.

Статья 25. Землепользование и застройка на территориях зон сельскохозяйственного использо-
вания 

1. В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться зоны сельскохозяйственных 
угодий, зоны занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сель-
ского хозяйства.

2. На территориях зон сельскохозяйственного использования не допускается размещение объектов произ-
водственного несельскохозяйственного назначения, оказывающих вредное влияние на окружающую среду.

 
Статья 26. Землепользование и застройка на территориях зон специального назначения 
1. Зоны специального назначения предназначены для размещения объектов ритуального назначения, 

складирования и захоронения отходов, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов 
в соответствии с требованиями технических регламентов.

2. Земельные участки, входящие в состав зон специального назначения, предоставляются лицам, осу-
ществляющим соответствующую деятельность.

3. На территориях зон специального назначения градостроительным регламентом устанавливается осо-
бый правовой режим использования этих территорий с учетом требований технических регламентов, дей-
ствующих норм и правил.

Глава 5. ПОРЯДОК (ПРОЦЕДУРЫ) ЗАСТРОЙКИ  ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 27. Основные принципы организации застройки на территории поселения
1. Застройка поселения должна осуществляться в соответствии со схемами территориального планиро-

вания Российской Федерации, схемой территориального планирования Ивановской области, генеральным 
планом поселения, утвержденными проектами планировки территории, проектами межевания территорий 
и градостроительными планами земельных участков, настоящими Правилами, а также действующими на 
территории поселения муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления в области 
градостроительной деятельности.

2. При проектировании и осуществлении строительства необходимо соблюдать красные линии и иные 
линии градостроительного регулирования, предусмотренные утвержденной в установленном порядке гра-
достроительной документацией.

3. Строительство объектов капитального строительства на территории поселения осуществляется на 
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основании разрешения на строительство, проектной документации, разработанной в соответствии с дей-
ствующими нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и правилами.

4. Физические и юридические лица, владеющие земельными участками на праве собственности, безвоз-
мездного срочного пользования, постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владе-
ния, аренды, вправе осуществлять снос или реконструкцию находящихся на данных земельных участках зда-
ний, строений, сооружений в соответствии с земельным, жилищным законодательством, законодательством 
о градостроительной деятельности, законодательством об охране окружающей среды и объектов культурного 
наследия при условии сохранения и выполнения обязательств, обременяющих земельные участки. 

5. Право на осуществление строительства возникает после получения разрешения на строительство в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6. Тип застройки, этажность, плотность, архитектурно-композиционные особенности и другие ее ха-
рактеристики должны соответствовать требованиям градостроительного регламента и требованиям градо-
строительного плана земельного участка.

7. Все объекты капитального строительства должны вводиться в эксплуатацию с обеспечением полного 
уровня инженерного оборудования и благоустройства, исключающего необходимость возобновления земляных 
(строительных) работ на участках с объектами капитального строительства, введенными в эксплуатацию.

8. Объем и качество законченного строительством объекта капитального строительства (для которого 
требуется осуществление подготовки проектной документации), оснащение инженерным оборудованием, 
внешнее благоустройство земельного участка должны соответствовать проектной документации.

Статья 28. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
1. Органы местного самоуправления поселения осуществляют распоряжение земельными участками, 

находящимися в муниципальной собственности в соответствии с действующим законодательством, а так-
же соглашением о передаче полномочий.

2. Земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, предоставляются для строитель-
ства объектов капитального строительства, целей не связанных со строительством.

3. Предоставление земельных участков для указанных целей осуществляется в собственность, постоян-
ное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование, аренду.

4. Порядок предоставления земельных участков для строительства, для целей, не связанных со строи-
тельством, а также земельных участков в границах территорий общего пользования регулируется земель-
ным законодательством, настоящими Правилами.

5. Минимальные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из земель 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, составляют:

- для ведения личного подсобного хозяйства – 0,04 га;
- для индивидуального жилищного строительства – 0,04 га.
Максимальные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, составляют:
- для ведения личного подсобного хозяйства - 0,50 га;
- для индивидуального жилищного строительства - 0,20 га.

Статья 29. Общий порядок предоставления земельных участков для строительства 
1. Предоставление земельных участков для строительства осуществляется без предварительного со-

гласования мест размещения объектов капитального строительства с применением процедуры торгов (кон-
курсов, аукционов) (далее – торги), а также с предварительным согласованием мест размещения объектов 
капитального строительства в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
генеральным планом поселения, настоящими Правилами, документацией по планировке территории по-
селения, актами органов местного самоуправления поселения. 

2. Предоставление земельного участка для строительства без предварительного согласования мест раз-
мещения объектов капитального строительства включает в себя следующие стадии:

1) - формирование земельного участка;
- осуществление государственного кадастрового учета такого земельного участка;
- определение разрешенного использования земельного участка;
- определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспе-

чения;
2) принятие решения о проведении торгов по продаже земельного участка или права на заключение до-

говора аренды земельного участка, публикация такого решения; 
3) организация и проведение торгов; 
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4) подведение и оформление результатов торгов;
5) заключение договора купли-продажи или договора аренды земельного участка; 
6) государственная регистрация права собственности или аренды на земельный участок.
3. Земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, или земельный участок, государ-

ственная собственность на который не разграничена и который не предоставлен в пользование и (или) во 
владение гражданам или юридическим лицам, предоставляется для строительства в границах застроенной 
территории, в отношении которой принято решение о развитии, без проведения торгов лицу, с которым в 
установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности порядке за-
ключен договор о развитии застроенной территории. Указанный земельный участок по выбору лица, с кото-
рым заключен договор о развитии застроенной территории, предоставляется бесплатно в собственность или 
в аренду. Размер арендной платы за указанный земельный участок определяется в размере земельного налога, 
установленного законодательством Российской Федерации за соответствующий земельный участок.

Орган местного самоуправления или в случаях, установленных законами Ивановской области в соот-
ветствии с федеральным законом, исполнительный орган государственной власти Ивановской области, 
уполномоченный на распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые 
не разграничена, после утверждения документации по планировке застроенной территории, в отноше-
нии которой принято решение о развитии, на основании заявления о предоставлении земельного участка, 
указанного в абзаце первом настоящего пункта, лица, заключившего с органом местного самоуправления 
договор о развитии застроенной территории, определяет технические условия подключения объектов к се-
тям инженерно-технического обеспечения, плату за подключение и принимает решение о предоставлении 
указанного земельного участка.

Решение о предоставлении земельного участка, указанное в абзаце втором настоящего пункта, являет-
ся основанием установления в соответствии с заявлением лица, заключившего с органом местного само-
управления договор о развитии застроенной территории, и за его счет границ такого земельного участка и 
проведения его государственного кадастрового учета.

4. Предоставление земельных участков для строительства объектов капитального строительства на тер-
ритории поселения осуществляется с проведением работ по формированию земельных участков.

5. Земельный участок считается сформированным, если:
1) проведена градостроительная подготовка земельного участка;
2) в отношении земельного участка проведены в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 

№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» кадастровые работы, осуществлен государ-
ственный кадастровый учет земельного участка.

6. Торги могут проводиться по инициативе администрации поселения, администрации Ивановского 
муниципального района либо на основании поданных заявлений граждан и юридических лиц о предостав-
лении земельных участков для строительства.

7. Организация и проведение торгов осуществляются в соответствии с положениями федерального, 
регионального законодательства, муниципальными правовыми актами.

8. Предоставление земельного участка для строительства с предварительным согласованием места раз-
мещения объекта капитального строительства осуществляется в следующем порядке:

1) выбор земельного участка и принятие в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации, решения о предварительном согласовании места размещения объекта капитального строительства;

2) выполнение в отношении земельного участка кадастровых работ, осуществление его государствен-
ного кадастрового учета;

3) принятие решения о предоставлении земельного участка для строительства в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации.

Статья 30. Общий порядок предоставления земельных участков для целей, не связанных со стро-
ительством

1. Управление и распоряжение земельными участками в целях предоставления, передачи в  собствен-
ность или аренду земельных участков для целей, не связанных со строительством, осуществляются орга-
ном местного самоуправления.

2. Граждане и юридические лица, заинтересованные в предоставлении или передаче земельных участ-
ков в собственность или аренду для целей, не связанных со строительством, обращаются в орган местного 
самоуправления с соответствующим заявлением.

3. Граждане и юридические лица, заинтересованные в предоставлении земельных участков для целей, 
не связанных со строительством, подают в администрацию Ивановского муниципального района заявле-
ние о предоставлении земельного участка с указанием:
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1) наименования заявителя - юридического лица или фамилии, имени, отчества гражданина;
2) адреса (места нахождения) заявителя;
3) вида испрашиваемого права на земельный участок (собственность, аренда);
4) местоположения земельного участка;
5) площади земельного участка и ее обоснования;
6) категории и вида разрешенного использования земельного участка;
7) даты составления заявления и подписи.
 К указанному заявлению прилагаются:
1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя - физического лица, либо выписка из Еди-

ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей или выписка из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц;

2) копия доверенности в случае, если заявление подает представитель заявителя;
3) копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего заявление (для заявителя - 

юридического лица);
4) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства 

на территории Российской Федерации;
5) техническая документация (паспорт, эскиз) на объект в случаях, если испрашиваемый земельный 

участок будет предоставляться для размещения временных объектов;
6) кадастровый паспорт земельного участка (для земельного участка, в отношении которого выполнены 

необходимые кадастровые работы и поставленного на государственный кадастровый учет).
Копии документов предоставляются при наличии подлинников.
4. Орган местного самоуправления на основании указанного заявления либо обращения исполнитель-

ного органа государственной власти, предусмотренного статьей 29 Земельного кодекса РФ, с учетом зони-
рования территорий в месячный срок со дня поступления указанных заявления или обращения утверждает 
и выдает заявителю схему расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте 
соответствующей территории. Заявитель обеспечивает за свой счет выполнение в отношении земельного 
участка кадастровых работ и обращается с заявлением об осуществлении государственного кадастрового 
учета этого земельного участка в порядке, установленном Федеральным законом от 24.07.2007 №221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости».

5. В течение 7 рабочих дней с момента утверждения схемы расположения испрашиваемого земельного 
участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории орган местного само-
управления организует подготовку и заблаговременную публикацию в средствах массовой информации, 
являющихся источниками официального опубликования нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления, информации об испрашиваемом земельном участке.

Указанная информация должна включать в себя сведения о местоположении, предполагаемой площади, 
виде права, на котором будет предоставляться земельный участок, целевом использовании и виде разре-
шенного использования.

6. В случае подачи двух и более заявлений граждан и юридических лиц при наличии образованного 
и поставленного на государственный кадастровый учет земельного участка предоставление земельного 
участка осуществляется на торгах, результаты которых оформляются протоколом.

7. Орган местного самоуправления в двухнедельный срок со дня представления заявителем кадастро-
вого паспорта испрашиваемого земельного участка на основании нормативно правового акта органа мест-
ного самоуправления о предоставлении этого земельного участка в собственность за плату или бесплатно 
либо о передаче земельного участка в аренду принимает решение и направляет заявителю копию такого 
решения с приложением кадастрового паспорта этого земельного участка.

8. Договор купли-продажи или аренды земельного участка заключается в недельный срок со дня приня-
тия указанного решения о предоставлении участка в собственность или передаче в аренду, либо в течение 
пяти дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов.

Статья 31. Инженерная подготовка территории
1. Инженерная подготовка территории поселения осуществляется с целью улучшения её физических 

характеристик и создания условий для эффективного гражданского и промышленного строительства. Ос-
новной задачей инженерной подготовки является защита территории поселения от воздействия неблаго-
приятных физико-геологических процессов, затопления и подтопления во время половодий и паводков, 
повышения уровня грунтовых вод, просадки и подвижки грунтов.

2. Мероприятия по инженерной подготовке территории могут предусматриваться во всех видах градо-
строительной и проектной документации.
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Статья 32. Право на осуществление строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства

Правом осуществления строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории 
поселения обладают физические и юридические лица, владеющие земельными участками на правах собствен-
ности, аренды, постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного срочного пользования, пожизненного 
наследуемого владения и получившие соответствующее разрешение на строительство, реконструкцию.

Статья 33. Проектная документация объекта капитального строительства 
1. Проектная документация представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой 

форме и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструк-
тивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, их частей, капитального ремонта.

2. Подготовка проектной документации осуществляется физическими или юридическими лицами, ко-
торые соответствуют требованиям действующего законодательства, предъявляемым к лицам, осуществля-
ющим архитектурно-строительное проектирование.

3. Подготовка проектной документации осуществляется на основании задания застройщика или за-
казчика (при подготовке проектной документации на основании договора), результатов инженерных изы-
сканий, градостроительного плана земельного участка в соответствии с требованиями технических регла-
ментов, техническими условиями, разрешением на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства. Технические условия, необходимые 
для разработки проектной документации, предоставляются организациями, осуществляющими эксплуа-
тацию сетей инженерно-технического обеспечения, в порядке, предусмотренном Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и 
предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения».

4. Проектная документация производственных объектов должна предусматривать эффективное исполь-
зование территории земельного участка, плотность застройки должна соответствовать нормативной.

5. Проектная документация строительства, реконструкции производственных объектов должна пред-
усматривать: создание санитарно-защитных зон, обеспечение противопожарных норм, рациональные ре-
шения по охране водоемов, почвы и атмосферного воздуха, по отводу сточных вод, снятие и сохранение 
плодородного слоя почвы, рекультивацию.

6. В состав проектной документации объектов капитального строительства, за исключением проектной 
документации линейных объектов, включаются следующие разделы:

1) пояснительная записка с исходными данными для архитектурно-строительного проектирования, 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, в том числе с 
результатами инженерных изысканий, техническими условиями;

2) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градострои-
тельным планом земельного участка;

3) архитектурные решения;
4) конструктивные и объемно-планировочные решения;
5) сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень ин-

женерно-технических мероприятий, содержание технологических решений;
6) проект организации строительства объектов капитального строительства;
7) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей 

(при необходимости сноса или демонтажа объектов капитального строительства, их частей для строитель-
ства, реконструкции других объектов капитального строительства);

8) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
9) перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
10) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образова-

ния, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначе-
ния, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, фи-
нансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда (в случае подготовки соответствующей 
проектной документации);

10.1) требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства;
11) смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строитель-

ства, финансируемых за счет средств соответствующих бюджетов;
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11.1) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и 
требований оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических 
ресурсов;

12) иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами.
7. Подготовка проектной документации по инициативе застройщика или заказчика может осущест-

вляться применительно к отдельным этапам строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства.

8. Состав и требования к содержанию разделов проектной документации применительно к различным 
видам объектов капитального строительства, в том числе к линейным объектам, состав и требования к 
содержанию разделов проектной документации применительно к отдельным этапам строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, а также состав и требования к содержанию разделов про-
ектной документации, представляемой на государственную экспертизу проектной документации и в орга-
ны государственного строительного надзора, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Статья 34. Государственная экспертиза и утверждение проектной документации
1. Государственная экспертиза проектной документации объектов капитального строительства, за ис-

ключением указанных в ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также результатов 
инженерных изысканий проводится, в соответствии с действующим законодательством, уполномоченным 
органом исполнительной власти Ивановской области.

2. Предметом государственной экспертизы являются оценка соответствия проектной документации 
требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим тре-
бованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, 
промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также результатам инженерных изыска-
ний, и оценка соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов.

3. Прошедшая государственную экспертизу проектная документация утверждается застройщиком.

Статья 35. Выдача разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
1. В целях строительства, реконструкции объекта капитального строительства застройщик направляет 

в администрацию Ивановского муниципального района заявление о выдаче разрешения на строительство 
на имя главы Ивановского муниципального района.

2. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию осуществляется на основании заявления за-
стройщика, подаваемого на имя главы Ивановского муниципального района.

3. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постановки на государствен-
ный учет построенного объекта капитального строительства, внесения изменений в документы государ-
ственного учета реконструированного объекта капитального строительства, а также государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество.

4. Разрешение на строительство и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Статья 36. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ
1. Для получения разрешения на осуществление земляных работ заявитель направляет в администра-

цию Ивановского муниципального района заявление о выдаче разрешения на право производства зем-
ляных работ с приложением документов, указанных в административном регламенте администрации 
Ивановского муниципального района предоставления муниципальной услуги «Выдача ордера на произ-
водство земляных работ».

2. Разрешение на осуществление земляных работ выдается администрацией Ивановского муниципаль-
ного района.

3. Правом осуществления земляных работ на территории поселения обладают физические и юридические 
лица, имеющие свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией. 

Статья 37. Государственный строительный надзор
Государственный строительный надзор при строительстве, реконструкции объектов капитального 

строительства осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 38. Состав и назначение территорий общего пользования
1. В состав территорий общего пользования входят территории, занятые парками, набережными, скве-
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рами, бульварами, площадями, улицами, проездами и иные территории, которыми беспрепятственно поль-
зуется неограниченный круг лиц.

2. Земельные участки в границах территорий, занятых парками, скверами могут быть предоставле-
ны физическим или юридическим лицам для размещения вспомогательных строений и инфраструктуры 
для отдыха: фонтанов; игровых площадок, спортплощадок; проката игрового и спортивного инвентаря; 
комплексов аттракционов; бильярдных залов; помещений для компьютерных игр, интернет-кафе; танц-
площадок, дискотек; летних театров и эстрад; предприятий общественного питания (кафе, летние кафе, 
рестораны); киосков, лоточной торговли, временных объектов мелкорозничной торговли, обслуживания и 
общественного питания; озеленения; малых архитектурных форм; пунктов оказания первой медицинской 
помощи; оранжерей; хозяйственных корпусов; опорных пунктов полиции; общественных туалетов; резер-
вуаров для хранения воды; объектов пожарной охраны; стоянок автомобилей; площадок для выгула собак; 
мемориальных комплексов; дендропарков; и других подобных объектов.

3. Земельные участки в границах территорий, занятых набережными могут быть предоставлены физи-
ческим или юридическим лицам для размещения стоянок автомобилей; спортплощадок; проката игрового 
и спортивного инвентаря; игровых площадок; предприятий общественного питания (кафе, летние кафе, 
рестораны); вспомогательных сооружений набережных: причалов, иные сооружений; пунктов оказания 
первой медицинской помощи; оранжерей; опорных пунктов полиции; общественных туалетов; вспомо-
гательных строений и инфраструктуры для отдыха: бассейнов, фонтанов, малых архитектурных форм; и 
других подобных объектов.

4. Земельные участки в границах территорий, занятых бульварами, могут быть предоставлены физиче-
ским или юридическим лицам для размещения вспомогательных строений и инфраструктуры для отдыха: 
фонтанов; проката игрового и спортивного инвентаря; киосков, временных объектов мелкорозничной тор-
говли, обслуживания и общественного питания; озеленения; малых архитектурных форм; опорных пун-
ктов полиции; общественных туалетов; площадок для выгула собак; мемориальных комплексов; и других 
подобных объектов.

5. Земельные участки в границах территорий, занятых площадями, улицами, проездами могут быть пре-
доставлены физическим или юридическим лицам для размещения вспомогательных строений и инфраструк-
туры для отдыха: фонтанов; проката игрового и спортивного инвентаря; временных объектов мелкорознич-
ной торговли, обслуживания и общественного питания; озеленения; временных площадок, используемых 
для проведения культурно-массовых мероприятий; малых архитектурных форм; опорных пунктов полиции; 
общественных туалетов; стоянок автомобилей (парковок); мемориальных комплексов; и других подобных 
объектов. Кроме того, в кварталах индивидуальной жилой застройки земельные участки могут быть предо-
ставлены для садоводства при условии сохранения ширины улично-дорожной сети не менее 15 метров. 

6. Земельные участки в границах территорий общего пользования предоставляются для целей размеще-
ния объектов, указанных в пунктах 2, 3, 4, 5 настоящей статьи, физическим или юридическим лицам в кра-
ткосрочную (до пяти лет) аренду в порядке, установленном нормативным правовым актом главы поселения.

Глава 6. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 
(ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ)

Статья 39. Осуществление землепользования и застройки в зонах с особыми условиями исполь-
зования территории поселения

Землепользование и застройка в зонах с особыми условиями использования территории поселения осу-
ществляются:

1) с соблюдением запрещений и ограничений, установленных федеральным и региональным законода-
тельством, нормами и правилами для зон с особыми условиями использования территорий;

2) с соблюдением требований градостроительных регламентов, утверждаемых в отношении видов де-
ятельности, не являющихся запрещенными или ограниченными, применительно к конкретным зонам с 
особыми условиями использования территорий; 

3) с учетом историко-культурных, этнических, социальных, природно-климатических, экономических 
и иных региональных и местных традиций, условий и приоритетов развития территорий в границах зон с 
особыми условиями использования территорий.

Статья 40. Охранные зоны
1. В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации объектов инженерной, транспортной 

и иной инфраструктуры, исключения возможности их повреждения устанавливаются охранные зоны 
таких объектов.
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2. Землепользование и застройка в охранных зонах указанных объектов регламентируется действую-
щим законодательством Российской Федерации, санитарными нормами и правилами.

Статья 41. Санитарно-защитные зоны
1. В целях ограждения жилой зоны от неблагоприятного влияния промышленных (и/или сельскохозяй-

ственных) предприятий, а также некоторых видов складов, коммунальных и транспортных сооружений 
устанавливаются санитарно-защитные зоны таких объектов.

2. Размеры и границы санитарно-защитных зон определяются в проектах санитарно-защитных зон в со-
ответствии с действующим законодательством, санитарными нормами и правилами в области использова-
ния промышленных (и/или сельскохозяйственных) предприятий, складов, коммунальных и транспортных 
сооружений, которые в предусмотренных законодательством случаях согласовываются с уполномоченным 
федеральным органом по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, и устанав-
ливаются Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации или Главным государ-
ственным санитарным врачом субъекта Российской Федерации или заместителем Главного государствен-
ного санитарного врача субъекта Российской Федерации в соответствии с их компетенцией.

3. В санитарно-защитных зонах не допускается размещение объектов для проживания людей, а также 
спортивных сооружений, парков, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и 
оздоровительных учреждений общего пользования.

4. В границах санитарно-защитных зон допускается размещать: 
1) сельхозугодия для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов 

питания;
2) предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем 

основное производство. При наличии у размещаемого в санитарно-защитной зоне объекта выбросов, ана-
логичных по составу с основным производством, обязательно требование не превышения гигиенических 
нормативов на границе санитарно-защитной зоны и за ее пределами при суммарном учете;

3) пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, гаражи, площадки и 
сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, а так-
же связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные 
заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооруже-
ния для работников предприятия, общественные здания административного назначения;

4) нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, помещения для 
пребывания работающих по вахтовому методу, местные и транзитные коммуникации, линии электропере-
дач, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, 
водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, 
сооружения оборотного водоснабжения, питомники растений для озеленения промышленной площадки, 
предприятий и санитарно-защитной зоны.

Статья 42. Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на-
родов Российской Федерации

1. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на со-
пряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия. Необходимый 
состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного 
наследия, порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, требования к режиму 
использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон устанавливаются Прави-
тельством Российской Федерации..

2. Проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 
и иных работ в зонах охраны объекта культурного наследия разрабатываются исполнительным органом 
государственной власти области, уполномоченным в области градостроительной деятельности и подлежат 
согласованию с исполнительным органом государственной власти области, уполномоченным в области 
охраны объектов культурного наследия. 

3. Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хо-
зяйственных и иных работ в зонах охраны объектов культурного наследия запрещаются, за исключением 
работ по сохранению данного объекта культурного наследия и (или) его территории, а также хозяйствен-
ной деятельности, не нарушающей целостности объекта культурного наследия и не создающей угрозы его 
повреждения, разрушения или уничтожения.

4. Субъекты градостроительных отношений, ведущие строительные или земляные работы, обязаны, 
в случаях обнаружения объектов, имеющих историческую, художественную или иную культурную цен-
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ность, приостановить ведущиеся работы и сообщить об обнаруженных объектах в государственный орган 
исполнительной власти области, уполномоченный в сфере охраны объектов культурного наследия. При 
производстве работ в охранных зонах объектов культурного наследия (при необходимости) застройщик 
обязан произвести историко-культурную экспертизу.

5. Государственный орган исполнительной власти области, уполномоченный в сфере охраны объектов 
культурного наследия, имеет право приостанавливать строительные, мелиоративные, дорожные и другие 
виды работ в случаях возникновения в процессе проведения этих работ опасности для памятников либо 
нарушения правил их охраны. Указанные работы могут быть возобновлены с разрешения уполномочен-
ного органа после устранения возникшей опасности для памятников или допущенного нарушения правил 
их охраны.

Статья 43. Водоохранные зоны
1. В целях улучшения гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и эко-

логического состояния водных объектов и благоустройства их прибрежных территорий устанавливаются 
водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

2. В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях кото-
рых вводятся дополнительные ограничения природопользования.

3. В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод для удобрения почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, 

радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исклю-

чением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих 
твердое покрытие.

4. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 3 настоящей статьи огра-
ничениями запрещаются:

1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Глава 7. ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ  
ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 44. Общие положения организации и проведения публичных слушаний по вопросам зем-
лепользования и застройки 

1. Настоящими Правилами устанавливается порядок организации и проведения публичных слушаний 
по:

1) проекту внесения изменений в настоящие Правила;
2) проектам планировки территории и проектам межевания территории, подготовленным в составе до-

кументации по планировке территории;
3) предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства;
4) предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства.
2. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки (далее – публичные слушания) на-

значаются Главой района и проводятся в соответствии с действующим законодательством. 
3. Публичные слушания проводятся в целях обсуждения муниципальных правовых актов в области 

землепользования и застройки, привлечения населения поселения к участию в принятии градостроитель-
ных решений, предупреждения нарушений прав и законных интересов граждан, соблюдения прав и закон-
ных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, учета пред-
ложений и замечаний жителей поселения в процессе разработки и принятия градостроительных решений.

4. Нормативно-правовую основу организации и проведения публичных слушаний составляют Консти-
туция Российской Федерации, Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», иные федеральные законы, законы Ивановской области, Устав Ивановского муниципального района, 
Положение «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Ивановском муниципальном 



114

районе», утвержденное решением Совета Ивановского муниципального района от 02.11.2006 № 158, иные 
муниципальные правовые акты, настоящие Правила. 

5. В публичных слушаниях принимают участие жители поселения. 
6. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер для органов местного самоу-

правления.
7. Документами публичных слушаний являются протокол публичных слушаний и заключение о резуль-

татах публичных слушаний. 
8. Публичные слушания проводятся, как правило, в рабочие дни. Время проведения публичных слуша-

ний в рабочие дни не может быть назначено позднее 17 часов местного времени.
9. Финансирование проведения публичных слушаний осуществляется за счет средств местного бюдже-

та, за исключением случая проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства, а также в случае проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства. В указанных случаях расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, несут 
заинтересованные физические или юридические лица.

Статья 45. Принятие решения о проведении публичных слушаний
1. Решение о проведении публичных слушаний принимается Главой района в форме постановления.
2. В постановлении Главы района о проведении публичных слушаний указываются:
1) наименование вопроса, выносимого на публичные слушания;
2) сроки и порядок проведения публичных слушаний;
3) место проведения публичных слушаний;
4) иная необходимая для проведения публичных слушаний информация.

Статья 46. Сроки проведения публичных слушаний
1. Публичные слушания по проекту внесения изменений в настоящие Правила проводятся в срок не 

менее двух и не более четырех месяцев со дня официального опубликования соответствующего проекта.
В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в части внесения измене-

ний в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, публичные 
слушания по внесению изменений в правила землепользования и застройки проводятся в границах тер-
риториальной зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент. В этих случаях срок 
проведения публичных слушаний не может быть более чем один месяц.

2. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строительства, по вопросу предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства проводятся в течение одного месяца с момента оповещения жителей посе-
ления о времени и месте их проведения до дня официального опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний.

3. Публичные слушания по проектам планировки территории и проектам межевания территории, под-
готовленные в составе документации по планировке территории на основании решения администрации 
поселения, проводятся в срок не менее одного и не более трех месяцев со дня оповещения жителей по-
селения о времени и месте их проведения до дня официального опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний.

Статья 47. Проведение публичных слушаний по вопросу внесения изменений в настоящие Пра-
вила 

1. Публичные слушания по вопросу внесения изменений в настоящие Правила проводятся органом 
местного самоуправления по решению Главы района.

2. Организация и проведение публичных слушаний осуществляются в соответствии с положениями 
настоящей главы.

3. После завершения публичных слушаний по проекту о внесении изменений в настоящие Правила 
Комиссия с учетом результатов таких публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в настоящие 
Правила и представляет указанный проект Главе района. Глава района принимает решение о направлении 
проекта о внесении изменений в настоящие Правила на утверждение в Совет.

4. Обязательными приложениями к проекту о внесении изменений в настоящие Правила являются про-
токолы публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний.
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Статья 48. Организация и проведение публичных слушаний по проектам планировки территории и 
проектам межевания территории, подготовленным в составе документации по планировке территории

1. Публичные слушания по вопросу рассмотрения проектов планировки территории и проектов меже-
вания территории проводятся органом местного самоуправления по решению Главы района.

2. Организация и проведение публичных слушаний осуществляются в соответствии с положениями на-
стоящей главы и иными муниципальными нормативно - правовыми актами.

3. Не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения публичных слушаний Комиссия направляет 
Главе района подготовленную документацию по планировке территории, протокол публичных слушаний 
по проекту планировки территории и проекту межевания территории и подготовленное им заключение о 
результатах публичных слушаний.

4. Глава района с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слу-
шаний принимает решение об утверждении документации по планировке территории или об отклонении 
такой документации и о направлении на доработку.

Статья 49. Проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, направляет 
заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в орган местного 
самоуправления.

2. Публичные слушания проводятся Комиссией с участием граждан, проживающих в пределах терри-
ториальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строитель-
ства, в отношении которого испрашивается разрешение, заинтересованных лиц. 

3. Комиссия направляет письменные сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления соответствующего разрешения правообладателям земельных участков, имеющих общие гра-
ницы с земельным участком, применительно к которому испрашивается разрешение, правообладателям 
объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы 
с земельным участком, применительно к которому испрашивается разрешение, и правообладателям поме-
щений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому испрашива-
ется разрешение. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, публичные 
слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, подверженных риску такого негативного воздействия. Указанные сообщения отправляются не 
позднее десяти дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении соответству-
ющего разрешения. В сообщении содержится информация о виде испрашиваемого разрешения, объекта, в 
отношении которого оно испрашивается, времени и месте проведения публичных слушаний.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний, участие в них определяются в соответ-
ствии с настоящей главой и иными муниципальными нормативно-правовыми актами.

5. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе 
в предоставлении разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их Главе района.

6. На основании рекомендаций Комиссии Глава района в течение трех дней со дня поступления указан-
ных рекомендаций в отношении предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства принимает решение о предоставлении разре-
шения или об отказе в его предоставлении. Указанное решение подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте Ивановского муниципального района.

7. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в 
правила землепользования и застройки порядке после проведения публичных слушаний по инициативе 
физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования такому лицу принимается без проведения публичных слушаний.

8. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Статья 50. Проведение публичных слушаний по вопросу отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
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ства, направляет заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в орган местного само-
управления.

.2. Публичные слушания проводятся Комиссией с участием граждан, проживающих в пределах терри-
ториальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строитель-
ства, в отношении которого испрашивается разрешение. 

3. Комиссия направляет письменные сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления соответствующего разрешения правообладателям земельных участков, имеющих общие гра-
ницы с земельным участком, применительно к которому испрашивается разрешение, правообладателям 
объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому испрашивается разрешение, и правообладателям помеще-
ний, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому испрашивается 
разрешение. Указанные сообщения отправляются не позднее десяти дней со дня поступления заявления за-
интересованного лица о предоставлении соответствующего разрешения. В сообщении содержится инфор-
мация о виде испрашиваемого разрешения, объекта, в отношении которого оно испрашивается, времени и 
месте проведения публичных слушаний.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний, участие в них определяются в соответ-
ствии с настоящей главой.

5. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого 
разрешения или об отказе в предоставлении разрешения с указанием причин принятого решения и направ-
ляет их Главе района.

6. На основании рекомендаций Комиссии Глава района в течение семи дней со дня поступления указан-
ных рекомендаций в отношении предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства принимает решение о предо-
ставлении разрешения или об отказе в его предоставлении. Указанное решение подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном сайте администрации Ивановского муниципального района.

Глава 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 51. Вступление в силу настоящих Правил
1. Настоящие Правила вступают в силу со дня их официального опубликования.
2. Сведения о градостроительных регламентах и о территориальных зонах после утверждения настоя-

щих Правил подлежат внесению в государственный кадастр объектов недвижимости.

Статья 52. Действие настоящих Правил по отношению к ранее возникшим правоотношениям
1. Ранее принятые муниципальные правовые акты по вопросам землепользования и застройки приме-

няются в части, не противоречащей настоящим Правилам.
2. Действие настоящих Правил не распространяется на использование земельных участков, строитель-

ство и реконструкцию зданий и сооружений на их территории, разрешения на строительство и реконструк-
цию которых выданы до вступления настоящих Правил в силу, при условии, что срок действия разрешения 
на строительство и реконструкцию не истек.

3. Использование земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства 
допускается в соответствии с видом разрешенного использования, предусмотренным градостроительным 
регламентом для территориальной зоны.

4. Все изменения несоответствующих объектов капитального строительства могут производиться толь-
ко в направлении приведения их в соответствие с настоящими Правилами или путем уменьшения их несо-
ответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции.

Ремонт и содержание объектов капитального строительства, не соответствующих настоящим Прави-
лам, должны осуществляться при условии, что эти действия не увеличивают степень несоответствия этих 
объектов настоящим Правилам.

5. Реконструкция и расширение существующих объектов капитального строительства, а также стро-
ительство новых объектов могут осуществляться только в соответствии с установленными настоящими 
Правилами градостроительными регламентами.

Статья 53. Действие настоящих Правил по отношению к градостроительной документации
1. После введения в действие настоящих Правил ранее утвержденная градостроительная документация 

применяется в части, не противоречащей настоящим Правилам.
2. Глава района после введения в действие настоящих Правил может принимать решения о разработке 

документации по планировке территории.
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ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

29  июня 2017 г.  № 258
г. Иваново

О внесении изменений  в Правила землепользования и застройки 
Богородского сельского поселения

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», п. 14 ч. 1.1 ст. 5 Устава Ивановского муниципального района, с учетом протокола публичных слу-
шаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Богородского сельского 
поселения от 14.06.2017, заключения о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки Богородского сельского поселения от 14.06.2017, Совет Иванов-
ского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки Богородского сельского поселения, из-

ложив их в новой редакции согласно приложению. 
2. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и 

разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета 

Ивановского муниципального района по вопросам комплексного социально-экономического раз-
вития муниципального образования, управления муниципальным имуществом, услуг, оказываемых 
населению.

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава 
Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Председатель Совета
Ивановского муниципального района  И.А. Романова 

Приложение 
к решению Совета 

Ивановского муниципального района 
 от 29» 06 2017 года № 258 .

Приложение № 1 
к решению Совета 

Богородского сельского поселения
 от 25.12.2012 № 40

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая часть Правил землепользования и застройки Богородского сельского поселения (порядок их 
применения и внесения изменений в них) (приложение № 1)

2. Градостроительные регламенты Богородского сельского поселения (приложение № 2)
3. Карта градостроительного зонирования Богородского сельского поселения (приложение № 3).
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Приложение № 1 
к правилам землепользования и застройки 

Богородского сельского поселения

ОБЩАЯ ЧАСТЬ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (ПОРЯДОК ИХ ПРИМЕНЕНИЯ И 

ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НИХ)

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

ВВЕДЕНИЕ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные определения и термины, используемые в настоящих Правилах 

Статья 2. Сфера применения настоящих Правил

Статья 3. Назначение и содержание настоящих Правил

Статья 4. Порядок внесения изменений в настоящие Правила 

Статья 5. Цели градостроительного зонирования 

Статья 6. Объекты и субъекты градостроительных отношений

Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И КОМИССИИ ПО РЕГУЛИ-
РОВАНИЮ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 7. Полномочия Совета поселения в области землепользования и застройки

Статья 8. Полномочия администрации поселения в области землепользования и застройки

Статья 9. Полномочия комиссии по подготовке правил землепользования и застройки

Глава 3. ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ОРГАНАМИ МЕСТ-
НОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 10. Документация по планировке территории

Статья 11. Порядок подготовки и утверждения документации по планировке территории 

Глава 4. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ

Статья 12. Градостроительный регламент

Статья 13. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства

Статья 14. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства

Статья 15. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

Статья 16. Использование земельных участков и объектов капитального строительства, не соответству-
ющих градостроительному регламенту и красным линиям

Статья 17. Виды территориальных зон

Статья 18. Землепользование и застройка на территориях жилых зон

Статья 19. Землепользование и застройка на территориях общественно-деловых зон

Статья 20. Землепользование и застройка на территориях зон производственного и коммунально-склад-
ского назначения

Статья 21. Землепользование и застройка на территориях зон инженерной инфраструктуры

Статья 22. Землепользование и застройка на территориях зон транспортной инфраструктуры
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Статья 23. Землепользование и застройка на территориях рекреационных зон

Статья 24. Землепользование и застройка на территориях зон природных территорий

Статья 25. Землепользование и застройка на территориях зон сельскохозяйственного использования 

Статья 26. Землепользование и застройка на территориях зон специального назначения

Глава 5. ПОРЯДОК (ПРОЦЕДУРЫ) ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 27. Основные принципы организации застройки на территории поселения

Статья 28. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности

Статья 29. Общий порядок предоставления земельных участков для строительства 

Статья 30. Общий порядок предоставления земельных участков для целей, не связанных со строительством

Статья 31. Инженерная подготовка территории

Статья 32. Право на осуществление строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Статья 33. Проектная документация объекта капитального строительства 

Статья 34. Государственная экспертиза и утверждение проектной документации 

Статья 35. Выдача разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Статья 36. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ

Статья 37. Государственный строительный надзор

Статья 38. Состав и назначение территорий общего пользования

Глава 6. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ (ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ)

Статья 39. Осуществление землепользования и застройки в зонах с особыми условиями использования 
территории поселения

Статья 40. Охранные зоны

Статья 41. Санитарно-защитные зоны

Статья 42. Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации

Статья 43. Водоохранные зоны

Глава 7. ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 44. Общие положения организации и проведения публичных слушаний по вопросам землеполь-
зования и застройки 

Статья 45. Принятие решения о проведении публичных слушаний

Статья 46. Сроки проведения публичных слушаний

Статья 47. Проведение публичных слушаний по вопросу внесения изменений в настоящие Правила 

Статья 48. Организация и проведение публичных слушаний по проектам планировки территории и про-
ектам межевания территории, подготовленным в составе документации по планировке территории

Статья 49. Проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

Статья 50. Проведение публичных слушаний по вопросу отклонения от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Глава 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 51. Вступление в силу настоящих правил

Статья 52. Действие настоящих Правил по отношению к ранее возникшим правоотношениям

Статья 53. Действие настоящих Правил по отношению к градостроительной документации
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ВВЕДЕНИЕ

Правила землепользования и застройки Богородского сельского поселения (далее – Правила) устанав-
ливают территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения настоящих Правил и 
внесения в них изменений и наряду с действующим законодательством, муниципальными правовыми ак-
тами органов местного самоуправления Богородского сельского поселения (далее также – поселение) соз-
дают условия для устойчивого развития территории поселения, планировки, застройки и благоустройства 
территории поселения, развития жилищного строительства, производственной, социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур, рационального использования природных ресурсов, а также сохранения и 
развития историко-культурного наследия, обеспечивают права и законные интересы физических и юриди-
ческих лиц, создают условия для привлечения инвестиций.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные определения и термины, используемые в настоящих Правилах 
Основные определения и термины, используемые в настоящих Правилах:
1) арендаторы земельных участков – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками по до-

говору аренды, договору субаренды;
2) владелец земельного участка, объекта капитального строительства – российское физическое либо 

юридическое лицо, Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальный район и по-
селение, обладающее зарегистрированными в установленном порядке вещными правами на земельные 
участки и объекты капитального строительства;

3) водоохранная зона – территория, которая примыкает к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, 
озер, водохранилищ и на которой устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и 
иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов 
и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объ-
ектов животного и растительного мира;

4) высота здания, строения, сооружения – расстояние по вертикали измеренное от проектной отметки 
земли до наивысшей точки строения, сооружения. Может устанавливаться в составе градостроительного 
регламента применительно к соответствующей территориальной зоне, обозначенной на карте градострои-
тельного зонирования;

5) государственный кадастровый учет недвижимого имущества – действия уполномоченного органа 
по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о недвижимом имуществе, которые под-
тверждают существование такого недвижимого имущества с характеристиками, позволяющими опреде-
лить такое недвижимое имущество в качестве индивидуально-определенной вещи, или подтверждают пре-
кращение существования такого недвижимого имущества, а также иных предусмотренных Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» сведений о недвижимом 
имуществе;

6) градостроительная документация поселения – генеральный план, настоящие Правила и документа-
ция по планировке территории; 

7) градостроительное зонирование – зонирование территории поселения в целях определения террито-
риальных зон и установления градостроительных регламентов;

8) градостроительный регламент – устанавливаемые настоящими Правилами в пределах границ соот-
ветствующей 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, ре-
конструкции объектов капитального строительства, ограничения использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, а также применительно к территориям, в границах которых пред-
усматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, рас-
четные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объ-
ектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально 
допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения;

9) градостроительная подготовка земельных участков – действия, осуществляемые в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности, посредством подготовки документации по плани-
ровке территории (проектов планировки территории, проектов межевания территории), результатом кото-
рых являются градостроительные планы земельных участков, используемые для проведения землеустрои-
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тельных работ, принятия решений о предоставлении сформированных земельных участков физическим и 
юридическим лицам, подготовки проектной документации;

10) градостроительный план земельного участка – вид документации по планировке территории, под-
готавливаемый в составе проекта межевания территории или в виде отдельного документа и являющийся 
основанием для подготовки проектной документации на строительство, реконструкцию объекта капиталь-
ного строительства, выдачи разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

11) заказчик – физическое или юридическое лицо, обратившееся с заказом к другому лицу – изготови-
телю, продавцу, поставщику товаров и услуг (подрядчику);

12) застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земель-
ном участке или на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности ор-
ганы 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;

13) земельный участок – часть поверхности земли (в т.ч. почвенный слой), границы которой описаны и 
удостоверены в установленном порядке;

14) землепользователи – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве постоянно-
го (бессрочного) пользования или на праве безвозмездного срочного пользования;

15) землевладельцы – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве пожизненно-
го наследуемого владения;

16) изменение недвижимости – изменение вида (видов) использования земельного участка, или зданий, 
строений, сооружений на нем, а также изменение их параметров, включая изменение размеров земельного 
участка, при подготовке и осуществлении строительства, реконструкции, перемещения или сноса суще-
ствующих зданий, строений, сооружений;

17) имущественный комплекс – совокупность объектов движимого и недвижимого имущества, обра-
зующих единое целое и предполагающих использование их по общему технологическому и (или) произ-
водственному назначению;

18) инвесторы – субъекты инвестиционной деятельности, осуществляющие вложение собственных, за-
емных или привлеченных средств в форме инвестиций и обеспечивающие их целевое использование;

19) инженерное (инженерно-техническое) обеспечение территории – комплекс мероприятий по строи-
тельству новых (реконструкции существующих) сетей и сооружений объектов инженерной инфраструкту-
ры с целью обеспечения устойчивого развития территории;

20) инженерная инфраструктура – система коммуникаций и объектов водоснабжения, канализации, 
тепло-, электро- и газоснабжения, связи;

21) инженерная подготовка территории – комплекс инженерных мероприятий по освоению территории, 
обеспечивающих размещение объектов капитального строительства (вертикальная планировка, организация 
поверхностного стока, удаление застойных вод, регулирование водотоков, устройство и реконструкция водо-
емов, берегоукрепительных сооружений, благоустройство береговой полосы, понижение уровня грунтовых 
вод, защита территории от затопления и подтопления, освоение оврагов, дренаж, выторфовка, подсыпка и т.д.);

22) использование земельных участков в целях, не связанных со строительством – использование граж-
данами или юридическими лицами предоставленных земельных участков без возведения на них объектов 
капитального строительства;

23) капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) 
– замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или 
элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) вос-
становление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения 
объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих 
строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элемен-
ты и (или) восстановление указанных элементов;

капитальный ремонт линейных объектов – изменение параметров линейных объектов или их участков 
(частей), которое не влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных 
показателей функционирования таких объектов и при котором не требуется изменение границ полос отво-
да и (или) охранных зон таких объектов;
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24) элемент планировочной структуры - часть территории поселения, городского округа или межселен-
ной территории муниципального района (квартал, микрорайон, район и иные подобные элементы). Виды 
элементов планировочной структуры устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Фе-
дерации федеральным органом исполнительной власти;

25) красные линии – 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;

26) линии отступа от красных линий – линии, которые обозначают границы места, допустимого для 
размещения объекта капитального строительства (далее – линии регулирования застройки);

27) лицо, осуществляющее строительство – застройщик либо привлекаемое застройщиком или заказ-
чиком на основании договора физическое или юридическое лицо, осуществляющее строительство, рекон-
струкцию объекта капитального строительства и соответствующее требованиям законодательства Россий-
ской Федерации, предъявляемым к лицам, осуществляющим строительство;

28) личное подсобное хозяйство – форма непредпринимательской деятельности по производству и пе-
реработке сельскохозяйственной продукции, осуществляемая гражданином или гражданином и совместно 
проживающими с ним и (или) совместно осуществляющими с ним ведение личного подсобного хозяйства 
членами его семьи в целях удовлетворения личных потребностей на земельном участке, предоставленном 
и (или) приобретенном для ведения личного подсобного хозяйства;

29) многоквартирный дом – совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо 
на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме;

30) мобильная жилая застройка – это совокупность зданий или сооружений жилого назначения, состо-
ящих из одного блок-контейнера полной заводской готовности, передислоцируемые на любых пригодных 
транспортных средствах, в том числе на собственных ходовых частях;

31) объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, строительство кото-
рых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

линейные объекты – линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооруже-
ния), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения;

32) объекты недвижимости – земельные участки, здания, сооружения, помещения, объекты незавер-
шенного строительства и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без 
несоразмерного ущерба их назначению невозможно;

33) объект, не являющийся объектом капитального строительства – сооружение из быстровозводимых 
сборно-разборных конструкций, не связанное прочно с землей и перемещение которого возможно без при-
чинения несоразмерного ущерба его назначению;

34) объекты транспортной инфраструктуры – технологический комплекс, включающий в себя желез-
нодорожные, трамвайные и внутренние водные пути, контактные линии, автомобильные дороги, тоннели, 
эстакады, мосты, вокзалы, железнодорожные и автобусные станции, метрополитены, морские торговые, 
рыбные, специализированные и речные порты, портовые средства, судоходные гидротехнические соору-
жения, аэродромы, аэропорты, объекты систем связи, навигации и управления движением транспортных 
средств, а также иные обеспечивающие функционирование транспортного комплекса здания, сооружения, 
устройства и оборудование;

35) подрядчик – физическое и (или) юридическое лицо, которое выполняет работы по договору подряда 
и (или) государственному или муниципальному контракту, заключаемому с заказчиками в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации;

36) полевой земельный участок – земельный участок, используемый исключительно для производства 
сельскохозяйственной продукции без права возведения на нем зданий;

37) помещения общественного назначения – помещения, предназначенные для осуществления в них 
деятельности по обслуживанию жильцов дома, жителей прилегающего района, и другие помещения, раз-
решенные к размещению в жилых домах;

38) прибрежная защитная полоса – часть территории водоохранной зоны водного объекта, на террито-
рии которой вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности;

39) приусадебный земельный участок – земельный участок, используемый для производства сельскохо-
зяйственной продукции, а также для возведения жилого дома, производственных, бытовых и иных зданий, 
строений, сооружений с соблюдением градостроительных регламентов, строительных, экологических, са-
нитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов;

40) проектная документация – документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт 
(схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-
технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, их частей, капитального ремонта;
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41) процент застройки участка – выраженный в процентах показатель градостроительного регламента, 
показывающий, какая максимальная часть площади каждого земельного участка, расположенного в соот-
ветствующей территориальной зоне, может быть занята зданиями, строениями и сооружениями;

42) разрешение на ввод объекта в эксплуатацию – документ, удостоверяющий выполнение строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением 
на строительство, соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства 
градостроительному плану земельного участка и проектной документации;

43) разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства – устанав-
ливаемое градостроительными регламентами допустимое использование земельных участков и объектов 
капитального строительства;

44) реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) – изме-
нение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, 
объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также 
замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, 
за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие 
показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;

реконструкция линейных объектов – изменение параметров линейных объектов или их участков (ча-
стей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показа-
телей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требу-
ется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов;

45) сервитут – право ограниченного пользования чужим земельным участком, устанавливаемое на ос-
новании соглашения между собственником и лицом, в интересах которого устанавливается сервитут, реше-
ния суда либо решения государственных органов или органов местного самоуправления для обеспечения 
прохода и проезда через соседний земельный участок, прокладки и эксплуатации линий электропередачи, 
связи и трубопроводов, обеспечения водоснабжения и мелиорации, а также других нужд;

46) строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов 
капитального строительства);

47) собственник земельного участка – физическое или юридическое лицо, обладающее правом соб-
ственности (правом владения, пользования, распоряжения) на земельный участок;

48) социальная инфраструктура – система объектов образования, дошкольного воспитания, здравоох-
ранения, социального обеспечения, бытового обслуживания, торговли, культуры, спорта, досуга, иных со-
циально значимых объектов обслуживания населения;

49) территориальная зона – зона, для которой настоящими Правилами определены границы и установ-
лены градостроительные регламенты;

50) территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограни-
ченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов 
общего пользования, скверы, бульвары);

51) технический регламент – документ, который принят международным договором Российской Феде-
рации, ратифицированным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или меж-
правительственным соглашением, заключенным в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, или федеральным законом, или указом Президента Российской Федерации, или постановлением 
Правительства Российской Федерации и устанавливает обязательные для применения и исполнения требова-
ния к объектам технического регулирования (продукции, в том числе зданиям, строениям и сооружениям или 
к связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, 
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации);

52) торги – способ заключения договора на приобретение права владения, пользования, распоряжения 
земельными участками и объектами капитального строительства, права строительства объектов капиталь-
ного строительства различного назначения, в форме аукциона или конкурса;

53) улично-дорожная сеть – комплекс объектов, включающий в себя магистральные улицы различных 
категорий общегородского и районного значения, улицы, дороги и проезды в жилых и производственных 
зонах населенных пунктов, площади, мосты, эстакады, подземные переходы, разворотные площадки и иное;

54) этажность – число наземных этажей здания, в том числе технический этаж, мансардный этаж, а 
также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли 
не менее чем на 2 м;

55) этаж мансардный (мансарда) – этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или ча-
стично образован поверхностью (поверхностями) наклонной или ломаной крыши, при этом линия пересе-
чения плоскости крыши и фасада должна быть на высоте не более 1,5 м от уровня пола мансардного этажа;
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56) этаж надземный – этаж при отметке пола помещений не ниже планировочной отметки земли;
57) этаж подвальный – этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли более 

чем на половину высоты помещения;
58) этаж технический – этаж для размещения инженерного оборудования и прокладки коммуникаций; 

может быть расположен в нижней (техническое подполье), верхней (технический чердак) или в средней 
частях здания;

59) этаж цокольный – этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли на высоту 
не более половины высоты помещений;

60) иные понятия, употребляемые в настоящих Правилах, применяются в значениях, используемых в 
федеральном законодательстве.

Статья 2. Сфера применения настоящих Правил
1. Настоящие Правила подлежат применению на всей территории поселения, включая входящие в его 

состав населенные пункты в границах, установленных согласно Закону Ивановской области от 25.02.2005 
№ 40-ОЗ «О сельских поселениях в Ивановском муниципальном районе».

2. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми субъектами градостроительных отношений.

Статья 3. Назначение и содержание настоящих Правил
1. Настоящие Правила разрабатываются в целях:
1) создания условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований, сохранения 

окружающей среды и объектов культурного наследия;
2) создания условий для планировки территорий муниципальных образований;
3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладате-

лей земельных участков и объектов капитального строительства;
4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности 

выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства.

2. Настоящие Правила включают в себя:
1) порядок применения настоящих Правил и внесения в них изменений – общая часть;
2) карту градостроительного зонирования;
3) градостроительные регламенты.

Статья 4. Порядок внесения изменений в настоящие Правила 
1. Изменениями настоящих Правил считаются любые изменения текста Правил, карты градостроитель-

ного зонирования либо градостроительных регламентов.
2. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в настоящие Правила являются:
1) несоответствие настоящих Правил генеральному плану поселения, возникшее в результате внесения 

в генеральный план изменений;
2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроитель-

ных регламентов.
3. С предложениями о внесении изменений в настоящие Правила могут выступать:
1) федеральные органы исполнительной власти в случаях, если настоящие Правила могут воспрепят-

ствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального значения;
2) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случаях, если настоящие Прави-

ла могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства об-
ластного значения;

3) органы местного самоуправления Ивановского муниципального района в случаях, если настоящие 
Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства 
местного значения;

4) органы местного самоуправления поселения в случаях, если необходимо совершенствовать порядок 
регулирования землепользования и застройки на соответствующей территории поселения;

5) физические или юридические лица в инициативном порядке либо в случаях, если в результате 
применения настоящих Правил, земельные участки и объекты капитального строительства не исполь-
зуются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их 
объединений.

4. Предложение о внесении изменений в настоящие Правила направляется в письменной форме в ко-
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миссию по подготовке проектов Правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в 
состав Ивановского муниципального района (далее – Комиссия). 

5. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении изменений в на-
стоящие Правила рассматривает его и подготавливает заключение, в котором содержатся рекомендации о 
внесении в соответствии с поступившими предложениями изменений в настоящие Правила или об откло-
нении таких предложений с указанием причин отклонения, и направляет это заключение главе Ивановско-
го муниципального района (далее – Глава района).

6. Глава района с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении Комиссии, в течение тридцати 
дней принимает решение о подготовке проекта о внесении изменений в настоящие Правила или об от-
клонении предложения о внесении изменений в настоящие Правила с указанием причин отклонения и 
направляет копию такого решения заявителям. Указанное решение принимается в форме постановления.

7. По поручению Главы района Комиссия не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия 
решения о подготовке проекта внесения изменений в настоящие Правила обеспечивает опубликование 
сообщения о принятии такого решения в порядке, установленном для официального опубликования му-
ниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещение указанного сообщения на 
официальном сайте администрации Ивановского муниципального района в сети «Интернет».

8. Проект внесения изменений в настоящие Правила рассматривается на публичных слушаниях, прово-
димых по решению Главы района и в соответствии с Положением «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний в Ивановском муниципальном районе», утвержденным решением Совета Иванов-
ского муниципального района от 02.11.2006 № 158.

9. В случае если внесение изменений в настоящие Правила связано с размещением или реконструкцией 
отдельного объекта капитального строительства, публичные слушания по внесению изменений в Правила 
проводятся в границах территории, планируемой для размещения или реконструкции такого объекта, и в 
границах устанавливаемой для такого объекта зоны с особыми условиями использования территорий. При 
этом Комиссия направляет извещения о проведении публичных слушаний по проекту внесения измене-
ний в настоящие Правила правообладателям земельных участков, имеющих общую границу с земельным 
участком, на котором планируется осуществить размещение или реконструкцию отдельного объекта капи-
тального строительства, правообладателям зданий, строений, сооружений, расположенных на земельных 
участках, имеющих общую границу с указанным земельным участком, и правообладателям помещений 
в таком объекте, а также правообладателям объектов капитального строительства, расположенных в гра-
ницах зон с особыми условиями использования территорий. Указанные извещения направляются в срок 
не позднее, чем через пятнадцать дней со дня принятия Главой района решения о проведении публичных 
слушаний по проекту внесения изменений в настоящие Правила.

10. После завершения публичных слушаний по проекту внесения изменений в настоящие Правила 
Комиссия с учетом результатов таких публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в проект 
внесения изменений в Правила и представляет указанный проект Главе района. Обязательными приложе-
ниями к проекту внесения изменений в Правила являются протокол публичных слушаний и заключение о 
результатах публичных слушаний.

11. Глава района в течение десяти дней после представления ему проекта внесения изменений в на-
стоящие Правила с обязательными приложениями принимает решение о направлении указанного проекта 
в установленном порядке в Совет Ивановского муниципального района или об отклонении проекта и на-
правлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.

12. После утверждения Советом Ивановского муниципального района, изменения в настоящие Правила 
подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации, и размещаются на официальном сайте администрации 
Ивановского муниципального района в сети «Интернет».

13. Физические и юридические лица вправе оспорить решение о внесении изменений в настоящие 
Правила в судебном порядке.

14. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации вправе оспорить решение о внесении изменений в настоящие Правила в судеб-
ном порядке в случае несоответствия данных изменений законодательству Российской Федерации, а также 
схемам территориального планирования Российской Федерации, схемам территориального планирования 
субъектов Российской Федерации, утвержденным до внесения изменений в настоящие Правила.

Статья 5. Цели градостроительного зонирования
Целями введения системы регулирования землепользования и застройки, основанной на градострои-

тельном зонировании, является:
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1) обеспечение условий для реализации планов и программ развития поселения, систем инженерного 
обеспечения и социального обслуживания, сохранения культурно-исторической и природной среды;

2) установление правовых гарантий по использованию и строительному изменению недвижимости для 
владельцев и лиц, желающих приобрести права владения, пользования и распоряжения земельными участ-
ками, иными объектами капитального строительства;

3) создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в строительство и обустройство зе-
мельных участков и объектов капитального строительства посредством предоставления инвесторам воз-
можности выбора наиболее эффективного вида их использования в соответствии с градостроительным 
регламентом.

Статья 6. Объекты и субъекты градостроительных отношений
1. Объектами градостроительных отношений в поселении является его территория, а также земельные 

участки и объекты капитального строительства, объекты, не являющиеся объектами капитального строи-
тельства, расположенные в границе поселения.

2. Субъектами градостроительных отношений на территории поселения являются:
1) органы государственной власти и органы местного самоуправления;
2) физические и юридические лица.

Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
И КОМИССИИ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 7. Полномочия Совета Ивановского муниципального района в области землепользования 
и застройки

К полномочиям Совета Ивановского муниципального района (далее – Совет) в области землепользова-
ния и застройки относятся:

1) установление в интересах населения и в соответствии с законодательством условий для использова-
ния земель, находящихся в границах поселения;

2) утверждение генерального плана, правил землепользования и застройки поселения, в том числе вне-
сения в них изменений;

3) принятие в пределах своей компетенции муниципальных правовых актов в области регулирования зем-
лепользования и застройки, муниципальных целевых программ в области градостроительной деятельности и 
рационального использования земель, находящихся в границах поселения, внесение в них изменений;

4) установление порядка управления и распоряжения земельными участками и объектами капитально-
го строительства, находящимися в муниципальной собственности;

5) установление ставок земельного налога и арендной платы за землю;
6) осуществление контроля за исполнением настоящих Правил, деятельностью органов местного само-

управления, уполномоченных в области землепользования и застройки, в пределах своей компетенции; 
7) иные полномочия, отнесенные к компетенции Совета Уставом Ивановского муниципального района, 

решениями Совета в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 8. Полномочия администрации Ивановского муниципального района в области земле-
пользования и застройки

1. К полномочиям администрации Ивановского муниципального района (далее – Администрация) в об-
ласти землепользования и застройки относятся:

1) разработка и реализация муниципальных целевых программ в области рационального использования 
и охраны земель, находящихся в границах поселения, и градостроительной деятельности;

2) обеспечение разработки проекта генерального плана поселения, направление проекта генерального 
плана поселения, в том числе внесения в него изменений, на утверждение в Совет; 

3) принятие решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки с установлением эта-
пов градостроительного зонирования применительно ко всей территории поселения либо к различным 
частям территории поселения, порядка и сроков проведения работ по подготовке правил землепользования 
и застройки, иных положений, касающихся организации указанных работ; направление правил землеполь-
зования и застройки, в том числе внесения в них изменений, на утверждение в Совет;

4) утверждение подготовленной на основе генерального плана поселения документации по планировке 
территории; 

5) резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для 
муниципальных нужд;
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6) осуществление земельного контроля за использованием земель поселения;
7) вынесение на публичные слушания проектов генерального плана, правил землепользования и за-

стройки, проектов планировки территорий и проектов межевания территорий, а также вопросов предо-
ставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства, вопросов предоставления разрешений на отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 

8) взимание арендной платы за земельные участки;
9) защита прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства в пределах полномочий, установленных действующим законодательством Российской Фе-
дерации;

10) разрешение в пределах своей компетенции земельных споров;
11) участие в решении вопросов, связанных с соблюдением социально-экономических и экологических 

интересов населения, при предоставлении недр в пользование и отводе земельных участков;
12) иные полномочия, отнесенные к компетенции Администрации Уставом Ивановского муниципаль-

ного района, решениями Совета в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2. В целях реализации полномочий Администрации в области землепользования и застройки Главой 

района издаются муниципальные правовые акты в соответствии с предоставленными Уставом Ивановско-
го муниципального района полномочиями.

Статья 9. Полномочия комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки
1. К полномочиям Комиссии – постоянно действующего коллегиального органа в области землепользо-

вания и застройки, относятся:
1) рассмотрение предложений о внесении изменений в настоящие Правила;
2) подготовка проекта внесения изменений в настоящие Правила;
3) организация и проведение публичных слушаний по вопросу внесения изменений в настоящие Пра-

вила, а также по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства и по вопросу предоставления разрешений на от-
клонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства;

4) иные полномочия, отнесенные к компетенции Комиссии муниципальными правовыми актами Главы 
района.

2. Состав Комиссии и положение о ней утверждаются постановлением Главы района.

Глава 3. ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 10. Документация по планировке территории
1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устой-

чивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, 
иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капиталь-
ного строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линей-
ных объектов.

2. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении застроенных или 
подлежащих застройке территорий.

3. При подготовке документации по планировке территории может осуществляться разработка про-
ектов планировки территории, проектов межевания территории и градостроительных планов земельных 
участков.

4. Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории осуществляется в со-
ответствии с системой координат, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости.

5. Подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения элементов планиро-
вочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого раз-
мещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого 
развития территории.

6. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и мате-
риалов по ее обоснованию.

7. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
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а) красные линии. Порядок установления и отображения красных линий, обозначающих границы тер-
риторий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов, 
устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, 
градостроительства;

б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и па-

раметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о харак-
теристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и 
иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятель-
ности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, 
включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы ком-
плексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной ин-
фраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. 
Для зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах застрой-
ки территории, необходимые для размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта 
планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к тер-
риториальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей 
обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и факти-
ческих показателей территориальной доступности таких объектов для населения;

3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, обще-
ственно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функцио-
нирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспорт-
ной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструкту-
ры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.

8. Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат:
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межсе-

ленной территории муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем ра-

бот программой инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для 
подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным ко-
дексом;

3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строитель-
ства;

4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, от-
ражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и 
прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-
дорожной сети;

5) схему границ территорий объектов культурного наследия;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов ре-

гионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и 
требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой 
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, 
установленным правилами землепользования и застройки расчетным показателям минимально допусти-
мого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфра-
структур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 
объектов для населения;

8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том 
числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также 
проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в со-
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ответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, рас-
положенных в жилых или общественно-деловых зонах);

10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;

11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты тер-

ритории, подготовленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Феде-
рации федеральным органом исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
9. Подготовка проекта межевания территории осуществляется для:
1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;
2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах кото-

рых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, 
изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, рас-
положенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление 
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установ-
ление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего поль-
зования

10. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и мате-
риалов по обоснованию этого проекта.

11. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи меже-
вания территории.

12. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы 

их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к террито-

риям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предпо-
лагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;

3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом плани-
ровки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом.

13. На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в 

составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, ут-

верждаемые, изменяемые проектом межевания территории;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, стро-

ений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земель-

ных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для 
государственных или муниципальных нужд;

5) границы зон действия публичных сервитутов.
14. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи, на которых 

отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия.
15. Подготовка градостроительных планов земельных участков осуществляется применительно к за-

строенным или предназначенным для строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
(за исключением линейных объектов) земельным участкам

16. В составе градостроительного плана земельного участка указываются:
1) границы земельного участка;
2) границы зон действия публичных сервитутов;
3) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого разме-
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щения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений;

4) информация о градостроительном регламенте (в случае, если на земельный участок распространя-
ется действие градостроительного регламента). При этом в градостроительном плане земельного участка, 
за исключением случаев предоставления земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд, должна содержаться информация о всех предусмотренных градостроительным регламентом видах 
разрешенного использования земельного участка;

5) информация о разрешенном использовании земельного участка, требованиях к назначению, параме-
трам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке (в случаях, если 
на земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента или для земельного 
участка не устанавливается градостроительный регламент);

6) информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства, 
объектах культурного наследия;

7) информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов ка-
питального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (далее - технические условия);

8) границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных 
или муниципальных нужд.

Статья 11. Порядок подготовки и утверждения документации по планировке территории 
1. Решение о подготовке документации по планировке территории поселения принимается органом 

местного самоуправления по инициативе органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, либо на основании предложений физических или юридических лиц. Указанное решение подлежит 
опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации.

2. В течение месяца со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке терри-
тории физические или юридические лица вправе представить в орган местного самоуправления свои пред-
ложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории.

3. Состав и содержание документации по планировке территории должны соответствовать требованиям 
Градостроительного кодекса Российской Федерации и уточняются в задании на подготовку документации 
по планировке территории с учетом специфики территории и планируемого размещения на ней объектов 
капитального строительства.

В состав документации по планировке территории могут также включаться проекты благоустройства 
территории, проекты инженерного обеспечения территории и инженерной подготовки территорий, схемы 
первоочередного строительства.

4. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, иным федеральным и региональным законодательством, 
настоящими Правилами, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления посе-
ления.

5. Проекты планировки территории и проекты межевания территории до их утверждения подлежат 
обязательному рассмотрению на публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном за-
коном. 

6. Орган местного самоуправления направляет Главе района подготовленную документацию по плани-
ровке территории, протокол публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межева-
ния территории и заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через пятнадцать дней со 
дня окончания публичных слушаний.

7. Глава района с учетом протокола публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории и заключения о результатах публичных слушаний принимает решение об утверж-
дении документации по планировке территории или об отклонении такой документации и о направлении 
ее на доработку с учетом указанных протокола и заключения.

8. Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки территории и проекты 
межевания территории) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение семи дней со дня 
утверждения указанной документации и размещается на официальном сайте Ивановского муниципального 
района в сети «Интернет».

9. В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недви-
жимости» утвержденный в составе документации по планировке территории проект межевания является 
основанием для образования земельного участка и определения его границ на местности.
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Глава 4. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ

Статья 12. Градостроительный регламент
1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно как все-

го, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и 
последующей эксплуатации объектов капитального строительства.

2. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом:
1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах 

территориальной зоны;
2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и 

планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства;
3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных документами терри-

ториального планирования муниципальных образований;
4) видов территориальных зон;
5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных террито-

рий, иных природных объектов.
3. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки 

и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозна-
ченной на карте градостроительного зонирования.

4. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объ-

ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в 
границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного 
наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и 
приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции об охране объектов культурного наследия;

2) в границах территорий общего пользования;
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
5. Применительно к территориям исторических поселений, достопримечательных мест, землям лечеб-

но-оздоровительных местностей и курортов, зонам с особыми условиями использования территорий гра-
достроительные регламенты устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых 
поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключе-
нием земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе 
земель сельскохозяйственного назначения.

7. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
включают:

1) основные виды разрешенного использования, которые не могут быть запрещены при условии соблю-
дения особых градостроительных требований к формированию земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства и технических требований по подготовке проектной документации и строительству;

2) условно разрешенные виды использования, решение о предоставлении разрешения на которые при-
нимается главой администрации поселения на основании заявления заинтересованного лица и рекоменда-
ции комиссии, подготовленной на основании заключения о результатах публичных слушаний;

3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнитель-
ных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам раз-
решенного использования и осуществляемые совместно с ними.

8. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные пара-
метры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства включают в себя:

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого разме-

щения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений;

3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение сум-

марной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка;
5) иные показатели.
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9. Сочетания указанных параметров и их значения устанавливаются индивидуально применительно к 
каждой территориальной зоне, отображенной на карте градостроительного зонирования. 

10. Границы зон с особыми условиями использования территорий, устанавливаемые в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с границами территориаль-
ных зон. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства в гра-
ницах указанных зон и территорий допускается при условии соблюдения ограничения их использования.

Статья 13. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

1. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным 
регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов.

2. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государствен-
ных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбира-
ются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования.

3. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства, расположенных на землях, на которые действие градостроительных регламен-
тов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой 
вид такого использования принимаются в соответствии с федеральными законами.

4. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 14 настоящих Правил.

Статья 14. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее - разре-
шение на условно разрешенный вид использования), направляет заявление о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования в Комиссию.

2. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит обсуж-
дению на публичных слушаниях. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 
уставом Ивановского муниципального района, Положением «О порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний в Ивановском муниципальном районе», утвержденным решением Совета Ивановского 
муниципального района от 02.11.2006 № 158, с учетом положений настоящей статьи.

3. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства публичные слу-
шания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования проводятся 
с участием граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которым запрашивается раз-
решение. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, публичные слуша-
ния проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску такого негативного воздействия.

4. Комиссия направляет сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования правообладателям земельных участков, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, пра-
вообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и 
правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются не позднее чем через 
десять дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования.

5. Участники публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования вправе представить в комиссию свои предложения и замечания, касающиеся указанно-
го вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний.

6. Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
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разрешенный вид использования подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на офи-
циальном сайте Ивановского муниципального района.

7. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей поселения о времени и месте 
их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть более 
одного месяца.

8. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу  о предоставлении разре-
шения 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 района.

9. На основании указанных в части 8 настоящей статьи рекомендаций Глава района в течение трех дней 
со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение 
подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте Ивановского му-
ниципального района.

10. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое или юридическое лицо, 
заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

11. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в 
правила землепользования и застройки порядке после проведения публичных слушаний по инициативе 
физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования такому лицу принимается без проведения публичных слушаний.

12. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Статья 15. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительст ва, реконструкции 
объектов капитального строительства

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным 
регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические 
или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства.

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении требований 
технических регламентов.

3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства лицо направляет в Комиссию заявле-
ние о предоставлении такого разрешения.

4. Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства подлежит обсуждению на публичных слу-
шаниях, проводимых в порядке, определенном Уставом Ивановского муниципального района, Положени-
ем «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Ивановском муниципальном районе», 
утвержденным решением Совета Ивановского муниципального района от 02.11.2006 № 158 с учетом по-
ложений, предусмотренных статьей 14 настоящих Правил. 

Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предо-
ставлении такого разрешения.

5. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу  о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого 
разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и 
направляет указанные рекомендации Главе района.

6. Глава района в течение семи дней со дня поступления указанных в части 5 настоящей статьи реко-
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мендаций принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предо-
ставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения.

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Статья 16. Использование земельных участков и объектов капитального строительства, не соот-
ветствующих градостроительному регламенту

1. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распро-
страняется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномо-
ченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в со-
ответствии с федеральными законами. 

2. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, 
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соот-
ветствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их 
в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких 
земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для 
окружающей среды, объектов культурного наследия.

3. Реконструкция указанных в пункте 2 настоящей статьи объектов капитального строительства может 
осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламен-
том или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, ре-
конструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов 
капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами раз-
решенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными 
градостроительным регламентом.

4. В случае, если использование указанных в пункте 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 за-
прет на использование таких земельных участков и объектов.

Статья 17. Виды территориальных зон
1. Границы территориальных зон, отображаемые на карте градостроительного зонирования, их наиме-

нования устанавливаются индивидуально с учетом:
1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и 

планируемого использования земельных участков;
2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных генеральным планом 

поселения;
3) определенных Градостроительным кодексом Российской Федерации территориальных зон;
4) сложившейся планировки территории и существующего землепользования;
5) планируемых изменений границ земель различных категорий в соответствии с генеральным планом 

и документацией по планировке территории;
6) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, располо-

женным на смежных земельных участках.
2. Границы территориальных зон устанавливаются по:
1) красным линиям;
2) границам земельных участков;
3) границам поселения;
4) естественным границам природных объектов;
5) иным границам.
3. На карте градостроительного зонирования поселения, могут отображаться следующие виды терри-

ториальных зон:
1) жилые зоны:
а) среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей) ЖЗ-3;
б) малоэтажной жилой застройки (1-3 этажей) ЖЗ-4;
в) индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей) ЖЗ-5;
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2) общественно – деловые зоны:
а) административно-делового назначения ОДЗ-1;
б) социально-бытового назначения ОДЗ-2;
в) торгового назначения ОДЗ-3;
г) учебно-образовательного назначения ОДЗ-4;
д) культурно-досугового назначения ОДЗ-5;
е) здравоохранения ОДЗ-7;
ж) соцобеспечения ОДЗ-8;
з) научно-исследовательского назначения ОДЗ-9;
и) культового назначения ОДЗ-11;
к) многофункционального назначения ОДЗ-12;
3) зоны производственного и коммунально-складского назначения:
а) промышленности ПР-1;
б) коммунально-складского назначения ПР-2;
4) зоны объектов инженерной инфраструктуры ИЗ;
5) зоны транспортной инфраструктуры:
а) объектов железнодорожного транспорта ТЗ-1;
б) объектов автомобильного транспорта ТЗ-2;
6) рекреационные зоны:
а) мест отдыха общего пользования РЗ-1;
б) учреждений отдыха и туризма РЗ-2;
7) зоны сельскохозяйственного использования:
а) сельскохозяйственных угодий СХЗ-1;
б) сельскохозяйственного производства СХЗ-2;
в) садоводства, огородничества и дачного хозяйства СХЗ-3;
8) зона специального назначения:
а) ритуального назначения СНЗ-1;
9) зона военных объектов и режимных территорий:
а) оборонного назначения ВРЗ-1;
10) зона акваторий АЗ;
11) зона природных территорий ПТЗ-1.

Статья 18. Землепользование и застройка на территориях жилых зон 
1. Жилые зоны предназначены для застройки многоквартирными жилыми домами и индивидуальными 

жилыми домами.
2. В жилых зонах могут допускаться в качестве видов разрешенного использования: размещение от-

дельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социально-бытового, торгового, административ-
но-делового, объектов здравоохранения, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связан-
ных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. 

3. Объекты благоустройства придомовых территорий (проезды, площадки для временной стоянки ав-
тотранспорта, площадки для игр и занятий спортом, малые архитектурные формы и др.) в соответствии с 
нормативами и проектной документацией относятся к вспомогательным видам разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального строительства. 

4. Изменение функционального назначения жилых помещений допускается в порядке, установлен-
ном жилищным и иным законодательством, а также настоящими Правилам (Приложение 2 к настоящим 
Правилам) в отношении помещений, расположенных на первых этажах жилых домов при условии обе-
спечения отдельных входов со стороны красных линий улиц и организации загрузочных площадок. Вид 
функционального назначения указанных помещений устанавливается в соответствии с техническими 
регламентами, градостроительными регламентами и требованиями действующих строительных норм и 
правил.

5. Субъекты землепользования в жилых зонах обязаны содержать придомовые (внутриквартальные) 
территории в порядке и чистоте, сохранять зеленые насаждения, беречь объекты благоустройства.

6. Жилищное строительство может осуществляться как по индивидуальным, так и по образцовым (ти-
повым) проектам, подготовленным и согласованным в установленном действующим законодательством 
порядке. 

7. В кварталах (микрорайонах) жилой застройки, а также при объектах, характеризующихся интенсив-
ной посещаемостью, следует предусматривать необходимое количество автостоянок.
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Статья 19. Землепользование и застройка на территориях общественно-деловых зон 
1. Общественно–деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, тор-

говли, общественного питания, социально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, образо-
вательных учреждений, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов 
делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

2. Изменение функционального назначения объектов социально-бытового и культурно-досугового на-
значения, которое влечет за собой снижение установленного региональными и местными нормативами 
градостроительного проектирования уровня обслуживания населения, не допускается.

3. В границах земельных участков объектов учебно-образовательного назначения прокладка маги-
стральных инженерных коммуникаций допускается в исключительных случаях, при отсутствии другого 
технического решения.

Статья 20. Землепользование и застройка на территориях зон производственного и коммуналь-
но-складского назначения 

1. Зоны производственного и коммунально-складского назначения предназначены для размещения про-
мышленных, коммунально-складских и иных объектов, предусмотренных градостроительными регламен-
тами, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями 
технических регламентов.

2. В санитарно-защитной зоне промышленных, коммунально-складских объектов не допускается разме-
щение жилых домов, образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, отдыха, физкультурно-
оздоровительных и спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, 
лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования, а также производство 
сельскохозяйственной продукции.

3. Строительство промышленных предприятий, имеющих вредные выбросы, может быть разрешено 
только на территориях зон производственного и коммунально-складского назначения.

4. На территориях зон производственного и коммунально-складского назначения могут быть размеще-
ны объекты общественно-делового назначения (административные здания, столовая, медпункт, спортив-
но-оздоровительные сооружения закрытого типа, магазины товаров первой необходимости, и т. п., а также 
объекты, не являющиеся объектами капитального строительства того же назначения).

Статья 21. Землепользование и застройка на территориях зон инженерной инфраструктуры 
1. Зоны инженерной инфраструктуры предназначены для размещения и функционирования сооруже-

ний и коммуникаций энергообеспечения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, теплоснабжения, 
связи, а также территорий, необходимых для их технического обслуживания.

2. Вся территория зоны инженерной инфраструктуры должна использоваться в соответствии с разре-
шенными видами использования земельных участков и объектов капитального строительства, установлен-
ными градостроительными регламентами. Размещение на территории зоны инженерной инфраструктуры 
объектов жилого и общественно-делового назначения не допускается. 

3. При прокладке коммуникаций по благоустроенным территориям в проектной документации долж-
ны предусматриваться мероприятия по качественному восстановлению благоустройства в первоначальном 
объеме, в том числе и озеленению, которые должны быть согласованы с владельцами этих территорий и 
осуществлены за счет застройщика до ввода в эксплуатацию данного объекта.

4. Владельцы коммуникаций обязаны иметь достоверную и полную документацию по принадлежащим 
им сетям и сооружениям и в установленные сроки передавать в администрацию поселения и орган архи-
тектуры и градостроительства документы об изменениях, связанных с их строительством и эксплуатацией.

5. Производство земляных работ, связанных с прокладкой инженерных сетей на территории поселения, вы-
полняется в соответствии с утвержденной проектной документацией, нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления поселения, регулирующих благоустройство и озеленение на территории поселения.

Статья 22. Землепользование и застройка на территориях зон транспортной инфраструктуры 
1. Зоны транспортной инфраструктуры предназначены для размещения объектов транспортной инфра-

структуры, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, воз-
душного и трубопроводного транспорта, а также для установления санитарных разрывов таких объектов в 
соответствии с требованиями технических регламентов.

2. На территории зоны транспортной инфраструктуры не допускается размещать жилую застройку, 
включая отдельные жилые дома, спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские 
учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.
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Статья 23. Землепользование и застройка на территориях рекреационных зон 
1. В состав зон рекреационного назначения включаются зоны в границах территорий, занятых парками, 

озерами, водохранилищами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для 
отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом (зона мест отдыха общего пользования и зона 
природных территорий).

2. На территориях зон мест отдыха общего пользования допускается ограниченная хозяйственная де-
ятельность в соответствии с установленным для них особым правовым режимом. Земельные участки в 
пределах указанных зон у собственников, владельцев, пользователей не изымаются и используются ими с 
соблюдением установленного для этих земельных участков особого правового режима.

Статья 24. Землепользование и застройка на территориях зон природных территорий 
1. Зоны природных территорий, расположенные на землях категории «Земли лесного фонда», отно-

сятся к территориям общего пользования, и действие градостроительных регламентов на них не распро-
страняется. В границах зон природных территорий, расположенных на землях категории «Земли лесного 
фонда», не допускается размещение объектов капитального строительства, а также любая хозяйственная 
деятельность, оказывающая негативное влияние на окружающую среду. 

2. На территориях зон природных территорий расположенных на землях категории «Земли населенных 
пунктов» допускается размещение объектов мест отдыха общего пользования и строительство индивиду-
альных жилых домов.

3. На территориях зон природных территорий расположенных на землях категории «Земли населенных 
пунктов» могут допускаться в качестве видов разрешенного использования: размещение отдельно стоя-
щих, встроенных или пристроенных объектов социально-бытового, торгового, административно-делового, 
объектов общественного питания, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих нега-
тивного воздействия на окружающую среду. 

4. На территориях зон природных территорий расположенных на землях категории «Земли промыш-
ленности и иного специального назначения» допускается размещение коммунально-складских объектов.

5. На территориях зон природных территорий расположенных на землях категории «Земли сельскохозяй-
ственного назначения» допускается размещение объектов садоводства, огородничества, дачного хозяйства.

Статья 25. Землепользование и застройка на территориях зон сельскохозяйственного использо-
вания 

1. В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться зоны сельскохозяйственных 
угодий, зоны занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сель-
ского хозяйства.

2. На территориях зон сельскохозяйственного использования не допускается размещение объектов произ-
водственного несельскохозяйственного назначения, оказывающих вредное влияние на окружающую среду.

 
Статья 26. Землепользование и застройка на территориях зон специального назначения 
1. Зоны специального назначения предназначены для размещения объектов ритуального назначения, 

складирования и захоронения отходов, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов 
в соответствии с требованиями технических регламентов.

2. Земельные участки, входящие в состав зон специального назначения, предоставляются лицам, осу-
ществляющим соответствующую деятельность.

3. На территориях зон специального назначения градостроительным регламентом устанавливается осо-
бый правовой режим использования этих территорий с учетом требований технических регламентов, дей-
ствующих норм и правил.

Глава 5. ПОРЯДОК (ПРОЦЕДУРЫ) ЗАСТРОЙКИ  ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 27. Основные принципы организации застройки на территории поселения
1. Застройка поселения должна осуществляться в соответствии со схемами территориального планиро-

вания Российской Федерации, схемой территориального планирования Ивановской области, генеральным 
планом поселения, утвержденными проектами планировки территории, проектами межевания территорий 
и градостроительными планами земельных участков, настоящими Правилами, а также действующими на 
территории поселения муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления в области 
градостроительной деятельности.

2. При проектировании и осуществлении строительства необходимо соблюдать красные линии и иные 
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линии градостроительного регулирования, предусмотренные утвержденной в установленном порядке гра-
достроительной документацией.

3. Строительство объектов капитального строительства на территории поселения осуществляется на 
основании разрешения на строительство, проектной документации, разработанной в соответствии с дей-
ствующими нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и правилами.

4. Физические и юридические лица, владеющие земельными участками на праве собственности, без-
возмездного срочного пользования, постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемо-
го владения, аренды, вправе осуществлять снос или реконструкцию находящихся на данных земельных 
участках зданий, строений, сооружений в соответствии с земельным, жилищным законодательством, за-
конодательством о градостроительной деятельности, законодательством об охране окружающей среды и 
объектов культурного наследия при условии сохранения и выполнения обязательств, обременяющих зе-
мельные участки. 

5. Право на осуществление строительства возникает после получения разрешения на строительство в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6. Тип застройки, этажность, плотность, архитектурно-композиционные особенности и другие ее ха-
рактеристики должны соответствовать требованиям градостроительного регламента и требованиям градо-
строительного плана земельного участка.

7. Все объекты капитального строительства должны вводиться в эксплуатацию с обеспечением полно-
го уровня инженерного оборудования и благоустройства, исключающего необходимость возобновления 
земляных (строительных) работ на участках с объектами капитального строительства, введенными в экс-
плуатацию.

8. Объем и качество законченного строительством объекта капитального строительства (для которого 
требуется осуществление подготовки проектной документации), оснащение инженерным оборудованием, 
внешнее благоустройство земельного участка должны соответствовать проектной документации.

Статья 28. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
1. Органы местного самоуправления поселения осуществляют распоряжение земельными участками, 

находящимися в муниципальной собственности в соответствии с действующим законодательством, а так-
же соглашением о передаче полномочий.

2. Земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, предоставляются для строитель-
ства объектов капитального строительства, целей не связанных со строительством.

3. Предоставление земельных участков для указанных целей осуществляется в собственность, постоян-
ное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование, аренду.

4. Порядок предоставления земельных участков для строительства, для целей, не связанных со строи-
тельством, а также земельных участков в границах территорий общего пользования регулируется земель-
ным законодательством, настоящими Правилами.

5. Минимальные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из земель 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, составляют:

- для ведения личного подсобного хозяйства – 0,04 га;
- для индивидуального жилищного строительства – 0,04 га.
Максимальные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, составляют:
- для ведения личного подсобного хозяйства - 0,50 га;
- для индивидуального жилищного строительства - 0,20 га.

Статья 29. Общий порядок предоставления земельных участков для строительства 
1. Предоставление земельных участков для строительства осуществляется без предварительного со-

гласования мест размещения объектов капитального строительства с применением процедуры торгов (кон-
курсов, аукционов) (далее – торги), а также с предварительным согласованием мест размещения объектов 
капитального строительства в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
генеральным планом поселения, настоящими Правилами, документацией по планировке территории по-
селения, актами органов местного самоуправления поселения. 

2. Предоставление земельного участка для строительства без предварительного согласования мест раз-
мещения объектов капитального строительства включает в себя следующие стадии:

1) - формирование земельного участка;
- осуществление государственного кадастрового учета такого земельного участка;
- определение разрешенного использования земельного участка;
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- определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспе-
чения;

2) принятие решения о проведении торгов по продаже земельного участка или права на заключение до-
говора аренды земельного участка, публикация такого решения; 

3) организация и проведение торгов; 
4) подведение и оформление результатов торгов;
5) заключение договора купли-продажи или договора аренды земельного участка; 
6) государственная регистрация права собственности или аренды на земельный участок.
3. Земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, или земельный участок, государ-

ственная собственность на который не разграничена и который не предоставлен в пользование и (или) во 
владение гражданам или юридическим лицам, предоставляется для строительства в границах застроенной 
территории, в отношении которой принято решение о развитии, без проведения торгов лицу, с которым в 
установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности порядке за-
ключен договор о развитии застроенной территории. Указанный земельный участок по выбору лица, с кото-
рым заключен договор о развитии застроенной территории, предоставляется бесплатно в собственность или 
в аренду. Размер арендной платы за указанный земельный участок определяется в размере земельного налога, 
установленного законодательством Российской Федерации за соответствующий земельный участок.

Орган местного самоуправления или в случаях, установленных законами Ивановской области в соот-
ветствии с федеральным законом, исполнительный орган государственной власти Ивановской области, 
уполномоченный на распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые 
не разграничена, после утверждения документации по планировке застроенной территории, в отноше-
нии которой принято решение о развитии, на основании заявления о предоставлении земельного участка, 
указанного в абзаце первом настоящего пункта, лица, заключившего с органом местного самоуправления 
договор о развитии застроенной территории, определяет технические условия подключения объектов к се-
тям инженерно-технического обеспечения, плату за подключение и принимает решение о предоставлении 
указанного земельного участка.

Решение о предоставлении земельного участка, указанное в абзаце втором настоящего пункта, являет-
ся основанием установления в соответствии с заявлением лица, заключившего с органом местного само-
управления договор о развитии застроенной территории, и за его счет границ такого земельного участка и 
проведения его государственного кадастрового учета.

4. Предоставление земельных участков для строительства объектов капитального строительства на тер-
ритории поселения осуществляется с проведением работ по формированию земельных участков.

5. Земельный участок считается сформированным, если:
1) проведена градостроительная подготовка земельного участка;
2) в отношении земельного участка проведены в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 

221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» кадастровые работы, осуществлен государственный 
кадастровый учет земельного участка.

6. Торги могут проводиться по инициативе администрации поселения, администрации Ивановского 
муниципального района либо на основании поданных заявлений граждан и юридических лиц о предостав-
лении земельных участков для строительства.

7. Организация и проведение торгов осуществляются в соответствии с положениями федерального, 
регионального законодательства, муниципальными правовыми актами.

8. Предоставление земельного участка для строительства с предварительным согласованием места раз-
мещения объекта капитального строительства осуществляется в следующем порядке:

1) выбор земельного участка и принятие в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации, решения о предварительном согласовании места размещения объекта капитального строительства;

2) выполнение в отношении земельного участка кадастровых работ, осуществление его государствен-
ного кадастрового учета;

3) принятие решения о предоставлении земельного участка для строительства в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации.

Статья 30. Общий порядок предоставления земельных участков для целей, не связанных со стро-
ительством

1. Управление и распоряжение земельными участками в целях предоставления, передачи в  собствен-
ность или аренду земельных участков для целей, не связанных со строительством, осуществляются орга-
ном местного самоуправления.

2. Граждане и юридические лица, заинтересованные в предоставлении или передаче земельных участ-
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ков в собственность или аренду для целей, не связанных со строительством, обращаются в орган местного 
самоуправления с соответствующим заявлением.

3. Граждане и юридические лица, заинтересованные в предоставлении земельных участков для целей, 
не связанных со строительством, подают в администрацию Ивановского муниципального района заявле-
ние о предоставлении земельного участка с указанием:

1) наименования заявителя - юридического лица или фамилии, имени, отчества гражданина;
2) адреса (места нахождения) заявителя;
3) вида испрашиваемого права на земельный участок (собственность, аренда);
4) местоположения земельного участка;
5) площади земельного участка и ее обоснования;
6) категории и вида разрешенного использования земельного участка;
7) даты составления заявления и подписи.
 К указанному заявлению прилагаются:
1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя - физического лица, либо выписка из Еди-

ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей или выписка из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц;

2) копия доверенности в случае, если заявление подает представитель заявителя;
3) копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего заявление (для заявителя - 

юридического лица);
4) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства 

на территории Российской Федерации;
5) техническая документация (паспорт, эскиз) на объект в случаях, если испрашиваемый земельный 

участок будет предоставляться для размещения временных объектов;
6) кадастровый паспорт земельного участка (для земельного участка, в отношении которого выполнены 

необходимые кадастровые работы и поставленного на государственный кадастровый учет).
Копии документов предоставляются при наличии подлинников.
4. Орган местного самоуправления на основании указанного заявления либо обращения исполнитель-

ного органа государственной власти, предусмотренного статьей 29 Земельного кодекса РФ, с учетом зони-
рования территорий в месячный срок со дня поступления указанных заявления или обращения утверждает 
и выдает заявителю схему расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте 
соответствующей территории. Заявитель обеспечивает за свой счет выполнение в отношении земельного 
участка кадастровых работ и обращается с заявлением об осуществлении государственного кадастрового 
учета этого земельного участка в порядке, установленном Федеральным законом от 24.07.2007 №221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости».

5. В течение 7 рабочих дней с момента утверждения схемы расположения испрашиваемого земельного 
участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории орган местного само-
управления организует подготовку и заблаговременную публикацию в средствах массовой информации, 
являющихся источниками официального опубликования нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления, информации об испрашиваемом земельном участке.

Указанная информация должна включать в себя сведения о местоположении, предполагаемой площади, 
виде права, на котором будет предоставляться земельный участок, целевом использовании и виде разре-
шенного использования.

6. В случае подачи двух и более заявлений граждан и юридических лиц при наличии образованного 
и поставленного на государственный кадастровый учет земельного участка предоставление земельного 
участка осуществляется на торгах, результаты которых оформляются протоколом.

7. Орган местного самоуправления в двухнедельный срок со дня представления заявителем кадастро-
вого паспорта испрашиваемого земельного участка на основании нормативно правового акта органа мест-
ного самоуправления о предоставлении этого земельного участка в собственность за плату или бесплатно 
либо о передаче земельного участка в аренду принимает решение и направляет заявителю копию такого 
решения с приложением кадастрового паспорта этого земельного участка.

8. Договор купли-продажи или аренды земельного участка заключается в недельный срок со дня приня-
тия указанного решения о предоставлении участка в собственность или передаче в аренду, либо в течение 
пяти дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов.

Статья 31. Инженерная подготовка территории
1. Инженерная подготовка территории поселения осуществляется с целью улучшения её физических 

характеристик и создания условий для эффективного гражданского и промышленного строительства. Ос-
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новной задачей инженерной подготовки является защита территории поселения от воздействия неблаго-
приятных физико-геологических процессов, затопления и подтопления во время половодий и паводков, 
повышения уровня грунтовых вод, просадки и подвижки грунтов.

2. Мероприятия по инженерной подготовке территории могут предусматриваться во всех видах градо-
строительной и проектной документации.

Статья 32. Право на осуществление строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства

Правом осуществления строительства, реконструкции объектов капитального строительства на терри-
тории поселения обладают физические и юридические лица, владеющие земельными участками на правах 
собственности, аренды, постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного срочного пользования, 
пожизненного наследуемого владения и получившие соответствующее разрешение на строительство, ре-
конструкцию.

Статья 33. Проектная документация объекта капитального строительства 
1. Проектная документация представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой 

форме и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструк-
тивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, их частей, капитального ремонта.

2. Подготовка проектной документации осуществляется физическими или юридическими лицами, ко-
торые соответствуют требованиям действующего законодательства, предъявляемым к лицам, осуществля-
ющим архитектурно-строительное проектирование.

3. Подготовка проектной документации осуществляется на основании задания застройщика или за-
казчика (при подготовке проектной документации на основании договора), результатов инженерных изы-
сканий, градостроительного плана земельного участка в соответствии с требованиями технических регла-
ментов, техническими условиями, разрешением на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства. Технические условия, необходимые 
для разработки проектной документации, предоставляются организациями, осуществляющими эксплуа-
тацию сетей инженерно-технического обеспечения, в порядке, предусмотренном Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и 
предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения».

4. Проектная документация производственных объектов должна предусматривать эффективное исполь-
зование территории земельного участка, плотность застройки должна соответствовать нормативной.

5. Проектная документация строительства, реконструкции производственных объектов должна пред-
усматривать: создание санитарно-защитных зон, обеспечение противопожарных норм, рациональные ре-
шения по охране водоемов, почвы и атмосферного воздуха, по отводу сточных вод, снятие и сохранение 
плодородного слоя почвы, рекультивацию.

6. В состав проектной документации объектов капитального строительства, за исключением проектной 
документации линейных объектов, включаются следующие разделы:

1) пояснительная записка с исходными данными для архитектурно-строительного проектирования, 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, в том числе с 
результатами инженерных изысканий, техническими условиями;

 2) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градострои-
тельным планом земельного участка;

3) архитектурные решения;
4) конструктивные и объемно-планировочные решения;
5) сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень ин-

женерно-технических мероприятий, содержание технологических решений;
6) проект организации строительства объектов капитального строительства;
7) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей 

(при необходимости сноса или демонтажа объектов капитального строительства, их частей для строитель-
ства, реконструкции других объектов капитального строительства);

 8) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
9) перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
 10) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образова-
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ния, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначе-
ния, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, фи-
нансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда (в случае подготовки соответствующей 
проектной документации);

10.1) требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства;
11) смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строитель-

ства, финансируемых за счет средств соответствующих бюджетов;
 11.1) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и 

требований оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических 
ресурсов;

12) иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами.
7. Подготовка проектной документации по инициативе застройщика или заказчика может осуществляться 

применительно к отдельным этапам строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
8. Состав и требования к содержанию разделов проектной документации применительно к различным 

видам объектов капитального строительства, в том числе к линейным объектам, состав и требования к 
содержанию разделов проектной документации применительно к отдельным этапам строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, а также состав и требования к содержанию разделов про-
ектной документации, представляемой на государственную экспертизу проектной документации и в орга-
ны государственного строительного надзора, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Статья 34. Государственная экспертиза и утверждение проектной документации
1. Государственная экспертиза проектной документации объектов капитального строительства, за ис-

ключением указанных в ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также результатов 
инженерных изысканий проводится, в соответствии с действующим законодательством, уполномоченным 
органом исполнительной власти Ивановской области.

2. Предметом государственной экспертизы являются оценка соответствия проектной документации 
требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим тре-
бованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, 
промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также результатам инженерных изыска-
ний, и оценка соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов.

3. Прошедшая государственную экспертизу проектная документация утверждается застройщиком.

Статья 35. Выдача разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
1. В целях строительства, реконструкции объекта капитального строительства застройщик направляет 

в администрацию Ивановского муниципального района заявление о выдаче разрешения на строительство 
на имя главы Ивановского муниципального района.

2. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию осуществляется на основании заявления за-
стройщика, подаваемого на имя главы Ивановского муниципального района.

3. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постановки на государствен-
ный учет построенного объекта капитального строительства, внесения изменений в документы государ-
ственного учета реконструированного объекта капитального строительства, а также государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество.

4. Разрешение на строительство и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Статья 36. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ
1. Для получения разрешения на осуществление земляных работ заявитель направляет в администра-

цию Ивановского муниципального района заявление о выдаче разрешения на право производства зем-
ляных работ с приложением документов, указанных в административном регламенте администрации 
Ивановского муниципального района предоставления муниципальной услуги «Выдача ордера на произ-
водство земляных работ».

2. Разрешение на осуществление земляных работ выдается администрацией Ивановского муниципаль-
ного района.

3. Правом осуществления земляных работ на территории поселения обладают физические и юриди-
ческие лица, имеющие свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые ока-
зывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой 
организацией. 
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Статья 37. Государственный строительный надзор
Государственный строительный надзор при строительстве, реконструкции объектов капитального 

строительства осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 38. Состав и назначение территорий общего пользования
1. В состав территорий общего пользования входят территории, занятые парками, набережными, скве-

рами, бульварами, площадями, улицами, проездами и иные территории, которыми беспрепятственно поль-
зуется неограниченный круг лиц.

2. Земельные участки в границах территорий, занятых парками, скверами могут быть предоставле-
ны физическим или юридическим лицам для размещения вспомогательных строений и инфраструктуры 
для отдыха: фонтанов; игровых площадок, спортплощадок; проката игрового и спортивного инвентаря; 
комплексов аттракционов; бильярдных залов; помещений для компьютерных игр, интернет-кафе; танц-
площадок, дискотек; летних театров и эстрад; предприятий общественного питания (кафе, летние кафе, 
рестораны); киосков, лоточной торговли, временных объектов мелкорозничной торговли, обслуживания и 
общественного питания; озеленения; малых архитектурных форм; пунктов оказания первой медицинской 
помощи; оранжерей; хозяйственных корпусов; опорных пунктов полиции; общественных туалетов; резер-
вуаров для хранения воды; объектов пожарной охраны; стоянок автомобилей; площадок для выгула собак; 
мемориальных комплексов; дендропарков; и других подобных объектов.

3. Земельные участки в границах территорий, занятых набережными могут быть предоставлены физи-
ческим или юридическим лицам для размещения стоянок автомобилей; спортплощадок; проката игрового 
и спортивного инвентаря; игровых площадок; предприятий общественного питания (кафе, летние кафе, 
рестораны); вспомогательных сооружений набережных: причалов, иные сооружений; пунктов оказания 
первой медицинской помощи; оранжерей; опорных пунктов полиции; общественных туалетов; вспомо-
гательных строений и инфраструктуры для отдыха: бассейнов, фонтанов, малых архитектурных форм; и 
других подобных объектов.

4. Земельные участки в границах территорий, занятых бульварами, могут быть предоставлены физиче-
ским или юридическим лицам для размещения вспомогательных строений и инфраструктуры для отдыха: 
фонтанов; проката игрового и спортивного инвентаря; киосков, временных объектов мелкорозничной тор-
говли, обслуживания и общественного питания; озеленения; малых архитектурных форм; опорных пун-
ктов полиции; общественных туалетов; площадок для выгула собак; мемориальных комплексов; и других 
подобных объектов.

5. Земельные участки в границах территорий, занятых площадями, улицами, проездами могут быть 
предоставлены физическим или юридическим лицам для размещения вспомогательных строений и ин-
фраструктуры для отдыха: фонтанов; проката игрового и спортивного инвентаря; временных объектов 
мелкорозничной торговли, обслуживания и общественного питания; озеленения; временных площадок, 
используемых для проведения культурно-массовых мероприятий; малых архитектурных форм; опорных 
пунктов полиции; общественных туалетов; стоянок автомобилей (парковок); мемориальных комплексов; и 
других подобных объектов. Кроме того, в кварталах индивидуальной жилой застройки земельные участки 
могут быть предоставлены для садоводства при условии сохранения ширины улично-дорожной сети не 
менее 15 метров. 

6. Земельные участки в границах территорий общего пользования предоставляются для целей разме-
щения объектов, указанных в пунктах 2, 3, 4, 5 настоящей статьи, физическим или юридическим лицам в 
краткосрочную (до пяти лет) аренду в порядке, установленном нормативным правовым актом главы по-
селения.

Глава 6. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 
(ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ)

Статья 39. Осуществление землепользования и застройки в зонах с особыми условиями исполь-
зования территории поселения

Землепользование и застройка в зонах с особыми условиями использования территории поселения осу-
ществляются:

1) с соблюдением запрещений и ограничений, установленных федеральным и региональным законода-
тельством, нормами и правилами для зон с особыми условиями использования территорий;

2) с соблюдением требований градостроительных регламентов, утверждаемых в отношении видов де-
ятельности, не являющихся запрещенными или ограниченными, применительно к конкретным зонам с 
особыми условиями использования территорий; 
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3) с учетом историко-культурных, этнических, социальных, природно-климатических, экономических 
и иных региональных и местных традиций, условий и приоритетов развития территорий в границах зон с 
особыми условиями использования территорий.

Статья 40. Охранные зоны
1. В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации объектов инженерной, транспортной и иной 

инфраструктуры, исключения возможности их повреждения устанавливаются охранные зоны таких объектов.
2. Землепользование и застройка в охранных зонах указанных объектов регламентируется действую-

щим законодательством Российской Федерации, санитарными нормами и правилами.

Статья 41. Санитарно-защитные зоны
1. В целях ограждения жилой зоны от неблагоприятного влияния промышленных (и/или сельскохозяй-

ственных) предприятий, а также некоторых видов складов, коммунальных и транспортных сооружений 
устанавливаются санитарно-защитные зоны таких объектов.

2. Размеры и границы санитарно-защитных зон определяются в проектах санитарно-защитных зон в со-
ответствии с действующим законодательством, санитарными нормами и правилами в области использова-
ния промышленных (и/или сельскохозяйственных) предприятий, складов, коммунальных и транспортных 
сооружений, которые в предусмотренных законодательством случаях согласовываются с уполномоченным 
федеральным органом по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, и устанав-
ливаются Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации или Главным государ-
ственным санитарным врачом субъекта Российской Федерации или заместителем Главного государствен-
ного санитарного врача субъекта Российской Федерации в соответствии с их компетенцией.

3. В санитарно-защитных зонах не допускается размещение объектов для проживания людей, а также 
спортивных сооружений, парков, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и 
оздоровительных учреждений общего пользования.

4. В границах санитарно-защитных зон допускается размещать: 
1) сельхозугодия для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов 

питания;
2) предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем 

основное производство. При наличии у размещаемого в санитарно-защитной зоне объекта выбросов, ана-
логичных по составу с основным производством, обязательно требование не превышения гигиенических 
нормативов на границе санитарно-защитной зоны и за ее пределами при суммарном учете;

3) пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, гаражи, площадки и 
сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, а так-
же связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные 
заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооруже-
ния для работников предприятия, общественные здания административного назначения;

4) нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, помещения для 
пребывания работающих по вахтовому методу, местные и транзитные коммуникации, линии электропере-
дач, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, 
водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, 
сооружения оборотного водоснабжения, питомники растений для озеленения промышленной площадки, 
предприятий и санитарно-защитной зоны.

Статья 42. Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на-
родов Российской Федерации

1. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на со-
пряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия. Необходимый 
состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного 
наследия, порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, требования к режиму 
использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон устанавливаются Прави-
тельством Российской Федерации..

2. Проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 
и иных работ в зонах охраны объекта культурного наследия разрабатываются исполнительным органом 
государственной власти области, уполномоченным в области градостроительной деятельности и подлежат 
согласованию с исполнительным органом государственной власти области, уполномоченным в области 
охраны объектов культурного наследия. 



209

3. Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хо-
зяйственных и иных работ в зонах охраны объектов культурного наследия запрещаются, за исключением 
работ по сохранению данного объекта культурного наследия и (или) его территории, а также хозяйствен-
ной деятельности, не нарушающей целостности объекта культурного наследия и не создающей угрозы его 
повреждения, разрушения или уничтожения.

4. Субъекты градостроительных отношений, ведущие строительные или земляные работы, обязаны, 
в случаях обнаружения объектов, имеющих историческую, художественную или иную культурную цен-
ность, приостановить ведущиеся работы и сообщить об обнаруженных объектах в государственный орган 
исполнительной власти области, уполномоченный в сфере охраны объектов культурного наследия. При 
производстве работ в охранных зонах объектов культурного наследия (при необходимости) застройщик 
обязан произвести историко-культурную экспертизу.

5. Государственный орган исполнительной власти области, уполномоченный в сфере охраны объектов 
культурного наследия, имеет право приостанавливать строительные, мелиоративные, дорожные и другие 
виды работ в случаях возникновения в процессе проведения этих работ опасности для памятников либо нару-
шения правил их охраны. Указанные работы могут быть возобновлены с разрешения уполномоченного орга-
на после устранения возникшей опасности для памятников или допущенного нарушения правил их охраны.

Статья 43. Водоохранные зоны
1. В целях улучшения гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и эко-

логического состояния водных объектов и благоустройства их прибрежных территорий устанавливаются 
водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

2. В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях кото-
рых вводятся дополнительные ограничения природопользования.

3. В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод для удобрения почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, 

радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исклю-

чением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих 
твердое покрытие.

4. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 3 настоящей статьи огра-
ничениями запрещаются:

1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Глава 7. ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 44. Общие положения организации и проведения публичных слушаний по вопросам зем-
лепользования и застройки 

1. Настоящими Правилами устанавливается порядок организации и проведения публичных слушаний по:
1) проекту внесения изменений в настоящие Правила;
2) проектам планировки территории и проектам межевания территории, подготовленным в составе до-

кументации по планировке территории;
3) предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства;
4) предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства.
2. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки (далее – публичные слушания) на-

значаются Главой района и проводятся в соответствии с действующим законодательством. 
3. Публичные слушания проводятся в целях обсуждения муниципальных правовых актов в области 

землепользования и застройки, привлечения населения поселения к участию в принятии градостроитель-
ных решений, предупреждения нарушений прав и законных интересов граждан, соблюдения прав и закон-
ных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, учета пред-
ложений и замечаний жителей поселения в процессе разработки и принятия градостроительных решений.



210

4. Нормативно-правовую основу организации и проведения публичных слушаний составляют Консти-
туция Российской Федерации, Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», иные федеральные законы, законы Ивановской области, Устав Ивановского муниципального района, 
Положение «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Ивановском муниципальном 
районе», утвержденное решением Совета Ивановского муниципального района от 02.11.2006 № 158, иные 
муниципальные правовые акты, настоящие Правила. 

5. В публичных слушаниях принимают участие жители поселения. 
6. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер для органов местного самоу-

правления.
7. Документами публичных слушаний являются протокол публичных слушаний и заключение о резуль-

татах публичных слушаний. 
8. Публичные слушания проводятся, как правило, в рабочие дни. Время проведения публичных слуша-

ний в рабочие дни не может быть назначено позднее 17 часов местного времени.
9. Финансирование проведения публичных слушаний осуществляется за счет средств местного бюдже-

та, за исключением случая проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства, а также в случае проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства. В указанных случаях расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, несут 
заинтересованные физические или юридические лица.

Статья 45. Принятие решения о проведении публичных слушаний
1. Решение о проведении публичных слушаний принимается Главой района в форме постановления.
2. В постановлении Главы района о проведении публичных слушаний указываются:
1) наименование вопроса, выносимого на публичные слушания;
2) сроки и порядок проведения публичных слушаний;
3) место проведения публичных слушаний;
4) иная необходимая для проведения публичных слушаний информация.

Статья 46. Сроки проведения публичных слушаний
1. Публичные слушания по проекту внесения изменений в настоящие Правила проводятся в срок не 

менее двух и не более четырех месяцев со дня официального опубликования соответствующего проекта.
В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в части внесения измене-

ний в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, публичные 
слушания по внесению изменений в правила землепользования и застройки проводятся в границах тер-
риториальной зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент. В этих случаях срок 
проведения публичных слушаний не может быть более чем один месяц.

2. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строительства, по вопросу предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства проводятся в течение одного месяца с момента оповещения жителей посе-
ления о времени и месте их проведения до дня официального опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний.

3. Публичные слушания по проектам планировки территории и проектам межевания территории, под-
готовленные в составе документации по планировке территории на основании решения администрации 
поселения, проводятся в срок не менее одного и не более трех месяцев со дня оповещения жителей по-
селения о времени и месте их проведения до дня официального опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний.

Статья 47. Проведение публичных слушаний по вопросу внесения изменений в настоящие Пра-
вила 

1. Публичные слушания по вопросу внесения изменений в настоящие Правила проводятся органом 
местного самоуправления по решению Главы района.

2. Организация и проведение публичных слушаний осуществляются в соответствии с положениями 
настоящей главы.

3. После завершения публичных слушаний по проекту о внесении изменений в настоящие Правила 
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Комиссия с учетом результатов таких публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в настоящие 
Правила и представляет указанный проект Главе района. Глава района принимает решение о направлении 
проекта о внесении изменений в настоящие Правила на утверждение в Совет.

4. Обязательными приложениями к проекту о внесении изменений в настоящие Правила являются про-
токолы публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний.

Статья 48. Организация и проведение публичных слушаний по проектам планировки террито-
рии и проектам межевания территории, подготовленным в составе документации по планировке 
территории

1. Публичные слушания по вопросу рассмотрения проектов планировки территории и проектов меже-
вания территории проводятся органом местного самоуправления по решению Главы района.

2. Организация и проведение публичных слушаний осуществляются в соответствии с положениями на-
стоящей главы и иными муниципальными нормативно - правовыми актами.

3. Не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения публичных слушаний Комиссия направляет 
Главе района подготовленную документацию по планировке территории, протокол публичных слушаний 
по проекту планировки территории и проекту межевания территории и подготовленное им заключение о 
результатах публичных слушаний.

4. Глава района с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слу-
шаний принимает решение об утверждении документации по планировке территории или об отклонении 
такой документации и о направлении на доработку.

Статья 49. Проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, направляет 
заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в орган местного 
самоуправления.

2. Публичные слушания проводятся Комиссией с участием граждан, проживающих в пределах терри-
ториальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строитель-
ства, в отношении которого испрашивается разрешение, заинтересованных лиц. 

3. Комиссия направляет письменные сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления соответствующего разрешения правообладателям земельных участков, имеющих общие гра-
ницы с земельным участком, применительно к которому испрашивается разрешение, правообладателям 
объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы 
с земельным участком, применительно к которому испрашивается разрешение, и правообладателям поме-
щений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому испрашива-
ется разрешение. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, публичные 
слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, подверженных риску такого негативного воздействия. Указанные сообщения отправляются не 
позднее десяти дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении соответству-
ющего разрешения. В сообщении содержится информация о виде испрашиваемого разрешения, объекта, в 
отношении которого оно испрашивается, времени и месте проведения публичных слушаний.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний, участие в них определяются в соответ-
ствии с настоящей главой и иными муниципальными нормативно-правовыми актами.

5. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе 
в предоставлении разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их Главе района.

6. На основании рекомендаций Комиссии Глава района в течение трех дней со дня поступления указан-
ных рекомендаций в отношении предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства принимает решение о предоставлении разре-
шения или об отказе в его предоставлении. Указанное решение подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте Ивановского муниципального района.

7. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в 
правила землепользования и застройки порядке после проведения публичных слушаний по инициативе 
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физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования такому лицу принимается без проведения публичных слушаний.

8. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Статья 50. Проведение публичных слушаний по вопросу отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, направляет заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в орган местного само-
управления.

.2. Публичные слушания проводятся Комиссией с участием граждан, проживающих в пределах терри-
ториальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строитель-
ства, в отношении которого испрашивается разрешение. 

3. Комиссия направляет письменные сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления соответствующего разрешения правообладателям земельных участков, имеющих общие гра-
ницы с земельным участком, применительно к которому испрашивается разрешение, правообладателям 
объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому испрашивается разрешение, и правообладателям помеще-
ний, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому испрашивается 
разрешение. Указанные сообщения отправляются не позднее десяти дней со дня поступления заявления за-
интересованного лица о предоставлении соответствующего разрешения. В сообщении содержится инфор-
мация о виде испрашиваемого разрешения, объекта, в отношении которого оно испрашивается, времени и 
месте проведения публичных слушаний.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний, участие в них определяются в соответ-
ствии с настоящей главой.

5. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого 
разрешения или об отказе в предоставлении разрешения с указанием причин принятого решения и направ-
ляет их Главе района.

6. На основании рекомендаций Комиссии Глава района в течение семи дней со дня поступления ука-
занных рекомендаций в отношении предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства принимает решение о 
предоставлении разрешения или об отказе в его предоставлении. Указанное решение подлежит официаль-
ному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации Ивановского муниципального 
района.

Глава 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 51. Вступление в силу настоящих Правил
1. Настоящие Правила вступают в силу со дня их официального опубликования.
2. Сведения о градостроительных регламентах и о территориальных зонах после утверждения настоя-

щих Правил подлежат внесению в государственный кадастр объектов недвижимости.

Статья 52. Действие настоящих Правил по отношению к ранее возникшим правоотношениям
1. Ранее принятые муниципальные правовые акты по вопросам землепользования и застройки приме-

няются в части, не противоречащей настоящим Правилам.
2. Действие настоящих Правил не распространяется на использование земельных участков, строитель-

ство и реконструкцию зданий и сооружений на их территории, разрешения на строительство и реконструк-
цию которых выданы до вступления настоящих Правил в силу, при условии, что срок действия разрешения 
на строительство и реконструкцию не истек.

3. Использование земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства 
допускается в соответствии с видом разрешенного использования, предусмотренным градостроительным 
регламентом для территориальной зоны.
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4. Все изменения несоответствующих объектов капитального строительства могут производиться толь-
ко в направлении приведения их в соответствие с настоящими Правилами или путем уменьшения их несо-
ответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции.

Ремонт и содержание объектов капитального строительства, не соответствующих настоящим Прави-
лам, должны осуществляться при условии, что эти действия не увеличивают степень несоответствия этих 
объектов настоящим Правилам.

5. Реконструкция и расширение существующих объектов капитального строительства, а также стро-
ительство новых объектов могут осуществляться только в соответствии с установленными настоящими 
Правилами градостроительными регламентами.

Статья 53. Действие настоящих Правил по отношению к градостроительной документации
1. После введения в действие настоящих Правил ранее утвержденная градостроительная документация 

применяется в части, не противоречащей настоящим Правилам.
2. Глава района после введения в действие настоящих Правил может принимать решения о разработке 

документации по планировке территории.
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Приложение № 3 
к правилам землепользования и застройки 

Богородского сельского поселения

КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
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ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

29.06.2017 г.  № 259

г. Иваново

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки

Богданихского сельского поселения

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

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

рации», п. 14 ч. 1.1 ст. 5 Устава Ивановского муниципального района, с учетом протокола публичных слу-

шаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Богданихского сельского 

поселения от 23.06.2017, заключения о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений 

в Правила землепользования и застройки Богданихского сельского поселения от 23.06.2017, Совет Иванов-

ского муниципального района

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки Богданихского сельского поселения, из-

ложив их в новой редакции согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и 

разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Иванов-

ского муниципального района по вопросам комплексного социально-экономического развития муници-

пального образования, управления муниципальным имуществом, услуг, оказываемых населению.

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Председатель Совета

Ивановского муниципального района  И.А. Романова

Приложение

к решению Совета

Ивановского муниципального района

от 29.06.2017 года №259

Приложение № 1

к решению Совета

Богданихского сельского поселения

от 16.01.2015 № 254

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая часть Правил землепользования и застройки Богданихского сельского поселения (порядок их 

применения и внесения изменений в них) (приложение № 1)

2. Градостроительные регламенты Богданихского сельского поселения (приложение № 2)

3. Карта градостроительного зонирования Богданихского сельского поселения (приложение № 3).
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Приложение № 1
к правилам землепользования и застройки

Богданихского сельского поселения

ОБЩАЯ ЧАСТЬ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (ПОРЯДОК ИХ ПРИМЕНЕНИЯ И 

ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НИХ)

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

ВВЕДЕНИЕ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные определения и термины, используемые в настоящих Правилах 
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ВВЕДЕНИЕ

Правила землепользования и застройки Богданихского сельского поселения (далее – Правила) устанав-
ливают территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения настоящих Правил и 
внесения в них изменений и наряду с действующим законодательством, муниципальными правовыми ак-
тами органов местного самоуправления Богданихского сельского поселения (далее также – поселение) соз-
дают условия для устойчивого развития территории поселения, планировки, застройки и благоустройства 
территории поселения, развития жилищного строительства, производственной, социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур, рационального использования природных ресурсов, а также сохранения и 
развития историко-культурного наследия, обеспечивают права и законные интересы физических и юриди-
ческих лиц, создают условия для привлечения инвестиций.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные определения и термины, используемые в настоящих Правилах
Основные определения и термины, используемые в настоящих Правилах:
1) арендаторы земельных участков – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками по до-

говору аренды, договору субаренды;
2) владелец земельного участка, объекта капитального строительства – российское физическое либо 

юридическое лицо, Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальный район и по-
селение, обладающее зарегистрированными в установленном порядке вещными правами на земельные 
участки и объекты капитального строительства;

3) водоохранная зона – территория, которая примыкает к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, 
озер, водохранилищ и на которой устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и 
иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов 
и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объ-
ектов животного и растительного мира;

4) высота здания, строения, сооружения – расстояние по вертикали измеренное от проектной отметки 
земли до наивысшей точки строения, сооружения. Может устанавливаться в составе градостроительного 
регламента применительно к соответствующей территориальной зоне, обозначенной на карте градострои-
тельного зонирования;

5) государственный кадастровый учет недвижимого имущества – действия уполномоченного органа 
по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о недвижимом имуществе, которые под-
тверждают существование такого недвижимого имущества с характеристиками, позволяющими опреде-
лить такое недвижимое имущество в качестве индивидуально-определенной вещи, или подтверждают пре-
кращение существования такого недвижимого имущества, а также иных предусмотренных Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» сведений о недвижимом 
имуществе;

6) градостроительная документация поселения – генеральный план, настоящие Правила и документа-
ция по планировке территории;

7) градостроительное зонирование – зонирование территории поселения в целях определения террито-
риальных зон и установления градостроительных регламентов;

8) градостроительный регламент – устанавливаемые настоящими Правилами в пределах границ соот-
ветствующей 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, ре-
конструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства;

9) градостроительная подготовка земельных участков – действия, осуществляемые в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности, посредством подготовки документации по плани-
ровке территории (проектов планировки территории, проектов межевания территории), результатом кото-
рых являются градостроительные планы земельных участков, используемые для проведения землеустрои-
тельных работ, принятия решений о предоставлении сформированных земельных участков физическим и 
юридическим лицам, подготовки проектной документации;

10) градостроительный план земельного участка – вид документации по планировке территории, под-
готавливаемый в составе проекта межевания территории или в виде отдельного документа и являющийся 
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основанием для подготовки проектной документации на строительство, реконструкцию объекта капиталь-
ного строительства, выдачи разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

11) заказчик – физическое или юридическое лицо, обратившееся с заказом к другому лицу – изготови-
телю, продавцу, поставщику товаров и услуг (подрядчику);

12) застройщик – физическое или юридическое лицо, соответствующее требованиям действующего за-
конодательства и обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструк-
цию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изы-
сканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта;

13) земельный участок – часть поверхности земли (в т.ч. почвенный слой), границы которой описаны и 
удостоверены в установленном порядке;

14) землепользователи – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве постоянно-
го (бессрочного) пользования или на праве безвозмездного срочного пользования;

15) землевладельцы – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве пожизненно-
го наследуемого владения;

16) изменение недвижимости – изменение вида (видов) использования земельного участка, или зданий, 
строений, сооружений на нем, а также изменение их параметров, включая изменение размеров земельного 
участка, при подготовке и осуществлении строительства, реконструкции, перемещения или сноса суще-
ствующих зданий, строений, сооружений;

17) имущественный комплекс – совокупность объектов движимого и недвижимого имущества, обра-
зующих единое целое и предполагающих использование их по общему технологическому и (или) произ-
водственному назначению;

18) инвесторы – субъекты инвестиционной деятельности, осуществляющие вложение собственных, за-
емных или привлеченных средств в форме инвестиций и обеспечивающие их целевое использование;

19) инженерное (инженерно-техническое) обеспечение территории – комплекс мероприятий по строи-
тельству новых (реконструкции существующих) сетей и сооружений объектов инженерной инфраструкту-
ры с целью обеспечения устойчивого развития территории;

20) инженерная инфраструктура – система коммуникаций и объектов водоснабжения, канализации, 
тепло-, электро- и газоснабжения, связи;

21) инженерная подготовка территории – комплекс инженерных мероприятий по освоению территории, 
обеспечивающих размещение объектов капитального строительства (вертикальная планировка, организа-
ция поверхностного стока, удаление застойных вод, регулирование водотоков, устройство и реконструк-
ция водоемов, берегоукрепительных сооружений, благоустройство береговой полосы, понижение уровня 
грунтовых вод, защита территории от затопления и подтопления, освоение оврагов, дренаж, выторфовка, 
подсыпка и т.д.);

22) использование земельных участков в целях, не связанных со строительством – использование граж-
данами или юридическими лицами предоставленных земельных участков без возведения на них объектов 
капитального строительства;

23) капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) 
– замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или 
элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) вос-
становление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения 
объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих 
строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элемен-
ты и (или) восстановление указанных элементов;

24) квартал (микрорайон) – основной элемент планировочной структуры, ограниченный красными ли-
ниями, а также иными линиями градостроительного регулирования от иных элементов планировочной 
структуры поселения;

25) красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь об-
разуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены 
линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомо-
бильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные объекты);

26) линии отступа от красных линий – линии, которые обозначают границы места, допустимого для 
размещения объекта капитального строительства (далее – линии регулирования застройки);

27) лицо, осуществляющее строительство – застройщик либо привлекаемое застройщиком или заказ-
чиком на основании договора физическое или юридическое лицо, осуществляющее строительство, рекон-
струкцию объекта капитального строительства и соответствующее требованиям законодательства Россий-
ской Федерации, предъявляемым к лицам, осуществляющим строительство;
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28) личное подсобное хозяйство – форма непредпринимательской деятельности по производству и пе-
реработке сельскохозяйственной продукции, осуществляемая гражданином или гражданином и совместно 
проживающими с ним и (или) совместно осуществляющими с ним ведение личного подсобного хозяйства 
членами его семьи в целях удовлетворения личных потребностей на земельном участке, предоставленном 
и (или) приобретенном для ведения личного подсобного хозяйства;

29) многоквартирный дом – совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы 
либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком 
доме;

30) мобильная жилая застройка – это совокупность зданий или сооружений жилого назначения, состо-
ящих из одного блок-контейнера полной заводской готовности, передислоцируемые на любых пригодных 
транспортных средствах, в том числе на собственных ходовых частях;

31) объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, строительство кото-
рых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

32) объекты недвижимости – земельные участки, здания, сооружения, помещения, объекты незавер-
шенного строительства и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без 
несоразмерного ущерба их назначению невозможно;

33) объект, не являющийся объектом капитального строительства – сооружение из быстровозводимых 
сборно-разборных конструкций, не связанное прочно с землей и перемещение которого возможно без при-
чинения несоразмерного ущерба его назначению;

34) объекты транспортной инфраструктуры – технологический комплекс, включающий в себя желез-
нодорожные, трамвайные и внутренние водные пути, контактные линии, автомобильные дороги, тоннели, 
эстакады, мосты, вокзалы, железнодорожные и автобусные станции, метрополитены, морские торговые, 
рыбные, специализированные и речные порты, портовые средства, судоходные гидротехнические соору-
жения, аэродромы, аэропорты, объекты систем связи, навигации и управления движением транспортных 
средств, а также иные обеспечивающие функционирование транспортного комплекса здания, сооружения, 
устройства и оборудование;

35) подрядчик – физическое и (или) юридическое лицо, которое выполняет работы по договору подряда 
и (или) государственному или муниципальному контракту, заключаемому с заказчиками в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации;

36) полевой земельный участок – земельный участок, используемый исключительно для производства 
сельскохозяйственной продукции без права возведения на нем зданий;

37) помещения общественного назначения – помещения, предназначенные для осуществления в них 
деятельности по обслуживанию жильцов дома, жителей прилегающего района, и другие помещения, раз-
решенные к размещению в жилых домах;

38) прибрежная защитная полоса – часть территории водоохранной зоны водного объекта, на террито-
рии которой вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности;

39) приусадебный земельный участок – земельный участок, используемый для производства сельскохо-
зяйственной продукции, а также для возведения жилого дома, производственных, бытовых и иных зданий, 
строений, сооружений с соблюдением градостроительных регламентов, строительных, экологических, са-
нитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов;

40) проектная документация – документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт 
(схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-
технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, их частей, капитального ремонта;

41) процент застройки участка – выраженный в процентах показатель градостроительного регламента, 
показывающий, какая максимальная часть площади каждого земельного участка, расположенного в соот-
ветствующей территориальной зоне, может быть занята зданиями, строениями и сооружениями;

42) разрешение на ввод объекта в эксплуатацию – документ, удостоверяющий выполнение строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением 
на строительство, соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства 
градостроительному плану земельного участка и проектной документации;

43) разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства – устанав-
ливаемое градостроительными регламентами допустимое использование земельных участков и объектов 
капитального строительства;

44) реконструкция объектов капитального строительства – изменение параметров объектов капиталь-
ного строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей про-
изводственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения;
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45) сервитут – право ограниченного пользования чужим земельным участком, устанавливаемое на ос-
новании соглашения между собственником и лицом, в интересах которого устанавливается сервитут, реше-
ния суда либо решения государственных органов или органов местного самоуправления для обеспечения 
прохода и проезда через соседний земельный участок, прокладки и эксплуатации линий электропередачи, 
связи и трубопроводов, обеспечения водоснабжения и мелиорации, а также других нужд;

46) строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов 
капитального строительства);

47) собственник земельного участка – физическое или юридическое лицо, обладающее правом соб-
ственности (правом владения, пользования, распоряжения) на земельный участок;

48) социальная инфраструктура – система объектов образования, дошкольного воспитания, здравоох-
ранения, социального обеспечения, бытового обслуживания, торговли, культуры, спорта, досуга, иных со-
циально значимых объектов обслуживания населения;

49) территориальная зона – зона, для которой в настоящих Правилах определены границы и установле-
ны градостроительные регламенты;

50) территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограни-
ченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары, водоемы и другие 
объекты);

51) технический регламент - документ, который принят международным договором Российской Феде-
рации, ратифицированным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или меж-
правительственным соглашением, заключенным в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, или федеральным законом, или указом Президента Российской Федерации, или постановле-
нием Правительства Российской Федерации и устанавливает обязательные для применения и исполнения 
требования к объектам технического регулирования (продукции, в том числе зданиям, строениям и со-
оружениям или к связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыска-
ния), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 
утилизации);

52) торги – способ заключения договора на приобретение права владения, пользования, распоряжения 
земельными участками и объектами капитального строительства, права строительства объектов капиталь-
ного строительства различного назначения, в форме аукциона или конкурса;

53) улично-дорожная сеть – комплекс объектов, включающий в себя магистральные улицы различных 
категорий общегородского и районного значения, улицы, дороги и проезды в жилых и производственных 
зонах населенных пунктов, площади, мосты, эстакады, подземные переходы, разворотные площадки и иное;

54) этажность – число наземных этажей здания, в том числе технический этаж, мансардный этаж, а 
также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли 
не менее чем на 2 м;

55) этаж мансардный (мансарда) - этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или ча-
стично образован поверхностью (поверхностями) наклонной или ломаной крыши, при этом линия пересе-
чения плоскости крыши и фасада должна быть на высоте не более 1,5 м от уровня пола мансардного этажа;

56) этаж надземный - этаж при отметке пола помещений не ниже планировочной отметки земли;
57) этаж подвальный - этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли более 

чем на половину высоты помещения;
58) этаж технический - этаж для размещения инженерного оборудования и прокладки коммуникаций; 

может быть расположен в нижней (техническое подполье), верхней (технический чердак) или в средней 
частях здания;

59) этаж цокольный - этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли на высоту 
не более половины высоты помещений;

60) иные понятия, употребляемые в настоящих Правилах, применяются в значениях, используемых в 
федеральном законодательстве.

Статья 2. Сфера применения настоящих Правил
1. Настоящие Правила подлежат применению на всей территории поселения, включая входящие в его 

состав населенные пункты в границах, установленных согласно Закону Ивановской области от 25.02.2005 
№ 40-ОЗ «О сельских поселениях в Ивановском муниципальном районе».

2. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми субъектами градостроительных отношений.

Статья 3. Назначение и содержание настоящих Правил
1. Настоящие Правила разрабатываются в целях:
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1) создания условий для устойчивого развития территории поселения, сохранения окружающей среды 
и объектов культурного наследия;

2) создания условий для планировки территории поселения;
3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладате-

лей земельных участков и объектов капитального строительства;
4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности 

выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства.

2. Настоящие Правила включают в себя:
1) порядок применения настоящих Правил и внесения в них изменений – общая часть;
2) карту градостроительного зонирования;
3) градостроительные регламенты.

Статья 4. Порядок внесения изменений в настоящие Правила
1. Изменениями настоящих Правил считаются любые изменения текста Правил, карты градостроитель-

ного зонирования либо градостроительных регламентов.
2. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в настоящие Правила являются:
1) несоответствие настоящих Правил генеральному плану поселения, возникшее в результате внесения 

в генеральный план изменений;
2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроитель-

ных регламентов.
3. С предложениями о внесении изменений в настоящие Правила могут выступать:
1) федеральные органы исполнительной власти в случаях, если настоящие Правила могут воспрепят-

ствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального значения;
2) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случаях, если настоящие Прави-

ла могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства об-
ластного значения;

3) органы местного самоуправления Ивановского муниципального района в случаях, если настоящие 
Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства 
местного значения;

4) органы местного самоуправления поселения в случаях, если необходимо совершенствовать порядок 
регулирования землепользования и застройки на соответствующей территории поселения;

5) физические или юридические лица в инициативном порядке либо в случаях, если в результате при-
менения настоящих Правил, земельные участки и объекты капитального строительства не используются 
эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов 
капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений.

4. Предложение о внесении изменений в настоящие Правила направляется в письменной форме в комис-
сию по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения (далее – комиссия).

5. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении изменений в на-
стоящие Правила рассматривает его и подготавливает заключение, в котором содержатся рекомендации о 
внесении в соответствии с поступившими предложениями изменений в настоящие Правила или об откло-
нении таких предложений с указанием причин отклонения, и направляет это заключение главе сельского 
поселения.

6. Глава сельского поселения с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении Комиссии, в течение 
тридцати дней принимает решение о подготовке проекта о внесении изменений в настоящие Правила или 
об отклонении предложения о внесении изменений в настоящие Правила с указанием причин отклонения 
и направляет копию такого решения заявителям. Указанное решение принимается в форме постановления.

7. По поручению главы сельского поселения Комиссия не позднее чем по истечении десяти дней с даты 
принятия решения о подготовке проекта внесения изменений в настоящие Правила, обеспечивает опубли-
кование сообщения о принятии такого решения в порядке, установленном для официального опубликова-
ния муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещение указанного сообще-
ния на официальном сайте администрации Ивановского муниципального района в сети «Интернет».

8. Проект внесения изменений в настоящие Правила рассматривается на публичных слушаниях, прово-
димых по решению главы поселения и в порядке, устанавливаемом Советом поселения.

9. В случае если внесение изменений в настоящие Правила связано с размещением или реконструкцией 
отдельного объекта капитального строительства, публичные слушания по внесению изменений в Правила 
проводятся в границах территории, планируемой для размещения или реконструкции такого объекта, и в 
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границах устанавливаемой для такого объекта зоны с особыми условиями использования территорий. При 
этом Комиссия направляет извещения о проведении публичных слушаний по проекту внесения измене-
ний в настоящие Правила правообладателям земельных участков, имеющих общую границу с земельным 
участком, на котором планируется осуществить размещение или реконструкцию отдельного объекта капи-
тального строительства, правообладателям зданий, строений, сооружений, расположенных на земельных 
участках, имеющих общую границу с указанным земельным участком, и правообладателям помещений в 
таком объекте, а также правообладателям объектов капитального строительства, расположенных в грани-
цах зон с особыми условиями использования территорий. Указанные извещения направляются в срок не 
позднее, чем через пятнадцать дней со дня принятия главой поселения решения о проведении публичных 
слушаний по проекту внесения изменений в настоящие Правила.

10. После завершения публичных слушаний по проекту внесения изменений в настоящие Правила 
Комиссия с учетом результатов таких публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в проект 
внесения изменений в Правила и представляет указанный проект главе поселения. Обязательными прило-
жениями к проекту внесения изменений в Правила являются протокол публичных слушаний и заключение 
о результатах публичных слушаний.

11. Глава сельского поселения в течение десяти дней после представления ему проекта внесения изме-
нений в настоящие Правила с обязательными приложениями принимает решение о направлении указанно-
го проекта в установленном порядке в Совет поселения или об отклонении проекта и направлении его на 
доработку с указанием даты его повторного представления.

12. После утверждения Советом поселения изменения в настоящие Правила подлежат опубликованию 
в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной офици-
альной информации, и размещаются на официальном сайте администрации Ивановского муниципального 
района в сети «Интернет».

13. Физические и юридические лица вправе оспорить решение о внесении изменений в настоящие 
Правила в судебном порядке.

14. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации вправе оспорить решение о внесении изменений в настоящие Правила в судеб-
ном порядке в случае несоответствия данных изменений законодательству Российской Федерации, а также 
схемам территориального планирования Российской Федерации, схемам территориального планирования 
субъектов Российской Федерации, утвержденным до внесения изменений в настоящие Правила.

Статья 5. Цели градостроительного зонирования
Целями введения системы регулирования землепользования и застройки, основанной на градострои-

тельном зонировании, является:
1) обеспечение условий для реализации планов и программ развития поселения, систем инженерного 

обеспечения и социального обслуживания, сохранения культурно-исторической и природной среды;
2) установление правовых гарантий по использованию и строительному изменению недвижимости для 

владельцев и лиц, желающих приобрести права владения, пользования и распоряжения земельными участ-
ками, иными объектами капитального строительства;

3) создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в строительство и обустройство зе-
мельных участков и объектов капитального строительства посредством предоставления инвесторам воз-
можности выбора наиболее эффективного вида их использования в соответствии с градостроительным 
регламентом.

Статья 6. Объекты и субъекты градостроительных отношений
1. Объектами градостроительных отношений в поселении является его территория, а также земельные 

участки и объекты капитального строительства, объекты, не являющиеся объектами капитального строи-
тельства, расположенные в границе поселения.

2. Субъектами градостроительных отношений на территории поселения являются:
1) органы государственной власти и органы местного самоуправления;
2) физические и юридические лица.

Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
И КОМИССИИ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 7. Полномочия Совета поселения в области землепользования и застройки
К полномочиям Совета в области землепользования и застройки относятся:
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1) установление в интересах населения и в соответствии с законодательством условий для использова-
ния земель, находящихся в границах поселения;

2) утверждение генерального плана, правил землепользования и застройки поселения, в том числе вне-
сения в них изменений;

3) принятие в пределах своей компетенции муниципальных правовых актов в области регулирования 
землепользования и застройки, муниципальных целевых программ в области градостроительной деятель-
ности и рационального использования земель, находящихся в границах поселения, внесение в них изме-
нений;

4) установление порядка управления и распоряжения земельными участками и объектами капитально-
го строительства, находящимися в муниципальной собственности;

5) установление ставок земельного налога и арендной платы за землю;
6) осуществление контроля за исполнением настоящих Правил, деятельностью органов местного само-

управления, уполномоченных в области землепользования и застройки, в пределах своей компетенции;
7) иные полномочия, отнесенные к компетенции Совета поселения Уставом поселения, решениями Со-

вета поселения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 8. Полномочия администрации поселения в области землепользования и застройки
1. К полномочиям администрации поселения в области землепользования и застройки относятся:
1) разработка и реализация муниципальных целевых программ в области рационального использования 

и охраны земель, находящихся в границах поселения, и градостроительной деятельности;
2) обеспечение разработки проекта генерального плана поселения, направление проекта генерального 

плана поселения, в том числе внесения в него изменений, на утверждение в Совет поселения;
3) принятие решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки с установлением эта-

пов градостроительного зонирования применительно ко всей территории поселения либо к различным 
частям территории поселения, порядка и сроков проведения работ по подготовке правил землепользования 
и застройки, иных положений, касающихся организации указанных работ; направление правил землеполь-
зования и застройки, в том числе внесения в них изменений, на утверждение в Совет поселения;

4) утверждение подготовленной на основе генерального плана поселения документации по планировке 
территории;

5) резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для 
муниципальных нужд;

6) осуществление земельного контроля за использованием земель поселения;
7) вынесение на публичные слушания проектов генерального плана, правил землепользования и за-

стройки, проектов планировки территорий и проектов межевания территорий, а также вопросов предо-
ставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства, вопросов отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, вопросов изменения одного вида разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использова-
ния при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки;

8) взимание арендной платы за земельные участки;
9) защита прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства в пределах полномочий, установленных действующим законодательством Российской Фе-
дерации;

10) разрешение в пределах своей компетенции земельных споров;
11) участие в решении вопросов, связанных с соблюдением социально-экономических и экологических 

интересов населения, при предоставлении недр в пользование и отводе земельных участков;
12) иные полномочия, отнесенные к компетенции администрации поселения Уставом поселения, реше-

ниями Совета поселения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2. В целях реализации полномочий администрации поселения в области землепользования и застройки 

главой поселения издаются муниципальные правовые акты в соответствии с предоставленными Уставом 
поселения полномочиями.

Статья 9. Полномочия комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки
1. К полномочиям Комиссии – постоянно действующего коллегиального органа в области землепользо-

вания и застройки, относятся:
1) рассмотрение предложений о внесении изменений в настоящие Правила;
2) подготовка проекта внесения изменений в настоящие Правила;



303

3) организация и проведение публичных слушаний по вопросу внесения изменений в настоящие Пра-
вила, иным вопросам землепользования и застройки;

4) иные полномочия, отнесенные к компетенции Комиссии муниципальными правовыми актами главы 
поселения.

2. Состав Комиссии и положение о ней утверждаются постановлением главы сельского поселения.

Глава 3. ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 10. Документация по планировке территории
1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого 

развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных эле-
ментов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строитель-
ства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

2. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении застроенных или 
подлежащих застройке территорий.

3. При подготовке документации по планировке территории может осуществляться разработка про-
ектов планировки территории, проектов межевания территории и градостроительных планов земельных 
участков.

4. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и мате-
риалов по ее обоснованию.

5. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии;
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной 

инфраструктур;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового 

назначения, иных объектов капитального строительства;
г) границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального 

значения, объектов местного значения;
2) положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или 

местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности 
и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного об-
служивания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.

6. Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графиче-
ской форме и пояснительную записку.

7. Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической форме содержат:
1) схему расположения элемента планировочной структуры;
2) схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории;
3) схему организации улично-дорожной сети и схему движения транспорта на соответствующей тер-

ритории;
4) схему границ территорий объектов культурного наследия;
5) схему границ зон с особыми условиями использования территорий;
6) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории;
7) иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке территории.
8. Пояснительная записка, указанная в части 6 настоящей статьи, содержит описание и обоснование 

положений, касающихся:
1) определения параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслужи-

вания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории;
2) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения 

мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности;
3) иных вопросов планировки территории.
9. Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории, на которых отобра-

жаются:
1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, стро-

ений, сооружений;
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3) границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных участков, на которых 
расположены линейные объекты;

4) границы формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юри-
дическим лицам для строительства;

5) границы земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строитель-
ства федерального, регионального или местного значения;

6) границы территорий объектов культурного наследия;
7) границы зон с особыми условиями использования территорий;
8) границы зон действия публичных сервитутов.
10. Подготовка градостроительного плана земельного участка осуществляется в составе проекта ме-

жевания территории или в виде отдельного документа. В составе градостроительного плана земельного 
участка указываются:

1) границы земельного участка;
2) границы зон действия публичных сервитутов;
3) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого разме-

щения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений;

4) информация о градостроительном регламенте (в случае, если на земельный участок распространя-
ется действие градостроительного регламента). При этом в градостроительном плане земельного участка, 
за исключением случаев предоставления земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд, должна содержаться информация о всех предусмотренных градостроительным регламентом видах 
разрешенного использования земельного участка;

5) информация о разрешенном использовании земельного участка, требованиях к назначению, параме-
трам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке (в случаях, если 
на земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента или для земельного 
участка не устанавливается градостроительный регламент);

6) информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства, 
объектах культурного наследия;

7) информация о технических условиях подключения объектов капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения;

8) границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных 
или муниципальных нужд.

Статья 11. Порядок подготовки и утверждения документации по планировке территории
1. Решение о подготовке документации по планировке территории поселения принимается органом 

местного самоуправления по инициативе органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, либо на основании предложений физических или юридических лиц. Указанное решение подлежит 
опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации.

2. В течение месяца со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке терри-
тории физические или юридические лица вправе представить в орган местного самоуправления свои пред-
ложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории.

3. Состав и содержание документации по планировке территории должны соответствовать требованиям 
Градостроительного кодекса Российской Федерации и уточняются в задании на подготовку документации 
по планировке территории с учетом специфики территории и планируемого размещения на ней объектов 
капитального строительства.

В состав документации по планировке территории могут также включаться проекты благоустройства 
территории, проекты инженерного обеспечения территории и инженерной подготовки территорий, схемы 
первоочередного строительства.

4. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, иным федеральным и региональным законодательством, 
настоящими Правилами, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления посе-
ления.

5. Проекты планировки территории и проекты межевания территории до их утверждения подлежат 
обязательному рассмотрению на публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном законом.

6. Орган местного самоуправления направляет главе сельского поселения подготовленную докумен-
тацию по планировке территории, протокол публичных слушаний по проекту планировки территории и 
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проекту межевания территории и заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 
пятнадцать дней со дня окончания публичных слушаний.

7. Глава сельского поселения с учетом протокола публичных слушаний по проекту планировки тер-
ритории и проекту межевания территории и заключения о результатах публичных слушаний принимает 
решение об утверждении документации по планировке территории или об отклонении такой документа-
ции и о направлении ее в орган местного самоуправления на доработку с учетом указанных протокола и 
заключения.

8. Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки территории и проекты 
межевания территории) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение семи дней со дня 
утверждения указанной документации и размещается на официальном сайте Ивановского муниципального 
района в сети «Интернет».

9. В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недви-
жимости» утвержденный в составе документации по планировке территории проект межевания является 
основанием для образования земельного участка и определения его границ на местности.

Глава 4. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ

Статья 12. Градостроительный регламент
1. Градостроительный регламент определяет правовой режим земельных участков равно как всего, что 

находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе застройки и последую-
щей эксплуатации объектов капитального строительства.

2. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом:
1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах 

территориальной зоны;
2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и 

планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства;
3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных документами терри-

ториального планирования муниципальных образований;
4) видов территориальных зон;
5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных террито-

рий, иных природных объектов.
3. Градостроительный регламент распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты 

капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на 
карте градостроительного зонирования.

4. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объ-

ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в 
границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами куль-
турного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, 
ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации об охране объектов культурного наследия;

2) в границах территорий общего пользования;
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
5. Граждане и юридические лица вправе выбирать виды и параметры разрешенного использования при-

надлежащих им на праве собственности, аренды, постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного 
срочного пользования, пожизненного наследуемого владения земельных участков и объектов капитально-
го строительства в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения градострои-
тельных и технических норм и требований к подготовке проектной документации и строительству.

6. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
включают:

1) основные виды разрешенного использования, которые не могут быть запрещены при условии со-
блюдения особых градостроительных требований к формированию земельных участков и объектов ка-
питального строительства и технических требований по подготовке проектной документации и строи-
тельству;

2) условно разрешенные виды использования, решение о предоставлении разрешения на которые при-
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нимается главой администрации поселения на основании заявления заинтересованного лица и рекоменда-
ции комиссии, подготовленной на основании заключения о результатах публичных слушаний;

3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнитель-
ных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам раз-
решенного использования и осуществляемые совместно с ними.

7. Объекты благоустройства, а также линейные объекты, необходимые для функционирования объектов 
капитального строительства, находящихся и (или) предполагаемых к размещению в какой-либо из терри-
ториальных зон являются разрешенными видами использования для данной зоны.

8. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные пара-
метры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства могут включать 
в себя:

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь;

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений;

3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение сум-

марной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка;
5) минимальный процент озеленения для территорий жилых кварталов, детских дошкольных и спор-

тивных площадок для общеобразовательных учреждений среднего (полного) общего образования;
6) показатели общей площади помещений (минимальные и/или максимальные) для вспомогательных 

видов разрешенного использования;
7) иные показатели.
9. Сочетания указанных параметров и их значения устанавливаются индивидуально применительно к 

каждой территориальной зоне, отображенной на карте градостроительного зонирования.
10. Границы зон с особыми условиями использования территорий, устанавливаемые в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с границами территориаль-
ных зон. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства в гра-
ницах указанных зон и территорий допускается при условии соблюдения ограничения их использования.

Статья 13. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

1. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным 
регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов.

2. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государствен-
ных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбира-
ются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования.

3. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства, расположенных на землях, на которые действие градостроительных регламен-
тов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой 
вид такого использования принимаются в соответствии с федеральными законами.

4. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 14 настоящих Правил.

Статья 14. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее - разре-
шение на условно разрешенный вид использования), направляет заявление о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования в Комиссию.

2. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит обсуж-
дению на публичных слушаниях. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 
уставом сельского поселения с учетом положений настоящей статьи.
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3. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства публичные слу-
шания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования проводятся 
с участием граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которым запрашивается раз-
решение. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, публичные слуша-
ния проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску такого негативного воздействия.

4. Комиссия направляет сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования правообладателям земельных участков, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, пра-
вообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и 
правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются не позднее чем через 
десять дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования.

5. Участники публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования вправе представить в Комиссию свои предложения и замечания, касающиеся указанно-
го вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний.

6. Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на офи-
циальном сайте Ивановского муниципального района.

7. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей поселения о времени и месте 
их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний определяется уста-
вом сельского поселения и не может быть более одного месяца.

8. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разре-
шения 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 поселения.

9. На основании указанных в части 8 настоящей статьи рекомендаций глава поселения в течение трех 
дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное реше-
ние подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципаль-
ных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте Ивановского 
муниципального района.

10. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое или юридическое лицо, 
заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

11. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в 
правила землепользования и застройки порядке после проведения публичных слушаний по инициативе 
физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования такому лицу принимается без проведения публичных слушаний.

12. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Статья 15. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным 
регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические 
или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства.
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2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении требований 
технических регламентов.

3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства лицо направляет в Комиссию заявле-
ние о предоставлении такого разрешения.

4. Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства подлежит обсуждению на публичных слу-
шаниях, проводимых в порядке, определенном уставом сельского поселения с учетом положений, предус-
мотренных статьей 14 настоящих Правил. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, несет физическое или юридиче-
ское лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

5. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого 
разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и 
направляет указанные рекомендации главе поселения.

6. Глава поселения в течение семи дней со дня поступления указанных в части 5 настоящей статьи ре-
комендаций принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предо-
ставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения.

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Статья 16. Использование земельных участков и объектов капитального строительства, не соот-
ветствующих градостроительному регламенту

1. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, 
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соот-
ветствуют градостроительному регламенту, установленному настоящими Правилами, являются несоответ-
ствующими разрешенному виду использования.

2. Земельные участки или объекты капитального строительства, указанные в пункте 1 настоящей ста-
тьи, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным ре-
гламентом, за исключением случаев, если их использование опасно для жизни и здоровья человека, окру-
жающей среды, объектов культурного наследия.

3. Реконструкция указанных в части 1 настоящей статьи объектов капитального строительства может 
осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламен-
том или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, ре-
конструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов 
капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами раз-
решенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными 
градостроительным регламентом.

4. В случае, если использование указанных в части 1 настоящей статьи земельных участков и объектов 
капитального строительства продолжается и при этом несет опасность жизни и здоровью человека, окру-
жающей среде, объектам культурного наследия, то в соответствии с федеральными законами может быть 
наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов.

Статья 17. Виды территориальных зон
1. Границы территориальных зон, отображаемые на карте градостроительного зонирования, их наиме-

нования устанавливаются индивидуально с учетом:
1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и 

планируемого использования земельных участков;
2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных генеральным планом 

поселения;
3) определенных Градостроительным кодексом РФ территориальных зон;
4) сложившейся планировки территории и существующего землепользования;
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5) планируемых изменений границ земель различных категорий в соответствии с генеральным планом 
и документацией по планировке территории;

6) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, располо-
женным на смежных земельных участках.

2. Границы территориальных зон устанавливаются по:
1) красным линиям;
2) границам земельных участков;
3) границам поселения;
4) естественным границам природных объектов;
5) иным границам.
3. На карте градостроительного зонирования поселения, могут отображаться следующие виды терри-

ториальных зон:
1) жилые зоны:
а) многоэтажной жилой застройки (9-17 этажей) ЖЗ-1;
б) среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей) ЖЗ-3;
в) малоэтажной жилой застройки (1-3 этажей) ЖЗ-4;
г) индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей) ЖЗ-5;
д) застройки сезонного проживания ЖЗ-6;
2) общественно – деловые зоны:
а) административно-делового назначения ОДЗ-1;
б) здравоохранения ОДЗ-2;
в) многофункционального назначения ОДЗ-3;
г) учебно-образовательного назначения ОДЗ-4;
д) культового назначения ОДЗ-5;
3) зоны производственного и коммунально-складского назначения:
а) промышленности ПР-1;
б) коммунально-складского назначения ПР-2;
4) зоны объектов инженерной инфраструктуры ИЗ;
5) зоны транспортной инфраструктуры:
а) объектов автомобильного транспорта ТЗ-2;
б) объектов воздушного транспорта ТЗ-3;
6) рекреационные зоны:
а) мест отдыха общего пользования РЗ-1;
б) учреждений отдыха и туризма РЗ-2;
7) зоны сельскохозяйственного использования СХЗ-1;
8) зона специального назначения:
а) ритуального назначения СНЗ-1;
б) складирования и захоронения отходов СНЗ-2;
9) зона акваторий АЗ;
10) зона лесного фонда:
а) природных территорий ПТЗ-1;
б) озеленения ПТЗ-2.

Статья 18. Землепользование и застройка на территориях жилых зон
1. Жилые зоны предназначены для застройки жилыми домами малой, средней этажности, индивиду-

альными жилыми домами.
2. В жилых зонах могут допускаться в качестве видов разрешенного использования: размещение от-

дельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социально-бытового, торгового, административ-
но-делового, объектов здравоохранения, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связан-
ных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

3. Объекты благоустройства придомовых территорий (проезды, площадки для временной стоянки ав-
тотранспорта, площадки для игр и занятий спортом, малые архитектурные формы и др.) в соответствии с 
нормативами и проектной документацией относятся к вспомогательным видам разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального строительства.

4. Изменение функционального назначения жилых помещений допускается в порядке, установленном 
жилищным и иным законодательством, а также настоящими Правилам (Приложение 2 к настоящим Прави-
лам) в отношении помещений, расположенных на первых этажах жилых домов при условии обеспечения 
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отдельных входов со стороны красных линий улиц и организации загрузочных площадок. Вид функцио-
нального назначения указанных помещений устанавливается в соответствии с техническими регламента-
ми, градостроительными регламентами и требованиями действующих строительных норм и правил.

5. Субъекты землепользования в жилых зонах обязаны содержать придомовые (внутриквартальные) 
территории в порядке и чистоте, сохранять зеленые насаждения, беречь объекты благоустройства.

6. Жилищное строительство может осуществляться как по индивидуальным, так и по образцовым (ти-
повым) проектам, подготовленным и согласованным в установленном действующим законодательством 
порядке.

7. В кварталах (микрорайонах) жилой застройки, а также при объектах, характеризующихся интенсив-
ной посещаемостью, следует предусматривать необходимое количество автостоянок.

Статья 19. Землепользование и застройка на территориях общественно-деловых зон
1. Общественно–деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, 

торговли, общественного питания, социально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, 
образовательных учреждений, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, 
объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельно-
сти граждан.

2. Изменение функционального назначения объектов социально-бытового и культурно-досугового на-
значения, которое влечет за собой снижение установленного региональными и местными нормативами 
градостроительного проектирования уровня обслуживания населения, не допускается.

3. В границах земельных участков объектов учебно-образовательного назначения прокладка маги-
стральных инженерных коммуникаций допускается в исключительных случаях, при отсутствии другого 
технического решения.

Статья 20. Землепользование и застройка на территориях зон производственного и коммуналь-
но-складского назначения

1. Зоны производственного и коммунально-складского назначения предназначены для размещения про-
мышленных, коммунально-складских и иных объектов, предусмотренных градостроительными регламен-
тами, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями 
технических регламентов.

2. В санитарно-защитной зоне промышленных, коммунально-складских объектов не допускается разме-
щение жилых домов, образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, отдыха, физкультурно-
оздоровительных и спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, 
лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования, а также производство 
сельскохозяйственной продукции.

3. Строительство промышленных предприятий, имеющих вредные выбросы, может быть разрешено 
только на территориях зон производственного и коммунально-складского назначения.

4. На территориях зон производственного и коммунально-складского назначения могут быть размеще-
ны объекты общественно-делового назначения (административные здания, столовая, медпункт, спортив-
но-оздоровительные сооружения закрытого типа, магазины товаров первой необходимости, и т. п., а также 
объекты, не являющиеся объектами капитального строительства того же назначения).

Статья 21. Землепользование и застройка на территориях зон инженерной инфраструктуры
1. Зоны инженерной инфраструктуры предназначены для размещения и функционирования сооруже-

ний и коммуникаций энергообеспечения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, теплоснабжения, 
связи, а также территорий, необходимых для их технического обслуживания.

2. Вся территория зоны инженерной инфраструктуры должна использоваться в соответствии с разре-
шенными видами использования земельных участков и объектов капитального строительства, установлен-
ными градостроительными регламентами. Размещение на территории зоны инженерной инфраструктуры 
объектов жилого и общественно-делового назначения не допускается.

3. При прокладке коммуникаций по благоустроенным территориям в проектной документации долж-
ны предусматриваться мероприятия по качественному восстановлению благоустройства в первоначальном 
объеме, в том числе и озеленению, которые должны быть согласованы с владельцами этих территорий и 
осуществлены за счет застройщика до ввода в эксплуатацию данного объекта.

4. Владельцы коммуникаций обязаны иметь достоверную и полную документацию по принадлежащим 
им сетям и сооружениям и в установленные сроки передавать в администрацию поселения и орган архи-
тектуры и градостроительства документы об изменениях, связанных с их строительством и эксплуатацией.



311

5. Производство земляных работ, связанных с прокладкой инженерных сетей на территории поселения, 
выполняется в соответствии с утвержденной проектной документацией, нормативно-правовыми актами 
органов местного самоуправления поселения, регулирующих благоустройство и озеленение на территории 
поселения.

Статья 22. Землепользование и застройка на территориях зон транспортной инфраструктуры
1. Зоны транспортной инфраструктуры предназначены для размещения объектов транспортной инфра-

структуры, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, воз-
душного и трубопроводного транспорта, а также для установления санитарных разрывов таких объектов в 
соответствии с требованиями технических регламентов.

2. На территории зоны транспортной инфраструктуры не допускается размещать жилую застройку, 
включая отдельные жилые дома, спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские 
учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

Статья 23. Землепользование и застройка на территориях рекреационных зон
1. В состав зон рекреационного назначения включаются зоны в границах территорий, занятых парками, 

озерами, водохранилищами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для 
отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом (зона мест отдыха общего пользования и зона 
природных территорий).

2. На территориях зон мест отдыха общего пользования допускается ограниченная хозяйственная де-
ятельность в соответствии с установленным для них особым правовым режимом. Земельные участки в 
пределах указанных зон у собственников, владельцев, пользователей не изымаются и используются ими с 
соблюдением установленного для этих земельных участков особого правового режима.

Статья 24. Землепользование и застройка на территориях зон природных территорий
1. Зоны природных территорий, расположенные на землях категории «Земли лесного фонда», отно-

сятся к территориям общего пользования, и действие градостроительных регламентов на них не распро-
страняется. В границах зон природных территорий, расположенных на землях категории «Земли лесного 
фонда», не допускается размещение объектов капитального строительства, а также любая хозяйственная 
деятельность, оказывающая негативное влияние на окружающую среду.

2. На территориях зон природных территорий расположенных на землях категории «Земли населенных 
пунктов» допускается размещение объектов мест отдыха общего пользования и строительство индивиду-
альных жилых домов.

3. На территориях зон природных территорий расположенных на землях категории «Земли населенных 
пунктов» могут допускаться в качестве видов разрешенного использования: размещение отдельно стоя-
щих, встроенных или пристроенных объектов социально-бытового, торгового, административно-делового, 
объектов общественного питания, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих нега-
тивного воздействия на окружающую среду.

4. На территориях зон природных территорий расположенных на землях категории «Земли промыш-
ленности и иного специального назначения» допускается размещение коммунально-складских объектов.

5. На территориях зон природных территорий расположенных на землях категории «Земли сельскохо-
зяйственного назначения» допускается размещение объектов садоводства, огородничества, дачного хозяй-
ства.

Статья 25. Землепользование и застройка на территориях зон сельскохозяйственного использо-
вания

1. В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться зоны сельскохозяйственных 
угодий, зоны занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сель-
ского хозяйства.

2. На территориях зон сельскохозяйственного использования не допускается размещение объектов про-
изводственного несельскохозяйственного назначения, оказывающих вредное влияние на окружающую 
среду.

3. На территориях зоны сельскохозяйственного производства могут допускаться в качестве видов раз-
решенного использования: садоводство, огородничество, дачное хозяйство, личное подсобное хозяйство.

Статья 26. Землепользование и застройка на территориях зон специального назначения
1. Зоны специального назначения предназначены для размещения объектов ритуального назначения, 



312

складирования и захоронения отходов, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов 
в соответствии с требованиями технических регламентов.

2. Земельные участки, входящие в состав зон специального назначения, предоставляются лицам, осу-
ществляющим соответствующую деятельность.

3. На территориях зон специального назначения градостроительным регламентом устанавливается осо-
бый правовой режим использования этих территорий с учетом требований технических регламентов, дей-
ствующих норм и правил.

Глава 5. ПОРЯДОК (ПРОЦЕДУРЫ) ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 27. Основные принципы организации застройки на территории поселения
1. Застройка поселения должна осуществляться в соответствии со схемами территориального планиро-

вания Российской Федерации, схемой территориального планирования Ивановской области, генеральным 
планом поселения, утвержденными проектами планировки территории, проектами межевания территорий 
и градостроительными планами земельных участков, настоящими Правилами, а также действующими на 
территории поселения муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления в области 
градостроительной деятельности.

2. При проектировании и осуществлении строительства необходимо соблюдать красные линии и иные 
линии градостроительного регулирования, предусмотренные утвержденной в установленном порядке гра-
достроительной документацией.

3. Строительство объектов капитального строительства на территории поселения осуществляется на 
основании разрешения на строительство, проектной документации, разработанной в соответствии с дей-
ствующими нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и правилами.

4. Физические и юридические лица, владеющие земельными участками на праве собственности, без-
возмездного срочного пользования, постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемо-
го владения, аренды, вправе осуществлять снос или реконструкцию находящихся на данных земельных 
участках зданий, строений, сооружений в соответствии с земельным, жилищным законодательством, за-
конодательством о градостроительной деятельности, законодательством об охране окружающей среды и 
объектов культурного наследия при условии сохранения и выполнения обязательств, обременяющих зе-
мельные участки.

5. Право на осуществление строительства возникает после получения разрешения на строительство в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6. Тип застройки, этажность, плотность, архитектурно-композиционные особенности и другие ее ха-
рактеристики должны соответствовать требованиям градостроительного регламента и требованиям градо-
строительного плана земельного участка.

7. Все объекты капитального строительства должны вводиться в эксплуатацию с обеспечением полно-
го уровня инженерного оборудования и благоустройства, исключающего необходимость возобновления 
земляных (строительных) работ на участках с объектами капитального строительства, введенными в экс-
плуатацию.

8. Объем и качество законченного строительством объекта капитального строительства (для которого 
требуется осуществление подготовки проектной документации), оснащение инженерным оборудованием, 
внешнее благоустройство земельного участка должны соответствовать проектной документации.

Статья 28. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
1. Органы местного самоуправления поселения осуществляют распоряжение земельными участками, 

находящимися в муниципальной собственности в соответствии с действующим законодательством, а так-
же соглашением о передаче полномочий.

2. Земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, предоставляются для строитель-
ства объектов капитального строительства, целей не связанных со строительством.

3. Предоставление земельных участков для указанных целей осуществляется в собственность, постоян-
ное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование, аренду.

4. Порядок предоставления земельных участков для строительства, для целей, не связанных со строи-
тельством, а также земельных участков в границах территорий общего пользования регулируется земель-
ным законодательством, настоящими Правилами.

5. Минимальные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из земель 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, составляют:

- для ведения личного подсобного хозяйства – 0,04 га;
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- для индивидуального жилищного строительства – 0,04 га.
Максимальные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, составляют:
- для ведения личного подсобного хозяйства - 0,50 га;
- для индивидуального жилищного строительства - 0,20 га.

Статья 29. Общий порядок предоставления земельных участков для строительства
1. Предоставление земельных участков для строительства осуществляется без предварительного со-

гласования мест размещения объектов капитального строительства с применением процедуры торгов (кон-
курсов, аукционов) (далее – торги), а также с предварительным согласованием мест размещения объектов 
капитального строительства в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
генеральным планом поселения, настоящими Правилами, документацией по планировке территории по-
селения, актами органов местного самоуправления поселения.

2. Предоставление земельного участка для строительства без предварительного согласования мест раз-
мещения объектов капитального строительства включает в себя следующие стадии:

1) - формирование земельного участка;
- осуществление государственного кадастрового учета такого земельного участка;
- определение разрешенного использования земельного участка;
- определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспе-

чения;
2) принятие решения о проведении торгов по продаже земельного участка или права на заключение до-

говора аренды земельного участка, публикация такого решения;
3) организация и проведение торгов;
4) подведение и оформление результатов торгов;
5) заключение договора купли-продажи или договора аренды земельного участка;
6) государственная регистрация права собственности или аренды на земельный участок.
3. Земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, или земельный участок, го-

сударственная собственность на который не разграничена и который не предоставлен в пользование и 
(или) во владение гражданам или юридическим лицам, предоставляется для строительства в границах за-
строенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, без проведения торгов лицу, с 
которым в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности 
порядке заключен договор о развитии застроенной территории. Указанный земельный участок по вы-
бору лица, с которым заключен договор о развитии застроенной территории, предоставляется бесплатно 
в собственность или в аренду. Размер арендной платы за указанный земельный участок определяется в 
размере земельного налога, установленного законодательством Российской Федерации за соответствую-
щий земельный участок.

Орган местного самоуправления или в случаях, установленных законами Ивановской области в соот-
ветствии с федеральным законом, исполнительный орган государственной власти Ивановской области, 
уполномоченный на распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые 
не разграничена, после утверждения документации по планировке застроенной территории, в отноше-
нии которой принято решение о развитии, на основании заявления о предоставлении земельного участка, 
указанного в абзаце первом настоящего пункта, лица, заключившего с органом местного самоуправления 
договор о развитии застроенной территории, определяет технические условия подключения объектов к се-
тям инженерно-технического обеспечения, плату за подключение и принимает решение о предоставлении 
указанного земельного участка.

Решение о предоставлении земельного участка, указанное в абзаце втором настоящего пункта, являет-
ся основанием установления в соответствии с заявлением лица, заключившего с органом местного само-
управления договор о развитии застроенной территории, и за его счет границ такого земельного участка и 
проведения его государственного кадастрового учета.

4. Предоставление земельных участков для строительства объектов капитального строительства на тер-
ритории поселения осуществляется с проведением работ по формированию земельных участков.

5. Земельный участок считается сформированным, если:
1) проведена градостроительная подготовка земельного участка;
2) в отношении земельного участка проведены в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 

221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» кадастровые работы, осуществлен государственный 
кадастровый учет земельного участка.

6. Торги могут проводиться по инициативе администрации поселения, администрации Ивановского 
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муниципального района либо на основании поданных заявлений граждан и юридических лиц о предостав-
лении земельных участков для строительства.

7. Организация и проведение торгов осуществляются в соответствии с положениями федерального, 
регионального законодательства, муниципальными правовыми актами.

8. Предоставление земельного участка для строительства с предварительным согласованием места раз-
мещения объекта капитального строительства осуществляется в следующем порядке:

1) выбор земельного участка и принятие в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации, решения о предварительном согласовании места размещения объекта капитального строитель-
ства;

2) выполнение в отношении земельного участка кадастровых работ, осуществление его государствен-
ного кадастрового учета;

3) принятие решения о предоставлении земельного участка для строительства в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации.

Статья 30. Общий порядок предоставления земельных участков для целей, не связанных со стро-
ительством

1. Управление и распоряжение земельными участками в целях предоставления, передачи в собствен-
ность или аренду земельных участков для целей, не связанных со строительством, осуществляются орга-
ном местного самоуправления.

2. Граждане и юридические лица, заинтересованные в предоставлении или передаче земельных участ-
ков в собственность или аренду для целей, не связанных со строительством, обращаются в орган местного 
самоуправления с соответствующим заявлением.

3. Граждане и юридические лица, заинтересованные в предоставлении земельных участков для целей, 
не связанных со строительством, подают в администрацию Ивановского муниципального района заявле-
ние о предоставлении земельного участка с указанием:

1) наименования заявителя - юридического лица или фамилии, имени, отчества гражданина;
2) адреса (места нахождения) заявителя;
3) вида испрашиваемого права на земельный участок (собственность, аренда);
4) местоположения земельного участка;
5) площади земельного участка и ее обоснования;
6) категории и вида разрешенного использования земельного участка;
7) даты составления заявления и подписи.
К указанному заявлению прилагаются:
1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя - физического лица, либо выписка из Еди-

ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей или выписка из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц;

2) копия доверенности в случае, если заявление подает представитель заявителя;
3) копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего заявление (для заявителя - 

юридического лица);
4) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства 

на территории Российской Федерации;
5) техническая документация (паспорт, эскиз) на объект в случаях, если испрашиваемый земельный 

участок будет предоставляться для размещения временных объектов;
6) кадастровый паспорт земельного участка (для земельного участка, в отношении которого выполнены 

необходимые кадастровые работы и поставленного на государственный кадастровый учет).
Копии документов предоставляются при наличии подлинников.
4. Орган местного самоуправления на основании указанного заявления либо обращения исполнитель-

ного органа государственной власти, предусмотренного статьей 29 Земельного кодекса РФ, с учетом зони-
рования территорий в месячный срок со дня поступления указанных заявления или обращения утверждает 
и выдает заявителю схему расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте 
соответствующей территории. Заявитель обеспечивает за свой счет выполнение в отношении земельного 
участка кадастровых работ и обращается с заявлением об осуществлении государственного кадастрового 
учета этого земельного участка в порядке, установленном Федеральным законом от 24.07.2007 №221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости».

5. В течение 7 рабочих дней с момента утверждения схемы расположения испрашиваемого земельного 
участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории орган местного само-
управления организует подготовку и заблаговременную публикацию в средствах массовой информации, 
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являющихся источниками официального опубликования нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления, информации об испрашиваемом земельном участке.

Указанная информация должна включать в себя сведения о местоположении, предполагаемой площади, 
виде права, на котором будет предоставляться земельный участок, целевом использовании и виде разре-
шенного использования.

6. В случае подачи двух и более заявлений граждан и юридических лиц при наличии образованного 
и поставленного на государственный кадастровый учет земельного участка предоставление земельного 
участка осуществляется на торгах, результаты которых оформляются протоколом.

7. Орган местного самоуправления в двухнедельный срок со дня представления заявителем кадастро-
вого паспорта испрашиваемого земельного участка на основании нормативно правового акта органа мест-
ного самоуправления о предоставлении этого земельного участка в собственность за плату или бесплатно 
либо о передаче земельного участка в аренду принимает решение и направляет заявителю копию такого 
решения с приложением кадастрового паспорта этого земельного участка.

8. Договор купли-продажи или аренды земельного участка заключается в недельный срок со дня приня-
тия указанного решения о предоставлении участка в собственность или передаче в аренду, либо в течение 
пяти дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов.

Статья 31. Инженерная подготовка территории
1. Инженерная подготовка территории поселения осуществляется с целью улучшения её физических 

характеристик и создания условий для эффективного гражданского и промышленного строительства. Ос-
новной задачей инженерной подготовки является защита территории поселения от воздействия неблаго-
приятных физико-геологических процессов, затопления и подтопления во время половодий и паводков, 
повышения уровня грунтовых вод, просадки и подвижки грунтов.

2. Мероприятия по инженерной подготовке территории могут предусматриваться во всех видах градо-
строительной и проектной документации.

Статья 32. Право на осуществление строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства

Правом осуществления строительства, реконструкции объектов капитального строительства на терри-
тории поселения обладают физические и юридические лица, владеющие земельными участками на правах 
собственности, аренды, постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного срочного пользования, 
пожизненного наследуемого владения и получившие соответствующее разрешение на строительство, ре-
конструкцию.

Статья 33. Проектная документация объекта капитального строительства
1. Проектная документация представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой 

форме и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструк-
тивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, их частей, капитального ремонта.

2. Подготовка проектной документации осуществляется физическими или юридическими лицами, ко-
торые соответствуют требованиям действующего законодательства, предъявляемым к лицам, осуществля-
ющим архитектурно-строительное проектирование.

3. Подготовка проектной документации осуществляется на основании задания застройщика или за-
казчика (при подготовке проектной документации на основании договора), результатов инженерных изы-
сканий, градостроительного плана земельного участка в соответствии с требованиями технических регла-
ментов, техническими условиями, разрешением на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства. Технические условия, необходимые 
для разработки проектной документации, предоставляются организациями, осуществляющими эксплуа-
тацию сетей инженерно-технического обеспечения, в порядке, предусмотренном Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и 
предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения».

4. Проектная документация производственных объектов должна предусматривать эффективное исполь-
зование территории земельного участка, плотность застройки должна соответствовать нормативной.

5. Проектная документация строительства, реконструкции производственных объектов должна пред-
усматривать: создание санитарно-защитных зон, обеспечение противопожарных норм, рациональные ре-
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шения по охране водоемов, почвы и атмосферного воздуха, по отводу сточных вод, снятие и сохранение 
плодородного слоя почвы, рекультивацию.

6. В состав проектной документации объектов капитального строительства, за исключением проектной 
документации линейных объектов, включаются следующие разделы:

1) пояснительная записка с исходными данными для архитектурно-строительного проектирования, 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, в том числе с 
результатами инженерных изысканий, техническими условиями;

2) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градострои-
тельным планом земельного участка;

3) архитектурные решения;
4) конструктивные и объемно-планировочные решения;
5) сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень ин-

женерно-технических мероприятий, содержание технологических решений;
6) проект организации строительства объектов капитального строительства;
7) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей 

(при необходимости сноса или демонтажа объектов капитального строительства, их частей для строитель-
ства, реконструкции других объектов капитального строительства);

8) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
9) перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
10) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образова-

ния, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначе-
ния, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, фи-
нансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда (в случае подготовки соответствующей 
проектной документации);

10.1) требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства;
11) смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строитель-

ства, финансируемых за счет средств соответствующих бюджетов;
11.1) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и 

требований оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических 
ресурсов;

12) иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами.
7. Подготовка проектной документации по инициативе застройщика или заказчика может осущест-

вляться применительно к отдельным этапам строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства.

8. Состав и требования к содержанию разделов проектной документации применительно к различным 
видам объектов капитального строительства, в том числе к линейным объектам, состав и требования к 
содержанию разделов проектной документации применительно к отдельным этапам строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, а также состав и требования к содержанию разделов про-
ектной документации, представляемой на государственную экспертизу проектной документации и в орга-
ны государственного строительного надзора, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Статья 34. Государственная экспертиза и утверждение проектной документации
1. Государственная экспертиза проектной документации объектов капитального строительства, за ис-

ключением указанных в ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также результатов 
инженерных изысканий проводится, в соответствии с действующим законодательством, уполномоченным 
органом исполнительной власти Ивановской области.

2. Предметом государственной экспертизы являются оценка соответствия проектной документации 
требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим тре-
бованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, 
промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также результатам инженерных изыска-
ний, и оценка соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов.

3. Прошедшая государственную экспертизу проектная документация утверждается застройщиком.

Статья 35. Выдача разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
1. В целях строительства, реконструкции объекта капитального строительства застройщик направляет 

в администрацию Ивановского муниципального района заявление о выдаче разрешения на строительство 
на имя главы Ивановского муниципального района, согласно соглашению о передаче от администрации 
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сельского поселения администрации Ивановского муниципального района осуществления части своих 
полномочий по решению вопросов местного значения.

2. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию осуществляется на основании заявления за-
стройщика, подаваемого на имя главы Ивановского муниципального района, согласно соглашению о пере-
даче от администрации сельского поселения администрации Ивановского муниципального района осу-
ществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения.

3. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постановки на государствен-
ный учет построенного объекта капитального строительства, внесения изменений в документы государ-
ственного учета реконструированного объекта капитального строительства, а также государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество.

4. Разрешение на строительство и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, на основании Соглашения о передаче от админи-
страции сельского поселения администрации Ивановского муниципального района осуществления части 
своих полномочий по решению вопросов местного значения администрацией Ивановского муниципаль-
ного района.

Статья 36. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ
1. Для получения разрешения на осуществление земляных работ заявитель направляет в администра-

цию Ивановского муниципального района заявление о выдаче разрешения на право производства зем-
ляных работ с приложением документов, указанных в административном регламенте администрации 
Ивановского муниципального района предоставления муниципальной услуги «Выдача ордера на произ-
водство земляных работ».

2. Разрешение на осуществление земляных работ выдается администрацией Ивановского муниципаль-
ного района.

3. Правом осуществления земляных работ на территории поселения обладают физические и юридические 
лица, имеющие свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией.

Статья 37. Государственный строительный надзор
Государственный строительный надзор при строительстве, реконструкции объектов капитального 

строительства осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 38. Состав и назначение территорий общего пользования
1. В состав территорий общего пользования входят территории, занятые парками, набережными, скве-

рами, бульварами, площадями, улицами, проездами и иные территории, которыми беспрепятственно поль-
зуется неограниченный круг лиц.

2. Земельные участки в границах территорий, занятых парками, скверами могут быть предоставле-
ны физическим или юридическим лицам для размещения вспомогательных строений и инфраструктуры 
для отдыха: фонтанов; игровых площадок, спортплощадок; проката игрового и спортивного инвентаря; 
комплексов аттракционов; бильярдных залов; помещений для компьютерных игр, интернет-кафе; танц-
площадок, дискотек; летних театров и эстрад; предприятий общественного питания (кафе, летние кафе, 
рестораны); киосков, лоточной торговли, временных объектов мелкорозничной торговли, обслуживания и 
общественного питания; озеленения; малых архитектурных форм; пунктов оказания первой медицинской 
помощи; оранжерей; хозяйственных корпусов; опорных пунктов полиции; общественных туалетов; резер-
вуаров для хранения воды; объектов пожарной охраны; стоянок автомобилей; площадок для выгула собак; 
мемориальных комплексов; дендропарков; и других подобных объектов.

3. Земельные участки в границах территорий, занятых набережными могут быть предоставлены физи-
ческим или юридическим лицам для размещения стоянок автомобилей; спортплощадок; проката игрового 
и спортивного инвентаря; игровых площадок; предприятий общественного питания (кафе, летние кафе, 
рестораны); вспомогательных сооружений набережных: причалов, иные сооружений; пунктов оказания 
первой медицинской помощи; оранжерей; опорных пунктов полиции; общественных туалетов; вспомо-
гательных строений и инфраструктуры для отдыха: бассейнов, фонтанов, малых архитектурных форм; и 
других подобных объектов.

4. Земельные участки в границах территорий, занятых бульварами, могут быть предоставлены физиче-
ским или юридическим лицам для размещения вспомогательных строений и инфраструктуры для отдыха: 
фонтанов; проката игрового и спортивного инвентаря; киосков, временных объектов мелкорозничной тор-
говли, обслуживания и общественного питания; озеленения; малых архитектурных форм; опорных пун-
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ктов полиции; общественных туалетов; площадок для выгула собак; мемориальных комплексов; и других 
подобных объектов.

5. Земельные участки в границах территорий, занятых площадями, улицами, проездами могут быть 
предоставлены физическим или юридическим лицам для размещения вспомогательных строений и ин-
фраструктуры для отдыха: фонтанов; проката игрового и спортивного инвентаря; временных объектов 
мелкорозничной торговли, обслуживания и общественного питания; озеленения; временных площадок, 
используемых для проведения культурно-массовых мероприятий; малых архитектурных форм; опорных 
пунктов полиции; общественных туалетов; стоянок автомобилей (парковок); мемориальных комплексов; и 
других подобных объектов. Кроме того, в кварталах индивидуальной жилой застройки земельные участки 
могут быть предоставлены для садоводства при условии сохранения ширины улично-дорожной сети не 
менее 15 метров.

6. Земельные участки в границах территорий общего пользования предоставляются для целей разме-
щения объектов, указанных в пунктах 2, 3, 4, 5 настоящей статьи, физическим или юридическим лицам в 
краткосрочную (до пяти лет) аренду в порядке, установленном нормативным правовым актом главы по-
селения.

Глава 6. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 
(ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ)

Статья 39. Осуществление землепользования и застройки в зонах с особыми условиями исполь-
зования территории поселения

Землепользование и застройка в зонах с особыми условиями использования территории поселения осу-
ществляются:

1) с соблюдением запрещений и ограничений, установленных федеральным и региональным законода-
тельством, нормами и правилами для зон с особыми условиями использования территорий;

2) с соблюдением требований градостроительных регламентов, утверждаемых в отношении видов де-
ятельности, не являющихся запрещенными или ограниченными, применительно к конкретным зонам с 
особыми условиями использования территорий;

3) с учетом историко-культурных, этнических, социальных, природно-климатических, экономических 
и иных региональных и местных традиций, условий и приоритетов развития территорий в границах зон с 
особыми условиями использования территорий.

Статья 40. Охранные зоны
1. В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации объектов инженерной, транспортной и иной 

инфраструктуры, исключения возможности их повреждения устанавливаются охранные зоны таких объ-
ектов.

2. Землепользование и застройка в охранных зонах указанных объектов регламентируется действую-
щим законодательством Российской Федерации, санитарными нормами и правилами.

Статья 41. Санитарно-защитные зоны
1. В целях ограждения жилой зоны от неблагоприятного влияния промышленных (и/или сельскохозяй-

ственных) предприятий, а также некоторых видов складов, коммунальных и транспортных сооружений 
устанавливаются санитарно-защитные зоны таких объектов.

2. Размеры и границы санитарно-защитных зон определяются в проектах санитарно-защитных зон в со-
ответствии с действующим законодательством, санитарными нормами и правилами в области использова-
ния промышленных (и/или сельскохозяйственных) предприятий, складов, коммунальных и транспортных 
сооружений, которые в предусмотренных законодательством случаях согласовываются с уполномоченным 
федеральным органом по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, и устанав-
ливаются Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации или Главным государ-
ственным санитарным врачом субъекта Российской Федерации или заместителем Главного государствен-
ного санитарного врача субъекта Российской Федерации в соответствии с их компетенцией.

3. В санитарно-защитных зонах не допускается размещение объектов для проживания людей, а также 
спортивных сооружений, парков, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и 
оздоровительных учреждений общего пользования.

4. В границах санитарно-защитных зон допускается размещать:
1) сельхозугодия для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов 

питания;
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2) предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем 
основное производство. При наличии у размещаемого в санитарно-защитной зоне объекта выбросов, ана-
логичных по составу с основным производством, обязательно требование не превышения гигиенических 
нормативов на границе санитарно-защитной зоны и за ее пределами при суммарном учете;

3) пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, гаражи, площадки и 
сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, а так-
же связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные 
заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооруже-
ния для работников предприятия, общественные здания административного назначения;

4) нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, помещения для 
пребывания работающих по вахтовому методу, местные и транзитные коммуникации, линии электропере-
дач, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, 
водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, 
сооружения оборотного водоснабжения, питомники растений для озеленения промышленной площадки, 
предприятий и санитарно-защитной зоны.

Статья 42. Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на-
родов Российской Федерации

1. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на со-
пряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия. Необходимый 
состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного 
наследия, порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, требования к режиму 
использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон устанавливаются Прави-
тельством Российской Федерации..

2. Проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 
и иных работ в зонах охраны объекта культурного наследия разрабатываются исполнительным органом 
государственной власти области, уполномоченным в области градостроительной деятельности и подлежат 
согласованию с исполнительным органом государственной власти области, уполномоченным в области 
охраны объектов культурного наследия.

3. Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хо-
зяйственных и иных работ в зонах охраны объектов культурного наследия запрещаются, за исключением 
работ по сохранению данного объекта культурного наследия и (или) его территории, а также хозяйствен-
ной деятельности, не нарушающей целостности объекта культурного наследия и не создающей угрозы его 
повреждения, разрушения или уничтожения.

4. Субъекты градостроительных отношений, ведущие строительные или земляные работы, обязаны, 
в случаях обнаружения объектов, имеющих историческую, художественную или иную культурную цен-
ность, приостановить ведущиеся работы и сообщить об обнаруженных объектах в государственный орган 
исполнительной власти области, уполномоченный в сфере охраны объектов культурного наследия. При 
производстве работ в охранных зонах объектов культурного наследия (при необходимости) застройщик 
обязан произвести историко-культурную экспертизу.

5. Государственный орган исполнительной власти области, уполномоченный в сфере охраны объектов 
культурного наследия, имеет право приостанавливать строительные, мелиоративные, дорожные и другие 
виды работ в случаях возникновения в процессе проведения этих работ опасности для памятников либо 
нарушения правил их охраны. Указанные работы могут быть возобновлены с разрешения уполномочен-
ного органа после устранения возникшей опасности для памятников или допущенного нарушения правил 
их охраны.

Статья 43. Водоохранные зоны
1. В целях улучшения гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и эко-

логического состояния водных объектов и благоустройства их прибрежных территорий устанавливаются 
водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

2. В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях кото-
рых вводятся дополнительные ограничения природопользования.

3. В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод для удобрения почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, 

радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
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3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исклю-

чением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих 
твердое покрытие.

4. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 3 настоящей статьи огра-
ничениями запрещаются:

1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Глава 7. ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 44. Общие положения организации и проведения публичных слушаний по вопросам зем-
лепользования и застройки

1. Настоящими Правилами устанавливается порядок организации и проведения в поселении публич-
ных слушаний по:

1) проекту внесения изменений в настоящие Правила;
2) проектам планировки территории и проектам межевания территории, подготовленным в составе до-

кументации по планировке территории;
3) предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства;
4) предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства.
2. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки (далее – публичные слушания) на-

значаются главой поселения и проводятся в соответствии с действующим законодательством.
3. Публичные слушания проводятся в целях обсуждения муниципальных правовых актов в области 

землепользования и застройки, привлечения населения поселения к участию в принятии градостроитель-
ных решений, предупреждения нарушений прав и законных интересов граждан, соблюдения прав и закон-
ных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, учета пред-
ложений и замечаний жителей поселения в процессе разработки и принятия градостроительных решений.

4. Нормативно-правовую основу организации и проведения публичных слушаний составляют Консти-
туция Российской Федерации, Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», иные федеральные законы, законы Ивановской области, Устав сельского поселения, иные муници-
пальные правовые акты, настоящие Правила.

5. В публичных слушаниях принимают участие жители поселения.
6. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер для органов местного самоу-

правления поселения.
7. Документами публичных слушаний являются протокол публичных слушаний и заключение о резуль-

татах публичных слушаний.
8. Публичные слушания проводятся, как правило, в рабочие дни. Время проведения публичных слуша-

ний в рабочие дни не может быть назначено позднее 17 часов местного времени.
9. Финансирование проведения публичных слушаний осуществляется за счет средств местного бюдже-

та, за исключением случая проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства, а также в случае проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства. В указанных случаях расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, несут 
заинтересованные физические или юридические лица.

Статья 45. Принятие решения о проведении публичных слушаний
1. Решение о проведении публичных слушаний принимается главой поселения в форме постановления.
2. В постановлении главы поселения о проведении публичных слушаний указываются:
1) наименование вопроса, выносимого на публичные слушания;
2) сроки и порядок проведения публичных слушаний;
3) место проведения публичных слушаний;
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4) иная необходимая для проведения публичных слушаний информация.

Статья 46. Сроки проведения публичных слушаний
1. Публичные слушания по проекту внесения изменений в настоящие Правила проводятся в срок не 

менее двух и не более четырех месяцев со дня официального опубликования соответствующего проекта.
2. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства проводятся в 
течение одного месяца с момента оповещения жителей поселения о времени и месте их проведения до дня 
официального опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

3. Публичные слушания по проектам планировки территории и проектам межевания территории, под-
готовленные в составе документации по планировке территории на основании решения администрации 
поселения, проводятся в срок не менее одного и не более трех месяцев со дня оповещения жителей по-
селения о времени и месте их проведения до дня официального опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний.

Статья 47. Проведение публичных слушаний по вопросу внесения изменений в настоящие Пра-
вила

1. Публичные слушания по вопросу внесения изменений в настоящие Правила проводятся органом 
местного самоуправления по решению главы поселения.

2. Организация и проведение публичных слушаний осуществляются в соответствии с положениями 
настоящей главы.

3. После завершения публичных слушаний по проекту о внесении изменений в настоящие Правила 
орган местного самоуправления с учетом результатов таких публичных слушаний обеспечивает внесение 
изменений в настоящие Правила и представляет указанный проект главе поселения. Глава поселения при-
нимает решение о направлении проекта о внесении изменений в настоящие Правила в Совет поселения.

4. Обязательными приложениями к проекту о внесении изменений в настоящие Правила являются про-
токолы публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний.

Статья 48. Организация и проведение публичных слушаний по проектам планировки террито-
рии и проектам межевания территории, подготовленным в составе документации по планировке 
территории

1. Публичные слушания по вопросу рассмотрения проектов планировки территории и проектов меже-
вания территории проводятся органом местного самоуправления по решению главы поселения.

2. Организация и проведение публичных слушаний осуществляются в соответствии с положениями на-
стоящей главы и иными муниципальными нормативно - правовыми актами.

3. Не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения публичных слушаний орган местного само-
управления направляет главе поселения подготовленную документацию по планировке территории, про-
токол публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории и под-
готовленное им заключение о результатах публичных слушаний.

4. Глава поселения с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных 
слушаний принимает решение об утверждении документации по планировке территории или об отклоне-
нии такой документации и о направлении на доработку.

Статья 49. Проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, направляет 
заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в орган местного 
самоуправления.

2. Публичные слушания проводятся комиссией, созданной при органе местного самоуправления (далее 
по тексту - комиссия) с участием граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которого 
испрашивается разрешение, заинтересованных лиц.

3. Орган местного самоуправления направляет письменные сообщения о проведении публичных слу-
шаний по вопросу предоставления соответствующего разрешения правообладателям земельных участков, 
имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому испрашивается разрешение, 
правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, име-
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ющих общие границы с земельным участком, применительно к которому испрашивается разрешение, и 
правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к 
которому испрашивается разрешение. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую 
среду, публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов ка-
питального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия. Указанные сообщения 
отправляются не позднее десяти дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предо-
ставлении соответствующего разрешения. В сообщении содержится информация о виде испрашиваемого 
разрешения, объекта, в отношении которого оно испрашивается, времени и месте проведения публичных 
слушаний.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний, участие в них определяются в соответ-
ствии с настоящей главой и иными муниципальными нормативно – правовыми актами.

5. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния орган местного самоуправления осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого раз-
решения или об отказе в предоставлении разрешения с указанием причин принятого решения и направляет 
их главе поселения.

6. На основании рекомендаций органа местного самоуправления глава поселения в течение трех дней 
со дня поступления указанных рекомендаций в отношении предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства принимает реше-
ние о предоставлении разрешения или об отказе в его предоставлении. Указанное решение подлежит офи-
циальному опубликованию и размещению на официальном сайте Ивановского муниципального района.

7. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в 
правила землепользования и застройки порядке после проведения публичных слушаний по инициативе 
физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования такому лицу принимается без проведения публичных слушаний.

8. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разреше-
ния.

Статья 50. Проведение публичных слушаний по вопросу отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, направляет заявление о проведении публичных слушаний в соответствующую комиссию, созданную 
при органе местного самоуправления.

.2. Публичные слушания проводятся органом местного самоуправления с участием граждан, прожива-
ющих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект 
капитального строительства, в отношении которого испрашивается разрешение.

3. Орган местного самоуправления направляет письменные сообщения о проведении публичных слу-
шаний по вопросу предоставления соответствующего разрешения правообладателям земельных участков, 
имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому испрашивается разрешение, 
правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, име-
ющих общие границы с земельным участком, применительно к которому испрашивается разрешение, и 
правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно 
к которому испрашивается разрешение. Указанные сообщения отправляются не позднее десяти дней со 
дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении соответствующего разрешения. В 
сообщении содержится информация о виде испрашиваемого разрешения, объекта, в отношении которого 
оно испрашивается, времени и месте проведения публичных слушаний.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний, участие в них определяются в соответ-
ствии с настоящей главой.

5. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния орган местного самоуправления осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого раз-
решения или об отказе в предоставлении разрешения с указанием причин принятого решения и направляет 
их главе поселения.

6. На основании рекомендаций органа местного самоуправления глава поселения в течение семи дней 
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со дня поступления указанных рекомендаций в отношении предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства принимает решение о предоставлении разрешения или об отказе в его предоставлении. Указанное 
решение подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Ивановского му-
ниципального района.

Глава 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 51. Вступление в силу настоящих Правил
1. Настоящие Правила вступают в силу со дня их официального опубликования.
2. Сведения о градостроительных регламентах и о территориальных зонах после утверждения настоя-

щих Правил подлежат внесению в государственный кадастр объектов недвижимости.

Статья 52. Действие настоящих Правил по отношению к ранее возникшим правоотношениям
1. Ранее принятые муниципальные правовые акты по вопросам землепользования и застройки приме-

няются в части, не противоречащей настоящим Правилам.
2. Действие настоящих Правил не распространяется на использование земельных участков, строитель-

ство и реконструкцию зданий и сооружений на их территории, разрешения на строительство и реконструк-
цию которых выданы до вступления настоящих Правил в силу, при условии, что срок действия разрешения 
на строительство и реконструкцию не истек.

3. Использование земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства 
допускается в соответствии с видом разрешенного использования, предусмотренным градостроительным 
регламентом для территориальной зоны.

4. Все изменения несоответствующих объектов капитального строительства могут производиться толь-
ко в направлении приведения их в соответствие с настоящими Правилами или путем уменьшения их несо-
ответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции.

Ремонт и содержание объектов капитального строительства, не соответствующих настоящим Прави-
лам, должны осуществляться при условии, что эти действия не увеличивают степень несоответствия этих 
объектов настоящим Правилам.

5. Реконструкция и расширение существующих объектов капитального строительства, а также стро-
ительство новых объектов могут осуществляться только в соответствии с установленными настоящими 
Правилами градостроительными регламентами.

Статья 53. Действие настоящих Правил по отношению к градостроительной документации
1. После введения в действие настоящих Правил ранее утвержденная градостроительная документация 

применяется в части, не противоречащей настоящим Правилам.
2. Глава поселения после введения в действие настоящих Правил может принимать решения о разра-

ботке документации по планировке территории.
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Приложение № 3
к правилам землепользования и застройки

Богданихского сельского поселения

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 июня 2017г.  №22

О признании утратившим силу постановления администрации 
Балахонковского сельского поселения от 28.06.2013года № 27-1 

«Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования 
Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района»

Руководствуясь Законом Ивановской области от 07.07.2016г. №54-ОЗ « О внесении изменений в ста-
тью 2 Закона Ивановской области «О закреплении отдельных вопросов местного значения за сельскими 
поселениями Ивановской области», Уставом Балахонковского сельского поселения Ивановского муници-
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пального района, в соответствии с распоряжением Правительства Ивановской области от 17.05.2017года 
№ 77-рп « О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, между Иванов-
ским муниципальным районом и сельскими поселениями, входящими в его состав, в связи с изменениями 
перечня вопросов местного значения сельского поселения», принимая во внимание акт приема-передачи 
№1 от 24 мая 2017г., администрация Балахонковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Балахонковского сельского поселения от 

28.06.2013 года № 27-1 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования Балахонков-
ского сельского поселения Ивановского муниципального района».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Балахонковского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  В.Л. Красавина

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 июня 2017 г.  №24
д. Балахонки

О внесении изменений в постановление администрации Балахонковского сельского поселения 
от 01.08.2016г. №104 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Заключение (изменение, расторжение) договора 
социального найма на жилое помещение»

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом администрация Балахонковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации Балахонковского 

сельского поселения от 01.08.2016г. №104 «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Заключение (изменение, расторжение) договора социального найма на жилое 
помещение»:

1.1. Пункт 5.1. административного регламента изложить в следующей редакции:
«5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое заместителем Главы сельского посе-

ления курирующим работу либо уполномоченным сотрудником Администрации, подается на имя Главы 
сельского поселения в письменной форме на бумажном носителе, или посредством направления электрон-
ного письма. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, представляющего муниципальную 
услугу рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта Ивановского муниципального 
района, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графиком приема». 
1.2. Пункт 5.5. Административного регламента исключить.

1.3. Пункты 5,6 и 5,7 считать соответственно пунктами 5..5 и 5.6.
Пункт 5.6. дополнить пунктом следующего содержания:
Должностные лица незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратур в слу-

чае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления.

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-
тов Ивановского муниципального района».
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Балахонковского сельского поселения  В.Л. Красавина

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 июня 2017 г.  №25

д. Балахонки

О внесении изменений в постановление администрации Балахонковского сельского поселения 

от 01.08.2016г. №105 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 

находящихся в собственности Балахонковского сельского поселения и 

предназначенных для сдачи в аренду»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003г. № 131-ФЗ « Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Балахонковского сельского 

поселения с целью повышения качества и доступности предоставляемых услуг, администрация Балахон-

ковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации Балахонковского 

сельского поселения от 01.08.2016г. №105 «Об утверждении административного регламента предо-

ставления муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имуще-

ства, находящихся в собственности Балахонковского сельского поселения и предназначенных для сда-

чи в аренду»:

1.1. Пункт 5.1. административного регламента изложить в следующей редакции:

«5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое заместителем Главы сельского по-

селения курирующим работу либо уполномоченным сотрудником Администрации, подается на имя 

Главы сельского поселения в письменной форме на бумажном носителе, или посредством направления 

электронного письма. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, представляющего муници-

пальную услугу рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муници-

пальную услугу.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием ин-

формационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта Ивановского муниципального 

района, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графиком приема». 

1.2. Пункт 5.5. Административного регламента исключить.

1.3. Пункты 5,6 и 5,7 считать соответственно пунктами 5..5 и 5.6.

Пункт 5.6. дополнить пунктом следующего содержания:

Должностные лица незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратур в слу-

чае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления.

2.Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-

тов Ивановского муниципального района».

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить оставляю за собой.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Балахонковского сельского поселения  В.Л. Красавина
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 июня 2017 г.  №26

д. Балахонки

О внесении изменений в постановление администрации Балахонковского сельского поселения 

от 01.08.2016г. № 106 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги « Предоставление сведений из реестра муниципального имущества 

Балахонковского сельского поселения»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003г. № 131-ФЗ « Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Балахонковского сельского 

поселения с целью повышения качества и доступности предоставляемых услуг, администрация Балахон-

ковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. 1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации Балахонковского 

сельского поселения от 01.08.2016г. №106 «Об утверждении административного регламента предоставле-

ния муниципальной услуги «Предоставление сведений из реестра муниципального имущества Балахон-

ковского сельского поселения»:

1.1. Пункт 5.1. административного регламента изложить в следующей редакции:

«5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое заместителем Главы сельского по-

селения курирующим работу либо уполномоченным сотрудником Администрации, подается на имя 

Главы сельского поселения в письменной форме на бумажном носителе, или посредством направления 

электронного письма. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, представляющего муници-

пальную услугу рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муници-

пальную услугу.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием ин-

формационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта Ивановского муниципального 

района, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графиком приема». 

1.2. Пункт 5.5. Административного регламента исключить.

1.3. Пункты 5,6 и 5,7 считать соответственно пунктами 5..5 и 5.6.

Пункт 5.6. дополнить пунктом следующего содержания:

Должностные лица незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратур в слу-

чае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

3. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального рай-

она и разместить на официальном сайте администрации Ивановского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Балахонковского сельского поселения

Ивановского муниципального района  В.Л. Красавина
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 июня 2017 г.  №27

д. Балахонки

О внесении изменений в постановление администрации 

Балахонковского сельского поселения  от 01.08.2016г. № 107 

«Об утверждении административного регламента  предоставления муниципальной услуги 

«Оформление документов по обмену  жилыми помещениями, 

занимаемыми гражданами на условиях договора социального найма»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003г. № 131-ФЗ « Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Балахонковского сельского 

поселения с целью повышения качества и доступности предоставляемых услуг, администрация Балахон-

ковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации Балахонковского 

сельского поселения от 01.08.2016г. №107 «Об утверждении административного регламента предостав-

ления муниципальной услуги «Оформление документов по обмену жилыми помещениями, занимаемыми 

гражданами на условиях договора социального найма»:

1.1. Пункт 5.1. административного регламента изложить в следующей редакции:

«5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое заместителем Главы сельского посе-

ления курирующим работу либо уполномоченным сотрудником Администрации, подается на имя Главы 

сельского поселения в письменной форме на бумажном носителе, или посредством направления электрон-

ного письма. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, представляющего муниципальную 

услугу рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием ин-

формационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта Ивановского муниципального 

района, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графиком приема». 

1.2. Пункт 5.5. Административного регламента исключить.

1.3. Пункты 5,6 и 5,7 считать соответственно пунктами 5..5 и 5.6.

Пункт 5.6. дополнить пунктом следующего содержания:

Должностные лица незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратур в слу-

чае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления.

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-

тов Ивановского муниципального района».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Балахонковского сельского поселения  В.Л. Красавина
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН А

ДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 июня 2017г.  № 28
д. Балахонки

Об отмене постановления администрации Балахонковского сельского поселения 
от 03.08.2016г. №109 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» решением Совета Балахонковского сельского поселе-
ния от 15.12.2016г. №56 «О внесении изменений в Решение Совета Балахонковского сельского поселения 
от 06.11.2015 № 18 «О передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния Балахонковского сельского поселения органам местного самоуправления Ивановского муниципально-
го района» администрация Балахонковского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление администрации Балахонковского сельского поселения от 03.08.2016г. №109 

«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитально-
го строительства».

2. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Балахонковского сельского поселения
Ивановского муниципального района  В.Л. Красавина

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 июня 2017 г.  № 93
д. Беляницы

 О признании утратившим силу постановления администрации
  Беляницкого сельского поселения от 27.06.2013 года №61-А

 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования 
Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района»

Руководствуясь Законом Ивановской области от 07.07.2016 N 54-03 «О внесении изменения в статью 
2 Закона Ивановской области «О закреплении отдельных вопросов местного значения за сельскими по-
селениями Ивановской области», Уставом Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципаль-
ного района, в соответствии с распоряжением Правительства Ивановской области от 17.05.2017 года 
№77-рп «О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, между Иванов-
ским муниципальным районом и сельскими поселениями, входящими в его состав, в связи с изменением 
перечня вопросов местного значения сельского поселения», принимая во внимание акт приема-передачи 
№2 от «24» мая 2017 г., администрация Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального 
района

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Беляницкого сельского поселения от 
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27.06.2013 года №61-А «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования Беляницкого 
сельского поселения Ивановского муниципального района».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Беляницкого сельского поселения  А.Ю.Дегтярь

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 мая 2017 г. № 110-1
д. Богданиха

О признании утратившим силу постановления администрации 
Богданихского сельского поселения от 15.05.2014 года № 72-1

«Об утверждении муниципальной адресной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Богданихского сельского поселения Ивановского муниципального района»

В соответствии с пунктом 6 части 1 и частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
постановлением администрации Ивановского муниципального района от 05.05.2017 года № 797 «Об ут-
верждении «Адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ивановского муниципального района»,

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Постановление администрации Богданихского сельского поселения от 15.05.2014 года № 72-1 «Об 
утверждении муниципальной адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории Богданихского сельского поселения Ивановского муници-
пального района» признать утратившим силу.

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-
тов Ивановского муниципального района» разместить на официальном сайте Ивановского муниципально-
го района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 05.05.2017 года.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за главой Богданихского сельского по-
селения.

Глава Богданихского сельского поселения
Ивановского муниципального района  С.В. МАШИН

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 июня 2017 г. № 120
д. Богданиха

Об утверждении Перечня муниципальных услуг (функций), 
предоставляемых (исполняемых) администрацией Богданихского сельского поселения 

Ивановского муниципального района Ивановской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнении Федерального закона от 27.07.2010г. 
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№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях повыше-
ния эффективности и доступности муниципальных услуг (функций) Богданихского сельского поселения,

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) админи-
страцией Богданихского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области 
согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-
тов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-
ного района.

3. Постановление администрации Богданихского сельского поселения «Об утверждении Перечня муни-
ципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) администрацией Богданихского сельского 
поселения Ивановского муниципального района Ивановской области» № 87 от 23.05.2011 г. считать утра-
тившим силу.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за главой Богданихского сельского 

поселения.

Глава Богданихского сельского поселения
Ивановского муниципального района  С.В. МАШИН

Приложение
к постановлению администрации

Богданихского сельского поселения
от 22. 06.2017 г. № 120

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг (функций) предоставляемых (исполняемых) администрацией 

Богданихского сельского поселения

№ 
п/п

Наименование услуги
Муниципальная услуга/

функция

1 Выдача разрешения на захоронение Муниципальная услуга

2
Присвоение адреса объекту недвижимости, находящемуся в границах 
населенных пунктов

Муниципальная услуга

3
Выдача справки о подтверждении печного отопления, а также наличия 
хозяйственных построек, содержание которых требует использования 
твердого топлива

Муниципальная услуга

4
Выдача выписки из похозяйственной книги, карточки учета собствен-
ника жилого помещения, а также иных справок

Муниципальная услуга

5 Выдача разрешений на право организации розничной торговли Муниципальная услуга

6
Предварительное согласование предоставления земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности

Муниципальная услуга

7

Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности, свободного от застройки без проведения торгов (в соб-
ственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмезд-
ное пользование)

Муниципальная услуга

8

Предварительное согласование предоставления земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, гражданам для инди-
видуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хо-
зяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осу-
ществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности

Муниципальная услуга
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9

 Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности, на котором расположены здания, сооружения (в соб-
ственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмезд-
ное пользование)

Муниципальная услуга

10
Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования или по-
жизненного наследуемого владения земельным участком, находящего-
ся в муниципальной собственности, по заявлению правообладателя

Муниципальная услуга

11
Предоставление в аренду без проведения торгов земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, однократно для завер-
шения строительства объекта незавершенного строительства

Муниципальная услуга

12
Утверждение и выдача заявителю схемы расположения земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности, на кадастро-
вом плане территории

Муниципальная услуга

13
Выдача разрешений на использование земель или земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, без предоставления зе-
мельных участков и установления сервитута

Муниципальная услуга

14
Заключение, изменение и расторжение договоров найма жилых поме-
щений специализированного жилищного фонда

Муниципальная услуга

15
Оформление документов по обмену жилыми помещениями, занимае-
мыми гражданами на условиях договора социального найма

Муниципальная услуга

16
Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, на-
ходящихся в муниципальной собственности Богданихского сельского 
поселения и предназначенных для сдачи в аренду

Муниципальная услуга

17
Заключение (изменение, расторжение) договора социального найма на 
жилое помещение

Муниципальная услуга

18
Предоставление сведений из реестра муниципального имущества Бог-
данихского сельского поселения

Муниципальная услуга

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО ЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 июня 2017 года  № 121
д. Богданиха

О внесении изменений в постановление администрации Богданихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района Ивановской области от 24.05.2013 №50-1
 «Об упорядочении нестационарной мелкорозничной торговли на территории 

Богданихского сельского поселения Ивановского муниципального района»
( в ред. от 20.03.2014г. № 49, от 03.03.2017 № 67)

В целях создания условий для дальнейшего упорядочения размещения и функционирования объектов 
нестационарной мелкорозничной торговли на территории Богданихского сельского поселения Ивановско-
го муниципального района, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 
РФ, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение № 1 к постановлению администрации Богданихского сельского поселения от 24.05.2013 
№ 50-1 «Об упорядочении нестационарной мелкорозничной торговли на территории Богданихского сель-
ского поселения Ивановского муниципального района» изложить в новой редакции (прилагается).
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2. В Приложении № 2 к постановлению администрации Богданихского сельского поселения от 
24.05.2013 № 50-1 «Об упорядочении нестационарной мелкорозничной торговли на территории Богданих-
ского сельского поселения Ивановского муниципального района» вместо слов «заместитель главы адми-
нистрации Богданихского сельского поселения» читать слова «консультант администрации Богданихского 
сельского поселения».

3. По всему тексту Постановления и Приложений к нему вместо слов «Глава администрации Богданих-
ского сельского поселения» читать слова «Глава Богданихского сельского поселения».

4. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Богданихского сельского поселе-
ния.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Богданихского сельского поселения
Ивановского муниципального района С.В.МАШИН

Приложение №1
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации
Богданихского сельского поселения

от 24.05.2013г. № 50-1

ДИСЛОКАЦИЯ
торговых зон на территории Богданихского сельского поселения

Ивановского муниципального района

№
п/п

Месторасположение Торговое оборудование Количество мест

1 д. Богданиха тонар 4

2 д.Богданиха киоск 1

3 д. Богданиха автолавка 1

4 д. Захарьино автолавка 1

5 д. Жирохово автолавка 1

6 с. Родионцово автолавка 1

7 д.Колесницы Большие автолавка 1

8 д. Прислониха автолавка 1

9 д. Тимошкино автолавка 1

10 д. Ясюниха автолавка 1

11 д. Нежилово автолавка 1

12 В районе д. Ясюниха тонар 2

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 июня 2017 г. № 58
с.Богородское

О внесении изменений в Постановление администрации Богородского сельского поселения 
от 27.05.2011 № 57 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Богородского сельского поселения»

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», на основании Приказа Де-
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партамента экономического развития и торговли Ивановской области от 28.02.2011 г.№13-п «О порядке 
разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований Ивановской 
области схем размещений нестационарных торговых объектов», с целью повышения доступности товаров 
народного потребления для населения, восполнения недостатка стационарной торговой сети,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение к Постановлению администрации Богородского сельского поселения от 27.05.2011 г № 

57 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Богородского 
сельского поселения» читать в новой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-
тов Ивановского муниципального района» и на официальном сайте www.ivrayon.ru

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Богородского сельского поселения  М.С. Громаковский

Приложение
К постановлению администрации

Богородского сельского поселения
№ 58 от 13 июня 2017 года

№  57 от 27 мая 2011 года

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ

№
п/п

Адрес размещения
 нестационарного 
торгового объекта

1.

с.Богородское
Ул.Солнечная

Территория Кладбищ
«Богородское»

лоток  2 кв.м.
Непродо-

вольственные 
товары

круглого-
дично

2

с.Богородское
Ул.Солнечная

Территория Кладбищ
«Богородское»

лоток 2 кв.м.
Непродо-

вольственные 
товары

круглого-
дично

3

с.Богородское
Ул.Солнечная

Территория Кладбищ
«Богородское»

лоток 2 кв.м.
Непродо-

вольственные 
товары

круглого-
дично

4

с.Богородское
Ул.Солнечная

Территория Кладбищ
«Богородское»

лоток 2 кв.м.
Непродо-

вольственные 
товары

круглого-
дично

5

с.Богородское
Ул.Солнечная

Территория Кладбищ
«Богородское»

лоток 2 кв.м.
Непродо-

вольственные 
товары
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6

с.Богородское

Ул.Солнечная

Территория Кладбищ

«Богородское»

лоток 2 кв.м.

Непродо-

вольственные 

товары

круглого-

дично

7

с.Богородское

Ул.Солнечная

Территория Кладбищ

«Богородское»

лоток 2 кв.м.

Непродо-

вольственные 

товары

круглого-

дично

8

с.Богородское

Ул.Солнечная

Территория Кладбищ

«Богородское»

лоток 2 кв.м.

Непродо-

вольственные 

товары

круглого-

дично

9

с.Богородское

Ул.Солнечная

Территория Кладбищ

«Богородское»

лоток 2 кв.м.

Непродо-

вольственные 

товары

круглого-

дично

10

с.Богородское

Ул.Солнечная

Территория Кладбищ

«Богородское»

лоток 2 кв.м.

Непродо-

вольственные 

товары

круглого-

дично

11

с.Богородское

Ул.Солнечная

Территория Кладбищ

«Богородское»

лоток 2 кв.м.

Непродо-

вольственные 

товары

круглого-

дично

12

с.Богородское

Ул.Солнечная

Территория Кладбищ

«Богородское»

лоток 2 кв.м.

Непродо-

вольственные 

товары

круглого-

дично

13

с.Богородское

Ул.Солнечная

Территория Кладбищ

«Богородское»

лоток 2 кв.м.

Непродо-

вольственные 

товары

круглого-

дично

14

с.Богородское

Ул.Солнечная

Территория Кладбищ

«Богородское»

лоток 2 кв.м.

Непродо-

вольственные 

товары

круглого-

дично

15

с.Богородское

Ул.Солнечная

Территория Кладбищ

«Богородское»

лоток 2 кв.м.

Непродо-

вольственные 

товары

Круглого-

дично

16
с.Богородское

Ул.Б-Клинцевская,
 у дома № 6

 Тонар,
лоток

с июня 
2013

17
д.Бяково

ул.Набережная, в 150 м 
южнее д.12

Автолавка,
тонар

10 кв.м

18

с.Богородское

ул.Солнечная

Территория Кладбищ

«Богородское»

лоток 2 кв.м
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

22 июня 2017 года  № 154

д. Коляново

 О внесении изменений в решение Совета Коляновского сельского поселения 

от 15 декабря 2016 года №124 «О бюджете Коляновского сельского поселения

 на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Коляновского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет 

Коляновского сельского поселения

РЕШИЛ:

Статья 1.

Внести в решение Совета Коляновского сельского поселения от 15.12.2016 №124 «О бюджете Колянов-

ского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения:

1) в части 1 статьи 1:

в пункте 1 цифры «32 673 400,00» заменить цифрами «36 592 600,00»;

в пункте 2 цифры «46 079 500,00» заменить цифрами «47 619 200,00»;

в пункте 3 цифры «13 406 100,00» заменить цифрами «11 026 600,00»;

2) в части 2 статьи 3:

в подпункте а) пункта 1) цифры «2 968 700,00» заменить цифрами «6 887 900,00»;

3) в части 4 статьи 5:

подпункт а) пункта 1) изложить в следующей редакции:

«а) в 2017 году в сумме 7 629 800,00 рублей, в том числе на решение вопросов межмуниципального 

характера в сумме 2 681 000,00 рублей;»;

4) в приложении 2:

по строке «000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 526 300,00» цифры 

«5 526 300,00» заменить цифрами «9 445 500,00»;

по строке «000 202 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 5 526 300,00» цифры «5 526 300,00» заменить 

цифрами «9 445 500,00»;

по строке «000 2 02 10000 00 0000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований 2 830 000,00» цифры «2 830 000,00» заменить цифрами «6 749 200,00»;

после строки «002 2 02 15001 10 0000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 2 830 000,00» дополнить строками следующего содержания:

«000 2 02 15002 00 0000151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов 3 919 200,00»,

«002 2 02 15002 10 0000151 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 3 919 200,00»;

по строке «ВСЕГО 32 673 400,00» цифры «32 673 400,00» заменить цифрами «36 592 600,00»;

5) в приложении 4:

после строки «002 2 02 15001 10 0000151 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности» дополнить строкой следующего содержания:

«002 2 02 15002 10 0000151 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов»;

6) дополнить приложение 6 таблицей 6.3 следующего содержания:
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«Таблица 6.3

Изменение ведомственной структуры расходов бюджета 
Коляновского сельского поселения на 2017 год

Наименование Целевая статья Сумма, руб.

Администрация Коляновского сель-
ского поселения

002 +1 539 700,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

002 01 +646 300,00

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

002 01 04 +7 500,00

Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 +7 500,00

Функционирование органов местного 
самоуправления

002 01 04 99П0000000 +7 500,00

Местная администрация 002 01 04 99П000П030 +7 500,00

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99П000П030 800 +7 500,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

002 01 04 99П00ПИ030 100 -700,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 01 04 99П00ПИ030 200 +700,00

Другие общегосударственные во-
просы

002 01 13 +638 800,00

Муниципальная программа «Улучше-
ние состояния коммунальной инфра-
структуры, качества предоставления 
жилищно-коммунальных услуг, обе-
спечение комфортным жильем и объ-
ектами социальной инфраструктуры 
населения Коляновского сельского 
поселения»

002 01 13 0200000000 +229 100,00

Подпрограмма «Выравнивание обе-
спеченности населения поселения 
объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры»

002 01 13 0240000000 +229 100,00

Строительство административно-
офисного здания в д.Бухарово

002 01 13 024001Ш05П +229 100,00
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Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

002 01 13 024001Ш05П 400 +229 100,00

Муниципальная программа «По-
вышение уровня информационной 
открытости органов местного само-
управления Коляновского сельского 
поселения»

002 01 13 0700000000 +1 200,00

Межбюджетный трансферт на осу-
ществление подписки на периодиче-
ские печатные издания

002 01 13 07000Э2050 +1 200,00

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07000Э2050 500 +1 200,00

Муниципальная программа «Управ-
ление муниципальным имуществом 
Коляновского сельского поселения»

002 01 13 0800000000 +408 500,00

Подпрограмма «Приобретение и про-
дажа имущества, оформление прав 
муниципальной собственности на 
объекты недвижимости»

002 01 13 0810000000 +25 000,00

Изготовление технической докумен-
тации

002 01 13 08100Я1050 +25 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 01 13 08100Я1050 200 +25 000,00

Подпрограмма «Содержание муници-
пального имущества»

002 01 13 0820000000 +383 500,00

Содержание и текущий ремонт муни-

ципального имущества
002 01 13 08200Я4050 +383 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

002 01 13 08200Я4050 200 +383 500,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО
002 05 +311 100,00

Жилищное хозяйство 002 05 01 +37 800,00

Муниципальная программа «Управ-

ление муниципальным имуществом 

Коляновского сельского поселения»

002 05 01 0800000000 +37 800,00

Подпрограмма «Приобретение и про-

дажа имущества, оформление прав 

муниципальной собственности на 

объекты недвижимости»

002 05 01 0810000000 +29 000,00

Изготовление технической докумен-

тации
002 05 01 08100Я1050 +29 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

002 05 01 08100Я1050 200 +29 000,00

Подпрограмма «Содержание муници-

пального имущества»
002 05 01 0820000000 +8 800,00

Содержание и текущий ремонт муни-

ципального имущества
002 05 01 08200Я4050 +8 800,00
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 05 01 08200Я4050 200 +8 800,00

Благоустройство 002 05 03 +273 300,00

Муниципальная программа «Благо-
устройство территории Коляновского 
сельского поселения»

002 05 03 1100000000 +273 300,00

Подпрограмма «Организация и содер-
жание уличного освещения в населен-
ных пунктах поселения»

002 05 03 1110000000 -383 500,00

Содержание и ремонт линий улично-
го освещения

002 05 03 11100Ц1050 -383 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 05 03 11100Ц1050 200 -383 500,00

Подпрограмма «Организация и содер-
жание общественных мест массового 
пребывания граждан на территории 
поселения»

002 05 03 1120000000 +656 800,00

Организация и содержание обще-
ственных мест массового пребывания 
граждан на территории поселения

002 05 03 11200Ц8050 +656 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд

002 05 03 11200Ц8050 200 +656 800,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 +282 300,00

Культура 002 08 01 +282 300,00

Муниципальная программа «Разви-

тие культуры в Коляновском сельском 

поселении»

002 08 01 0300000000 +282 300,00

Подпрограмма «Организация и про-

ведение социально-значимых меро-

приятий»

002 08 01 0310000000 +107 000,00

Межбюджетный трансферт на орга-

низацию и проведение социально-

значимых мероприятий для населения 

Коляновского сельского поселения

002 08 01 03100Б1050 +107 000,00

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03100Б1050 500 +107 000,00

Подпрограмма «Организация работы 

творческих коллективов и объедине-

ний»

002 08 01 0320000000 +175 300,00

Межбюджетный трансферт на ор-

ганизацию деятельности клубных 

формирований и формирований са-

модеятельного народного творчества 

Коляновского сельского поселения

002 08 01 03200Б2050 +175 300,00

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03200Б2050 500 +175 300,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 +300 000,00

Физическая культура 002 11 01 +300 000,00
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Муниципальная программа «Разви-
тие физической культуры и спорта на 
территории Коляновского сельского 
поселения»

002 11 01 0400000000 +300 000,00

Подпрограмма «Организация и про-
ведение спортивных мероприятий и 
работы спортивных секций на терри-
тории сельского поселения»

002 11 01 0410000000 +300 000,00

Обеспечение условий для занятий 
физической культурой и спортом на 
территории Коляновского сельского 
поселения

002 11 01 04100Д3050 +300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 11 01 04100Д3050 200 +300 000,00

ВСЕГО: +1 539 700,00

»;
7) в приложении 8:
по строке «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 31 264 000,00» цифры «31 264 000,00» заме-

нить цифрами «31 910 300,00»;
по строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 6 905 500,00» 
цифры «6 905 500,00» заменить цифрами «6 913 000,00»;

по строке «Другие общегосударственные вопросы 01 13 23 492 600,00» цифры «23 492 600,00» заме-
нить цифрами «24 131 400,00»;

по строке «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 9 074 500,00» цифры «9 074 500,00» за-
менить цифрами «9 385 600,00»;

по строке «Жилищное хозяйство 05 01 1 223 900,00» цифры «1 223 900,00» заменить цифрами 
«1 261 700,00»;

по строке «Благоустройство 05 03 6 854 000,00» цифры «6 854 000,00» заменить цифрами «7 127 300,00»;
по строке «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 3 461 300,00» цифры «3 461 300,00» заменить цифра-

ми «3 743 600,00»;
по строке «Культура 08 01 3 461 300,00» цифры «3 461 300,00» заменить цифрами «3 743 600,00»;
по строке «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 466 800,00» цифры «466 800,00» заменить цифра-

ми «766 800,00»;
по строке «Физическая культура 11 01 466 800,00» цифры «466 800,00» заменить цифрами «766 800,00»;
по строке «ВСЕГО: 46 079 500,00» цифры «46 079 500,00» заменить цифрами «47 619 200,00»;
8) приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
9) в приложении 12:
по строке «000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 

13 406 100,00» цифры «13 406 100,00» заменить цифрами «11 026 600,00»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюдже-

тов 13 406 100,00» цифры «13 406 100,00» заменить цифрами «11 026 600,00»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -32 673 400,00» цифры 

«-32 673 400,00» заменить цифрами «-36 592 600,00»;
по строке «000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -32 673 400,00» 

цифры «-32 673 400,00» заменить цифрами «-36 592 600,00»;
по строке «000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

-32 673 400,00» цифры «-32 673 400,00» заменить цифрами «-36 592 600,00»;
по строке «002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-

ских поселений -32 673 400,00» цифры «-32 673 400,00» заменить цифрами «-36 592 600,00»;

по строке «000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 46 079 500,00» цифры 

«46 079 500,00» заменить цифрами «47 619 200,00»;

по строке «000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 46 079 500,00» 

цифры «46 079 500,00» заменить цифрами «47 619 200,00»;
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по строке «000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
46 079 500,00» цифры «46 079 500,00» заменить цифрами «47 619 200,00»;

по строке «002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений 46 079 500,00» цифры «46 079 500,00» заменить цифрами «47 619 200,00».

Статья 2.
Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и на-

логовой политике.

Статья 3.
Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Коляновского сельского поселения  Мысов А.В.

Председатель Совета
Коляновского сельского поселения  Семенов Ю.А.

Приложение 1
к решению Совета Коляновского сельского поселения

от 22 июня 2017г № 154

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам Коляновского сельского поселения и не включенным

 в муниципальные программы Коляновского сельского поселения направлениям деятельности 
органов местного самоуправления), группам видов расходов 

классификации расходов местного бюджета на 2017 год

Наименование Целевая статья
Вид 

расхо-
дов

Сумма, руб.

Муниципальная программа «Социальная поддержка 
граждан на территории Коляновского сельского посе-
ления»

0100000000 108 000,00

 Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 0110000000 108 000,00

 Выплата муниципальных пенсии за выслугу лет 01100Ф1050 108 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01100Ф1050 300 108 000,00

Муниципальная программа «Улучшение состояния 
коммунальной инфраструктуры, качества предоставле-
ния жилищно-коммунальных услуг, обеспечение ком-
фортным жильем и объектами социальной инфраструк-
туры населения Коляновского сельского поселения»

0200000000 21 120 600,00

Подпрограмма «Модернизация объектов коммуналь-

ной инфраструктуры»
0210000000 921 600,00

Содержание нецентрализованных источников водо-

снабжения в соответствии с заключенными соглаше-

ниями

02100Ш00И0 921 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
02100Ш00И0 200 921 600,00

Подпрограмма «Выравнивание обеспеченности насе-

ления поселения объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры»

0240000000 20 199 000,00

Строительство административно-офисного здания в 

д.Бухарово
024001Ш05П 20 199 000,00
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Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности
024001Ш05П 400 20 199 000,00

Муниципальная программа «Развитие культуры в Ко-

ляновском сельском поселении»
0300000000 3 584 000,00

Подпрограмма «Организация и проведение социаль-

но-значимых мероприятий»
0310000000 563 800,00

Межбюджетный трансферт на организацию и проведе-

ние социально-значимых мероприятий для населения 

Коляновского сельского поселения

03100Б1050 563 800,00

Межбюджетные трансферты 03100Б1050 500 563 800,00

Подпрограмма «Организация работы творческих кол-

лективов и объединений»
0320000000 3 020 200,00

Межбюджетный трансферт на организацию деятель-

ности клубных формирований и формирований само-

деятельного народного творчества Коляновского сель-

ского поселения

03200Б2050 3 020 200,00

 Межбюджетные трансферты 03200Б2050 500 3 020 200,00

Муниципальная программа «Развитие физической 

культуры и спорта на территории Коляновского сель-

ского поселения»

0400000000 666 800,00

Подпрограмма «Организация и проведение спортив-

ных мероприятий и работы спортивных секций на тер-

ритории сельского поселения»

0410000000 666 800,00

 Межбюджетный трансферт на проведение и органи-

зацию участия населения Коляновского сельского по-

селения в спортивно-массовых мероприятиях

04100Д1050 96 800,00

 Межбюджетные трансферты 04100Д1050 500 96 800,00

Межбюджетный трансферт на организацию и прове-

дение занятий физкультурно-спортивной направлен-

ности в Коляновском сельском поселении

04100Д2050 270 000,00

Межбюджетные трансферты 04100Д2050 500 270 000,00

Обеспечение условий для занятий физической культу-

рой и спортом на территории Коляновского сельского 

поселения

04100Д3050 300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
04100Д3050 200 300 000,00

Муниципальная программа «Молодежь Коляновского 

сельского поселения»
0500000000 48 600,00

Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по ме-

сту жительства»
0510000000 48 600,00

Межбюджетный трансферт на организацию и проведе-

ние мероприятий для детей и молодежи Коляновского 

сельского поселения

05100Ю1050 48 600,00

 Межбюджетные трансферты 05100Ю1050 500 48 600,00

Муниципальная программа «Повышение уровня ин-

формационной открытости органов местного само-

управления Коляновского сельского поселения»

0700000000 192 100,00
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Межбюджетный трансферт на формирование откры-
того и общедоступного информационного ресурса, 
содержащего информацию о деятельности органов 
местного самоуправления Коляновского сельского 
поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу по-
средством размещения его в информационно-телеком-
муникационных сетях, в том числе на официальном 
сайте в сети «Интернет»

07000Э1050 4 000,00

 Межбюджетные трансферты 07000Э1050 500 4 000,00

 Межбюджетный трансферт на осуществление подпи-
ски на периодические печатные издания

07000Э2050 4 900,00

 Межбюджетные трансферты 07000Э2050 500 4 900,00

Межбюджетный трансферт на публикацию норматив-
ных правовых актов в информационном бюллетене 
«Сборник нормативных актов Ивановского муници-
пального района», СМИ

07000Э3050 30 000,00

 Межбюджетные трансферты 07000Э3050 500 30 000,00

Публикация нормативных правовых актов в инфор-
мационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района», СМИ

07000Э305П 150 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07000Э305П 200 150 000,00

Организация межведомственного электронного взаи-
модействия при предоставлении муниципальных ус-
луг

07000Э405П 3 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07000Э405П 200 3 200,00

Муниципальная программа «Управление муниципаль-
ным имуществом Коляновского сельского поселения»

0800000000 2 331 100,00

Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, 
оформление прав муниципальной собственности на 
объекты недвижимости»

0810000000 54 000,00

 Изготовление технической документации 08100Я1050 54 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08100Я1050 200 54 000,00

Подпрограмма «Содержание муниципального имуще-
ства»

0820000000 2 277 100,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в со-
ответствии с заключенными соглашениями

082002МЖИ0 280 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
082002МЖИ0 200 280 200,00

Содержание и текущий ремонт муниципального иму-

щества
08200Я4050 1 996 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
08200Я4050 200 1 996 900,00

 Муниципальная программа «Развитие автомобильных 

дорог общего пользования местного значения Коля-

новского сельского поселения»

0900000000 1 296 100,00

 Содержание автомобильных дорог местного значения 

в соответствии с заключенными соглашениями
09000Л10И0 1 296 100,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

09000Л10И0 200 1 296 100,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность 
населенных пунктов Коляновского сельского поселе-
ния»

1000000000 141 500,00

Выполнение мероприятий, исключающих возмож-
ность переброса огня при лесных и торфяных пожарах 
на здания и сооружения

10000Г2050 141 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10000Г2050 200 141 500,00

Муниципальная программа «Благоустройство терри-
тории Коляновского сельского поселения»

1100000000 7 127 300,00

Подпрограмма «Организация и содержание уличного 
освещения в населенных пунктах поселения»

1110000000 5 180 500,00

Содержание и ремонт линий уличного освещения 11100Ц1050 2 980 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

11100Ц1050 200 2 980 500,00

Разработка ПСД на монтаж (строительство) объектов 
уличного освещения

11100ЦР050 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

11100ЦР050 200 200 000,00

Монтаж (строительство) объектов уличного освеще-
ния

11100ЦС050 2 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

11100ЦС050 200 2 000 000,00

Подпрограмма «Организация и содержание обще-
ственных мест массового пребывания граждан на тер-
ритории поселения»

1120000000 1 946 800,00

Организация и содержание общественных мест мас-
сового пребывания граждан на территории поселения

11200Ц8050 1 946 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

11200Ц8050 200 1 946 800,00

Муниципальная программа «Устойчивое развитие тер-
ритории Коляновского сельского поселения»

1300000000 75 000,00

 Газификация д. Пещеры 13000Ж3050 75 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

13000Ж3050 200 75 000,00

Непрограммные мероприятия 9900000000 10 928 100,00

Реализация переданных полномочий Российской Фе-
дерации

9980000000 138 700,00

 Осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты

9980051180 138 700,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

9980051180 100 138 700,00

Иные непрограммные направления деятельности ор-
ганов местного самоуправления

99Ж0000000 3 060 500,00

Проведение мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных

99Ж0007370 80 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
99Ж0007370 200 80 000,00

Межбюджетный трансферт на решение вопросов 

местного значения межмуниципального характера в 

соответствии с Уставом Ивановского муниципального 

района

99Ж000П990 2 681 000,00

 Межбюджетные трансферты 99Ж000П990 500 2 681 000,00

Организация и проведение мероприятий, связанных 

с государственными праздниками, юбилейными и па-

мятными датами

99Ж007П110 220 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
99Ж007П110 200 220 000,00

Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципаль-

ных образований Ивановской области
99Ж007П210 11 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 11 000,00

Проведение экспертизы расчетов экономической обо-

снованности цен и тарифов
99Ж007П310 11 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
99Ж007П310 200 11 000,00

 Создание условий для деятельности народных дружин 99Ж00НД050 7 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
99Ж00НД050 200 7 500,00

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 50 000,00

Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 50 000,00

Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000 7 728 900,00

 Глава муниципального образования 99П000П010 671 900,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными 

фондами

99П000П010 100 671 900,00

Депутаты представительного органа муниципального 

образования
99П000П020 144 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными 

фондами

99П000П020 100 144 000,00

 Местная администрация 99П000П030 5 942 800,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными 

фондами

99П000П030 100 3 528 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
99П000П030 200 2 171 300,00

Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 242 700,00



407

 Межбюджетный трансферт на организацию исполне-

ния части передаваемых органам местного самоуправ-

ления района полномочий по решению вопросов мест-

ного значения сельского поселения в соответствии с 

заключенными соглашениями

99П00ИП030 910 500,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 910 500,00

Организация исполнения части передаваемых органам 

местного самоуправления сельских поселений полно-

мочий по решению вопросов местного значения райо-

на в соответствии с заключенными соглашениями

99П00ПИ030 59 700,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными 

фондами

99П00ПИ030 100 51 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
99П00ПИ030 200 8 500,00

ВСЕГО: 47 619 200,00

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.06.2017 г.  № 39

д. Куликово

О внесении изменений в постановление администрации Куликовского сельского поселения

 от 09.07.2016 г. № 115 «Об утверждении Административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги «Заключение (изменение, расторжение) 

договора социального найма на жилое помещение»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг», на основании протеста Ивановской межрайонной прокуратуры, 

администрация Куликовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в постановление администрации Куликовского сельского поселения от 09.07.2016 

г. № 115 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Заключение (изменение, расторжение) договора социального найма на жилое помещение».

2.Раздел V. «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) долж-

ностного лица при предоставлении муниципальной услуги» изложить в новой редакции (приложение).

3.Опубликовать данное постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 

Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте администрации Ивановского 

муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5.Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Куликовского сельского поселения

Ивановского муниципального района  А.В. Донков
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Приложение
к постановлению администрации

Куликовского сельского поселения
от 05.06.2017 г. № 39

Приложение
к постановлению администрации

Куликовского сельского поселения
от 09.07.2015 г. № 115

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) 
должностного лица при предоставлении муниципальной услуги

5.1. Порядок досудебного обжалования.
Заявители имеют право обратиться с жалобой на действия (бездействие) должностных лиц и решения, 

принятые в процессе и в результате предоставления муниципальной услуги лично или направить письмен-
ное обращение, жалобу (претензию) (Приложение № 3 к Административному регламенту).

Обращение (жалоба) должно содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, или муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физи-
ческого лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ Заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) специалистов Администрации, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) специ-
алистов Администрации, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

Заявители имеют право обратиться с жалобой в следующих случаях:
1)нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2)нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3)требование у Заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми ак-
тами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 
отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, официального сайта Администрации, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.
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Заявители могут обращаться к Главе Куликовского сельского поселения с жалобой на принятое по об-
ращению решение, действие (бездействие) должностных лиц в ходе выполнения настоящего Администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги.

Глава Куликовского сельского поселения ведет личный прием Заявителей по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, д. Куликово, д. 61, в соответствии с установленным графиком. Контактный теле-
фон: (4932) 31-33-42.

При обращении Заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 
рабочих дней со дня ее регистрации. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципаль-
ную услуг, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приёме документов 
у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений, срок рассмотрения жалобы не должен превышать 5 рабочих 
дней со дня её регистрации.

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами, а также в иных формах;

2) отказывается в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по жела-

нию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

Если изложенная в обращении жалоба признается обоснованной, то принимается решение о приме-
нении мер дисциплинарной или административной ответственности к лицам, допустившим нарушения в 
процессе и в результате предоставления муниципальной услуги.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.06.2017 г.  № 42
д.Куликово

О внесении изменений в постановление администрации Куликовского сельского поселения 
от 24.02.2014 № 30 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на право организации розничной торговли»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», руководствуясь распоряжением Правительства Ивановской обла-
сти от 17.08.2010 № 281-рп «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации 
от 15.06.2009 № 478 «О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций 
по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет», в соответствии с постановле-
нием администрации Куликовского сельского поселения от 14.11.2014 г. № 123 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций и адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг», в целях повышения эффективности и 
доступности оказания муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций) органами местного 
самоуправления и муниципальными учреждениями Куликовского сельского поселения, администрация 
Куликовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Куликовского сельского поселения от 14.06.2014 № 30 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разреше-
ний на право организации розничной торговли» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
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2. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Куликовского сельского поселения
Ивановского муниципального района  А.В. Донков

Приложение
к постановлению администрации

Куликовского сельского поселения
от 14.06.2017 г. № 42

Приложение
к постановлению администрации

Куликовского сельского поселения
от 24.02.2014 г. № 30

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги

«Выдача разрешений на право организации розничной торговли»

I. Общие положения

1.1 Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
право организации розничной торговли» (далее – Административный регламент) разработан в целях по-
вышения качества оказания и доступности муниципальных услуг, определяет сроки и последовательность 
действий (административных процедур) по выдаче разрешения на право организации розничной торговли.

1.2. Муниципальную услугу «Выдача разрешений на право организации розничной торговли» предо-
ставляет должностное лицо Администрации Куликовского сельского поселения, ответственное за подго-
товку разрешений на право организации розничной торговли на территории Куликовского сельского по-
селения.

1.3. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги являются граждане Россий-
ской Федерации и хозяйствующие субъекты различных форм собственности, осуществляющие выездную 
торговлю на территории Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального района, лица, 
имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их за-
явителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать 
от имени заявителей при предоставлении муниципальной услуги (далее – Заявители), а также:

физические лица или их уполномоченные представители;
юридические лица или их уполномоченные представители;
индивидуальные предприниматели или их уполномоченные представители.
1.4. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о месте нахождения и 

графике работы администрации Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального района, 
предоставляющих муниципальную услугу осуществляется:

1.4.1. В администрации Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального района:
в устной форме при личном обращении;
с использованием телефонной связи;
по письменным обращениям.
1.4.2. Посредством размещения информации на официальном сайте Ивановского муниципального рай-

она ivrayon.ru в разделе «Сельские поселения — Куликовское сельское поселение» (http://ivrayon.ru/mo/
ozernovskoe.ru).

1.4.3. Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг».

1.4.4. Посредством размещения информации на Р егиональном портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Ивановской области http://pgu.ivanovoobl.ru.

1.4.5. Посредством размещения информационных стендов в администрации Куликовского сельского 
поселения Ивановского муниципального района.

На информационных стендах содержится следующая информация:
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- график работы, номера телефонов, адрес Интернет-сайта и электронной почты;
- порядок обжалования решения, действия или бездействия органов, участвующих в процессе оказания 

муниципальной услуги, их должностных лиц и работников;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- образцы заявлений.
1.5. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно 

по телефону 31-33-42 и по электронной почте: kul123dn@mail.ru или kulikovo@ivrayon.ru.
Информирование заявителей по электронной почте должно осуществляться не позднее десяти дней с 

момента получения сообщения. Письменные обращения заявителей о порядке предоставления муници-
пальных услуг рассматриваются должностными лицами Администрации Куликовского сельского поселе-
ния, с учетом времени подготовки ответа заявителю, в срок, не превышающий 3 рабочих дня с момента 
получения обращения.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники, в рамках своей компетенции 
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопро-
сам. Информирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций. Ответ 
на телефонный звонок должен начинаться информацией о названии учреждения (органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу), фамилии, имени и отчестве работника, принявшего телефонный звонок. 
Рекомендуемое время телефонного разговора не более 10 минут, личного устного информирования – не 
более 20 минут. При невозможности работника, принявшего телефонный звонок, самостоятельно отве-
тить на поставленные вопросы, телефонный звонок может быть переадресован (переведён) на другого 
работника.

Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется направлением 
электронного письма на адрес электронной почты заявителя и должно содержать чёткий ответ на постав-
ленные вопросы.

1.6. Приём заявлений и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги, 
рассмотрение заявлений и выдача документов по результатам рассмотрения заявлений осуществляется по 
адресу: Ивановская область, Ивановский район, д.Куликово, д. 27, тел. (4932) 31-33-42 в соответствии с 
графиком работы:

Понедельник: 0800 – 1600
Вторник: 0800 – 1600
Среда: 0800 – 1600
Четверг: 0800 – 1600
Пятница: 0800 – 1600
Обеденный перерыв: 1200 – 1300
Суббота, воскресенье: выходные дни.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги:
«Выдача разрешений на право организации розничной торговли»
2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация Куликовского сельского поселения Иванов-

ского муниципального района.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача разрешения на право организации розничной торговли;
- отказ в выдаче разрешения на право организации розничной торговли.
Процедура предоставления услуги завершается путем получения заявителем:
- разрешения на право организации розничной торговли;
- отказа в выдаче разрешения на право организации розничной торговли.
2.4. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги.
Заявитель, обратившийся с целью получения муниципальной услуги, принимается должностным ли-

цом Администрации Куликовского сельского поселения, ответственным за прием документов для оказания 
муниципальной услуги, в день обращения.

Заявление с пакетом документов регистрируется в день подачи.
Максимально допустимое время предоставления муниципальной услуги не должно превышать 10 ра-

бочих дней.
Услуга предоставляется бесплатно.
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2.5. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организа-
ции розничной торговли» осуществляется в соответствии с:

- Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 02.05.2006г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации»;

- Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Ивановской области, Озерновского сель-
ского поселения, регулирующие правоотношения в данной сфере.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги.
1. Документ, удостоверяющий личность заявителя (оригинал и копия).
2. Заявление о выдаче разрешения на право организации розничной торговли на территории Куликов-

ского сельского поселения (Приложение № 1 к Административному регламенту)
3. Заверенные копии документов, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление.
4. Доверенность (при необходимости).
5. Медицинская книжка установленного образца с полными данными медицинских обследований в со-

ответствии с действующим законодательством (для заявителя, осуществляющего торговую деятельность).
Конкретные мероприятия по выдаче разрешения на право организации розничной торговли осущест-

вляются при непосредственном обращении в письменной форме, на имя Главы администрации Куликов-
ского сельского поселения.

В заявлении (Приложение № 1 к Административному регламенту) в обязательном порядке указывают-
ся:

- фамилия, имя, отчество заявителя (физического лица, полное наименование юридического лица);
- место жительства (регистрации) заявителя;
- контактный телефон заявителя;
- место организации розничной торговли;
- категория товаров, планируемых к реализации.
Ставится личная подпись и дата.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель 
вправе представить по желанию и непредставление заявителем указанных ниже документов не является 
основанием для отказа в предоставлении услуги:

Свидетельство о государственной регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей).

Свидетельство о постановке на налоговый учет (для юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей).

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом 
лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года.

Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей за-
писи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года.

Документы, подтверждающие ведение гражданином крестьянского (фермерского) хозяйства, личного 
подсобного хозяйства или занятие садоводом, огородничеством, животноводством.

Запрещено требовать от заявителя предоставление документов и информации или осуществление дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим Административным ре-
гламентом, а также нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги.

2.8. Муниципальная услуга не предоставляется в электронной форме.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги:
отсутствие одного или нескольких документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
отсутствие у заявителя соответствующих полномочий на получение муниципальной услуги;
представление заявителем документов, имеющих исправления, серьёзные повреждения, не позволяю-

щие однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, подписи, печати и т.п.
Не может быть отказано заявителю в приёме дополнительных документов при наличии пожелания их 

сдачи.
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2.10. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- отсутствие хотя бы одного из документов, предусмотренных пунктом 2.6. Административного регла-

мента;
- несоответствие представленных документов, по форме или содержанию, требованиям действующего 

законодательства, а также содержание в документе не оговоренных приписок и исправлений;
- обращение за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица;
- отказ заявителя от получения муниципальной услуги при поступлении соответствующего заявления.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть обжаловано в судебном по-

рядке, предусмотренном гл. 25 Гражданского процессуального кодекса РФ.
2.11. Требования к организации и ведению приема получателей муниципальной услуги.
Прием заявителей ведется без предварительной записи в порядке очереди в помещении Администра-

ции Куликовского сельского поселения, снабженном соответствующими указателями. Указатели должны 
быть четкими, заметными и понятными для получателей муниципальной услуги.

Срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов не должен превышать 15 минут.
2.12. Требования к оборудованию мест предоставления муниципальной услуги.
Местом предоставления муниципальной услуги является здание администрации Куликовского сельско-

го поселения.
На входе в кабинет, на видном месте размещается вывеска, содержащая информацию о режиме работы 

специалиста, сведения о фамилии, имени, отчестве и должности специалиста.
Рабочее место специалиста по предоставлению муниципальной услуги оборудуется столами, стульями, 

шкафами для документов, компьютерами с возможностью печати и выхода в Интернет, средствами связи и 
пожаротушения, должно обеспечивать:

- комфортные условия для должностного лица и гражданина;
-возможность копирования документов;
-наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4.
Места ожидания заявителей должны быть оснащены стульями, столом, обеспечены канцелярскими 

принадлежностями, информационными стендами, средствами пожаротушения, иметь достаточное осве-
щение.

2.13. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и в электронном виде.
Муниципальная услуга не предоставляется на базе МФЦ и в электронном виде.
2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Критериями доступности и качества оказания муниципальной услуги являются:
- удовлетворенность заявителей качеством услуги;
- доступность услуги;
- доступность информации;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам муниципальной услуги.
Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги являются:
а) достоверность предоставляемой заявителем информации о ходе предоставления муниципальной ус-

луги;
б) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
в) удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления муниципаль-

ной услуги.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Муниципальная услуга предоставляется путём выполнения административных процедур (дей-
ствий).

В состав административных процедур входит:
обращение заявителя в Администрацию Куликовского сельского поселения Ивановского муниципаль-

ного района с запросом о предоставлении муниципальной услуги
приём заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация заявления, выдача заявителю распи-

ски в получении заявления и документов с указанием их наименования, количества, порядкового номера, 
даты получения документов, ФИО, должности и подписи работника;
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проведение консультации о порядке предоставления муниципальной услуги;

предоставление заявителю муниципальной услуги;
выдача результата заявителю.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении № 3 к настоящему Ад-

министративному регламенту.
3.2. Процесс оказания муниципальной услуги начинается с обращения заявителя в Администрацию 

Куликовского сельского поселения с заявлением о выдаче разрешения на право организации розничной 

торговли (Приложение № 1 к Административному регламенту).
К заявлению прикладывается пакет документов, предусмотренных пунктом 2.6 Административного 

регламента.

При предъявлении физическим лицом документа, удостоверяющего личность, должностное лицо Ад-
министрации Куликовского сельского поселения проверяет срок действия документа; наличие записи об 
органе, выдавшем документ, даты выдачи, подписи и фамилии должностного лица, оттиска печати, а также 

соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в документах, представ-
ленных для получения муниципальной услуги должностному лицу Администрации Куликовского сельско-
го поселения.

В ходе приема документов от заинтересованного лица должностное лицо Администрации Куликовско-
го сельского поселения осуществляет проверку представленных документов на предмет:

наличия всех необходимых документов, предусмотренных пунктом 2.6 Административного регла-

мента;
наличия в заявлении и прилагаемых к нему документах неоговоренных исправлений, серьезных по-

вреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание.

Заявление по просьбе заинтересованного лица может быть сформировано сотрудником, осуществля-
ющим прием заявления, с использованием программных средств. В этом случае заинтересованное лицо 
своей рукой на заявлении указывает свою фамилию, имя и отчество и ставит подпись.

В приеме заявления может быть отказано в следующих случаях:
отсутствие хотя бы одного из документов, предусмотренных пунктом 2.6 Административного регла-

мента;

наличие в заявлении и прилагаемых к нему документах неоговоренных исправлений, серьезных по-
вреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание.

Должностное лицо Администрации Куликовского сельского поселения проводит правовую экспертизу, 

согласовывает документы.
Разрешение на право организации розничной торговли выдается заявителю в помещении Администра-

ции Куликовского сельского поселения и является результатом предоставления муниципальной услуги.

Срок оказания муниципальной услуги с момента приема заявления до момента выдачи разрешения на 
право организации розничной торговли, не должен превышать 10 рабочих дней.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги указана в Приложении № 3 к настоящему Админи-

стративному регламенту.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим Ад-
министративным регламентом, по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений специ-

алистом, осуществляется Главой администрации Куликовского сельского поселения.
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя прове-

дение плановых (в соответствии с утверждённым графиком), но не реже одного раза в год и внеплановых 

проверок, проверки могут проводиться по конкретному обращению заявителя.
Плановые и внеплановые проверки проводятся руководителями соответствующих органов, участвую-

щих в предоставлении муниципальной услуги.

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется в соответствии с утверждённым графиком, но не реже одного раза в год. Внеплановые проверки 
проводятся по обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных 

интересов в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и сведений, 
указывающих на нарушение исполнения Административного регламента.

В ходе плановых и внеплановых проверок:
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проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Административного регламента, 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги;
проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур;
выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления муниципаль-

ной услуги.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления му-

ниципальной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений.
4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездей-

ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услу-
ги, несут персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействия) при предоставле-
нии муниципальной услуги.

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муници-

пальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций:
Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям 

непрерывности и действенности (эффективности).

4.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной 
услуги путём получения письменной и устной информации о результатах проведённых проверок и при-
нятых по результатам проверок мерах.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) 
должностного лица при предоставлении муниципальной услуги

5.1. Порядок досудебного обжалования
Заявители имеют право обратиться с жалобой на действия (бездействие) должностных лиц и решения, 

принятые в процессе и в результате предоставления муниципальной услуги лично или направить письмен-
ное обращение, жалобу (претензию).

Заявители имеют право обратиться с жалобой в следующих случаях:

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-

ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами;

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми ак-
тами;

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких ис-

правлений.
Заявители могут обращаться к Главе администрации Куликовского сельского поселения с жалобой на 

принятое по обращению решение, действие (бездействие) должностных лиц в ходе выполнения настояще-

го регламента по предоставлению муниципальной услуги.
Глава администрации ведет личный прием заявителей по адресу: Ивановская область, Ивановский рай-

он, д.Куликово, д. 27.
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Заявитель в своем письменном обращении (Приложение № 2 к Административному регламенту) в обя-

зательном порядке указывает свои реквизиты (фамилия, имя, отчество физического лица, полное наиме-
нование юридического лица, данные должностного лица, контактный телефон, почтовый адрес), излагает 
суть предложения, заявления или жалобы (далее – обращение), ставит личную подпись и дату.

При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 
рабочих дней со дня ее регистрации. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципаль-
ную услуг, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приёме документов у 

заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений, срок рассмотрения жалобы не должен превышать 5 рабочих дней со 
дня её регистрации. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при которых срок 

рассмотрения жалобы может быть сокращён.
Если изложенная в обращении жалоба признается обоснованной, то принимается решение о приме-

нении мер дисциплинарной или административной ответственности к лицам, допустившим нарушения в 

процессе и в результате предоставления муниципальной услуги.

Приложение 1

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на право организации розничной торговли»

Главе администрации
Куликовского сельского поселения

Донков А.В.

от ____________________________________
____________________________________,

(Ф.И.О.)

проживающего по адресу:____________________________________
____________________________________

свидетельство ____________________________________

____________________________________
(№ ОГРН, дата выдачи)

юридический адрес: ____________________________________

 ____________________________________
ИНН ____________________________________
дата ____________________________________

телефон ____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас выдать мне разрешение на право торговли на территории Куликовского сельского поселе-
ния по адресу:

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
для реализации следующих товаров:

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(наименование)

К заявлению прилагаются копии следующих документов: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Дата ______________________

Подпись _______________ ________________________________
              (Ф.И.О. полностью)
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Приложение № 2
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

«Выдача разрешений на право организации розничной торговли»

Главе администрации
Куликовского сельского поселения

Ивановского муниципального района Ивановской области
Донков А.В.

от __________________________________________
(ФИО заявителя)

__________________________________________
__________________________________________

(место жительства, телефон заявителя)

ОБРАЩЕНИЕ
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________ ______________
    (дата)   (подпись)

Приложение № 3
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешений на право организации розничной торговли»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на право организации розничной торговли»

Обращение заявителя в Администрацию Куликовского сельского поселения
Ивановского муниципального района с запросом о предоставлении муниципальной услуги

Регистрация запроса заявителя ответственным должностным лицом

Проведение консультации о порядке предоставления муниципальной услуги

Предоставление заявителю муниципальной услуги

Выдача результата заявителю

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 июня 2017 г.  № 144
с. Ново-Талицы

О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения
от 25.11.2016 года № 631 «О предъявлении требований о сносе многоквартирного жилого дома 

собственниками жилых помещений, расположенных в жилом доме по адресу: 
Ивановский район, с. Михалево, д. 1»

В соответствии с пунктом 10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, учитывая про-
токолы заседаний межведомственной комиссии по оценке жилых помещений жилищного фонда Россий-
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ской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, и муниципального 
жилищного фонда Ивановского муниципального района №3 от 09.11.2016 года и №1 от 26.05.2017 года, 
администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 25.11.2016 года № 

631 «О предъявлении требований о сносе многоквартирного жилого дома собственниками жилых помеще-
ний, расположенных в жилом доме по адресу: Ивановский район, с. Михалево, д. 1» следующие изменения:

- в пункте 2 слова «Установить собственникам жилого помещения срок 5 лет для осуществления сноса 
многоквартирного дома № 1 в с. Михалево Ивановского района, до 31.12.2021 года» заменить на слова 
«Установить собственникам жилого помещения срок для осуществления сноса многоквартирного дома № 
1 в с. Михалево Ивановского района, до 30.06.2018 года»;

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационной бюллетене «Сборник нормативных ак-
тов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-
ного района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района  П.Н. Плохов

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

24 мая 2017 года  № 138
с. Ново-Талицы

Об обеспечении форменной одеждой народных дружинников
Новоталицкого сельского поселения на период их участия в мероприятиях 

по охране общественного порядка

На основании п.2 ст.21 Федерального закона «Об участии граждан в охране общественного порядка» 
№ 44-ФЗ от 02.04.2014г., п.33 ч.1 ст.14 Федерального закона «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ» №131-ФЗ от 06.10.2003г., руководствуясь п.13 ст.6 Устава Новоталицкого 
сельского поселения, Решением Совета Новоталицкого сельского поселения «О создании народной дру-
жины» № 95/1от 15.07.2016 г., Совет Новоталицкого сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Осуществить обеспечение форменной одеждой каждого члена народной дружины «Порядок» Ново-

талицкого сельского поселения на период их участия в проводимых мероприятий по охране общественно-
го порядка.

2. Установить, что финансовое обеспечение расходов, связанных с обеспечением форменной одеждой 
народных дружинников, осуществляется за счет собственных доходов и источников финансирования мест-
ного бюджета, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете Новоталиц-
кого сельского поселения.

3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района», разместить на официальном сайте Ивановского муниципального 
района.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района  П.Н. Плохов

Председатель Совета Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района  С.Б. Сенин
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

24  мая 2017 год  № 139
с. Ново-Талицы

 Об организации ярмарки на территории Новоталицкого сельского поселения

В соответствии с абзацем 1 п.5 Указа Президента Российской Федерации № 65 от 29.01.1992 г., п.10 
ст.14 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Новоталицкого сельского поселения, Совет Новота-
лицкого сельского поселения

РЕШИЛ:
1. В целях развития потребительского рынка, стимулирования конкуренции, преодоления монополизма 

в сфере розничной торговли и создания условий для быстрого развития торговой и посреднической сети в 
условиях либерализации организовать на территории Новоталицкого сельского поселения ярмарку.

2. Администрации Новоталицкого сельского поселения осуществить подготовку и проведение работ 
по определению места расположения ярмарки и обустройству территории для осуществления торговли.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района:  П.Н. Плохов

Председатель Совета Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района  С.Б. Сенин

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

31 мая 2017 года  № 142
с. Ново-Талицы

Об утверждении порядка определения арендной платы, условий и сроков внесения 
арендной платы за пользование земельными участками, находящимися 
в муниципальной собственности Новоталицкого сельского поселения 

Ивановского муниципального района и предоставленными без проведения торгов и 
размеров значений корректирующих коэффициентов, применяемых при расчете 

арендной платы за пользование земельными участками, государственная собственность 
на которые не разграничена, а также находящимися в муниципальной собственности, 

расположенными на территории Ивановского муниципального района и 
предоставленными в аренду без торгов

В соответствии со статьей 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 6 статьи 41 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 16.07.2009 № 582 «Об ос-
новных принципах определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, и о Правилах определения размера арендной платы, а также 
порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской 
Федерации», Приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Законом Ивановской области от 
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02.03.2015 № 10-ОЗ «Об арендной плате за предоставленные в аренду без торгов земельные участки, на-
ходящиеся в собственности Ивановской области, и земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена», постановлением Правительства Ивановской области от 25.08.2008 № 225-п «Об 
утверждении Порядка определения размера арендной платы за предоставленные в аренду без торгов зе-
мельные участки, находящиеся в собственности Ивановской области, и земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена», решением Совета Ивановского муниципального района 
от 26.05.2017 № 243, Уставом Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района, 
Совет Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок определения арендной платы, условия и сроки внесения арендной платы за пользо-

вание земельными участками, находящимися в муниципальной собственности Новоталицкого сельского по-
селения Ивановского муниципального района и предоставленными без проведения торгов (Приложение 1).

2. Установить значения корректирующих коэффициентов, применяемых при расчете арендной платы за 
пользование земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, а также 
находящимися в муниципальной собственности, расположенными на территории Новоталицкого сельского 
поселения Ивановского муниципального района и предоставленными в аренду без торгов (Приложение 2).

3. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-
ного района.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Новота-
лицкого сельского поселения Ивановского муниципального района по вопросам комплексного социально-
экономического развития муниципального образования, управления муниципальным имуществом, услуг, 
оказываемых населению.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района  П.Н. Плохов

Председатель Совета Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района С.Б. Сенин

Приложение 1
к Решению Совета

Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района третьего созыва

от 31 мая 2017 г. № 142

Порядок определения арендной платы, условия и сроки внесения арендной платы 
за пользование земельными участками, находящимися в муниципальной собственности 

Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района 
и предоставленными без проведения торгов

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок определения размера арендной платы за предоставлен-
ные в аренду без проведения торгов земельные участки, находящиеся в собственности Новоталицкого 
сельского поселения Ивановского муниципального района (далее - земельные участки), если иное не уста-
новлено Земельным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами.

2. Размер арендной платы за земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, устанав-
ливается на основе Методики расчета арендной платы за предоставленные в аренду без торгов земельные 
участки, находящиеся в собственности Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального 
района, являющейся приложением к настоящему Порядку (далее - Методика), с учетом пунктов 5 - 8, 10 и 
11 настоящего Порядка.

3. Арендная плата устанавливается в отношении предоставленных в аренду без торгов земельных 
участков, находящихся в собственности Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципально-
го района (далее - земельные участки, находящиеся в собственности Ивановского муниципального райо-
на), занятых жилищным фондом, гаражами и предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, 
для садоводства, огородничества или животноводства, а также выделенных для жилищного строительства:

1) в размере 10 копеек за 1 кв. м в год для следующих лиц:
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 Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы;
инвалидов;
ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, а также приравненных к ним 

лиц;
физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Рос-

сийской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», с федеральными законами от 26.11.1998 № 
175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных от-
ходов в реку Теча», от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиацион-
ному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;

физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска непосредственное участие в 
испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах во-
оружения и военных объектах;

 физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или ставших инвалидами в результате 
испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное ору-
жие и космическую технику;

2) в размере 50 (пятидесяти) процентов от арендной платы, рассчитанной в соответствии с Методикой, 
для пенсионеров, не относящихся к лицам, указанным в абзацах 2 - 7 подпункта 1) настоящего пункта.

Данные ставки арендной платы применяются к указанным в настоящем пункте физическим лицам в 
отношении одного земельного участка каждого вида разрешенного использования, занятого гаражом, пре-
доставленного для ведения личного подсобного хозяйства, для садоводства, огородничества или животно-
водства (в том числе в составе гаражного, гаражно-строительного, иного потребительского кооператива, 
садоводческого некоммерческого товарищества, иной аналогичной организации), занятого жилищным 
фондом, выделенного для жилищного строительства, за исключением случаев, указанных в пунктах 7, 12 
настоящего Порядка.

4. Арендная плата за пользование земельными участками, находящимися в собственности Ивановского 
муниципального района, устанавливается в размере 10 копеек за 1 кв. м в год для юридических лиц, ос-
вобожденных от уплаты земельного налога в соответствии со статьей 395 Налогового кодекса Российской 
Федерации (часть вторая), за исключением случаев, указанных в пунктах 6 - 8, 12 настоящего Порядка.

5. При переоформлении юридическими лицами права постоянного (бессрочного) пользования земель-
ными участками на право аренды земельных участков размер арендной платы на год определяется в соот-
ветствии с Методикой, но не может превышать следующих предельных значений:

- 0,3 (трех десятых) процента кадастровой стоимости арендуемых земельных участков из земель сель-
скохозяйственного назначения;

- 1,5 (полутора) процентов кадастровой стоимости арендуемых земельных участков, изъятых из обо-
рота или ограниченных в обороте;

- 2 (двух) процентов кадастровой стоимости иных арендуемых земельных участков.
В случае если арендная плата для лиц, указанных в настоящем пункте, рассчитанная в соответствии 

с Методикой, превышает указанные предельные значения, размер арендной платы принимается равным 
указанным предельным значениям.

 6. Размер арендной платы за земельные участки, предоставленные для размещения объектов, пред-
усмотренных подпунктом 2 пункта 1 статьи 49 Земельного кодекса Российской Федерации, а также для 
проведения работ, связанных с пользованием недрами, определяется в соответствии с Методикой, но не 
может превышать размер арендной платы, рассчитанный для соответствующих целей в отношении земель-
ных участков, находящихся в федеральной собственности. В случае если арендная плата, рассчитанная в 
соответствии с Методикой, превышает размер арендной платы, рассчитанный для соответствующих це-
лей в отношении земельных участков, находящихся в федеральной собственности, размер арендной платы 
принимается равным размеру арендной платы, рассчитанному для соответствующих целей в отношении 
земельных участков, находящихся в федеральной собственности.

 7. В случае если по истечении трех лет со дня предоставления в аренду земельного участка для жилищ-
ного строительства, за исключением случаев предоставления земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства, не введен в эксплуатацию построенный на таком земельном участке объект 
недвижимости, арендная плата за земельный участок устанавливается в размере не менее двукратной на-
логовой ставки земельного налога на соответствующий земельный участок, если иное не установлено зе-
мельным законодательством Российской Федерации.

 8. Размер арендной платы за земельный участок, в случае заключения договора аренды земельного 
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участка с лицом, определенным пунктом 5 статьи 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации, опре-
деляется в соответствии с Методикой, но не может превышать размер земельного налога, рассчитанного в 
отношении такого земельного участка.

9. При расчете суммы годовой арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Но-
воталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района, используемые под объекты стро-
ительства, финансируемые в полном объеме за счет бюджетных средств, применяется корректирующий 
коэффициент Ккор. = 0,0001, за исключением случаев, указанных в пунктах 7, 8 настоящего Порядка.

10. По договорам аренды земельных участков со множественностью лиц на стороне арендатора для 
каждого лица (соарендатора) арендная плата определяется в соответствии с настоящим Порядком про-
порционально доле лица (соарендатора) в праве собственности или ином вещном праве на объекты недви-
жимости, расположенные на неделимом земельном участке, или пропорционально площади занимаемых 
помещений в объекте (объектах) недвижимого имущества, если соглашением между собственниками (об-
ладателями иных вещных прав), заключенным в письменной форме, не установлено иное.

11. В случае наличия на земельном участке объектов недвижимости разного назначения (многофункци-
ональный земельный участок) арендная плата устанавливается пропорционально площадям, занимаемым 
объектами недвижимости на данном земельном участке, определяемым на основании документально под-
твержденного расчета, представленного арендатором (арендаторами).

 12. В случае использования земельного участка не в соответствии с разрешенным использованием, 
установленным договором аренды земельного участка, при расчете арендной платы применяется коррек-
тирующий коэффициент в соответствии с Приложением 2 к настоящему Решению, соответствующий фак-
тическому использованию земельного участка.

13. Освободить муниципальные унитарные предприятия коммунального обслуживания от арендной 
платы за земельные участки на территории Ивановского муниципального района, предоставленные под 
объектами коммунального хозяйства, находящимися в муниципальной собственности.

14. Сумма арендной платы от сдачи в аренду земельных участков перечисляется арендаторами в соот-
ветствии с бюджетным законодательством в бюджет Ивановского муниципального района ежеквартально: 
за первый, второй, третий кварталы - не позднее 30 числа последнего месяца квартала, за четвертый квар-
тал - не позднее 15 ноября, если иное не установлено договором аренды земельного участка.

По договорам аренды земельных участков, заключенным после 15 ноября текущего года, установить 
срок внесения арендной платы за текущий год — не позднее 31 декабря текущего года.

15. Арендодателем земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
находящихся в муниципальной собственности Ивановского муниципального района, расположенных на 
территории Ивановского муниципального района выступает Управление координации земельных отноше-
ний администрация Ивановского муниципального района.

Приложение к Порядку

Методика расчета арендной платы за пользование земельными участками

1. Арендная плата за год за пользование земельным участком рассчитывается ежегодно по формуле:
АП = КСЗУ x Ккор. x К, где:
АП - арендная плата за год, руб.;
КСЗУ - кадастровая стоимость земельного участка, руб.;
Ккор. - корректирующий коэффициент, устанавливаемый и дифференцируемый в зависимости от ка-

тегории и разрешенного использования земельного участка (установлен Приложением 2 к настоящему 
Решению);

К - коэффициент, соответствующий произведению годовых индексов потребительских цен (тарифов) 
на товары и платные услуги по Ивановской области по официальным данным территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Ивановской области (по состоянию на декабрь пре-
дыдущего года) за период, начинающийся с года, следующего за годом введения в действие результатов 
государственной кадастровой оценки земель.

Значение К в первый год применения результатов государственной кадастровой оценки земель для 
определения величины арендной платы за земельный участок принимается в размере, равном 1.

В остальных случаях значение К определяется по формуле:
К = К1 x К2 x ... x Кn, где:
К1, К2, ..., Кn - годовые индексы потребительских цен (тарифов) на товары и платные услуги по Ива-

новской области по официальным данным территориального органа Федеральной службы государствен-
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ной статистики по Ивановской области (установленные по состоянию на декабрь предыдущего года и 
опубликованные на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики www.gks.ru) за 
период, начинающийся с года, следующего за годом введения в действие результатов государственной 
кадастровой оценки земель.

2. В случае наличия удельного показателя кадастровой стоимости земельного участка арендная плата за 
год за пользование земельным участком рассчитывается по формуле:

АП = УПКСЗУ x S x Ккор. x К, где:
АП - арендная плата за год, руб.;
УПКСЗУ - удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка, руб./кв. м;
S - площадь земельного участка, кв. м;
Ккор. - корректирующий коэффициент, устанавливаемый и дифференцируемый в зависимости от ка-

тегории и разрешенного использования земельного участка (установлен Приложением 2 к настоящему 
Решению);

К - коэффициент, соответствующий произведению годовых индексов потребительских цен (тарифов) 
на товары и платные услуги по Ивановской области по официальным данным территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Ивановской области (по состоянию на декабрь пре-
дыдущего года) за период, начинающийся с года, следующего за годом введения в действие результатов 
государственной кадастровой оценки земель.

Значение К в первый год применения результатов государственной кадастровой оценки земель для 
определения величины арендной платы за земельный участок принимается в размере, равном 1.

В остальных случаях значение К определяется по формуле, указанной в пункте 1 настоящей Методики.

Приложение 2
к Решению Совета

Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района

от  31  мая 2017 г. № 142

Значения корректирующих коэффициентов, применяемых при расчете арендной платы 
за пользование земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, 

расположенными на территории Новоталицкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района и предоставленными в аренду без торгов

N
Виды разрешенного использования земельных участков 

по категориям земель

Экономически обоснован-
ное значение корректирую-
щего коэффициента, Ккор

1.0 Сельскохозяйственное использование

1.1 Растениеводство 0,003

1.2 Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур 0,003

1.3 Овощеводство 0,003

1.4
Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных куль-
тур

0,003

1.5 Садоводство 0,003

1.6 Выращивание льна и конопли 0,003

1.7 Животноводство 0,003

1.8 Скотоводство 0,003

1.9 Звероводство 0,003

1.10 Птицеводство 0,003

1.11 Свиноводство 0,003

1.12 Пчеловодство 0,003

1.13 Рыбоводство 0,003

1.14 Научное обеспечение сельского хозяйства 0,003
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1.15 Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции 0,003

1.16 Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках 0,003

1.17 Питомники 0,003

1.18 Обеспечение сельскохозяйственного производства 0,003

2.0 Жилая застройка

2.1 Для индивидуального жилищного строительства 0,005

2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 0,008

2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства 0,005

2.3 Блокированная жилая застройка 0,008

2.4 Передвижное жилье 0,008

2.5 Среднеэтажная жилая застройка 0,008

2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 0,008

2.7 Обслуживание жилой застройки 0,008

2.7.1 Объекты гаражного назначения 0,009

3.0 Общественное использование объектов капитального строительства

3.1 Коммунальное обслуживание 0,017

3.2 Социальное обслуживание 0,017

3.3 Бытовое обслуживание 0,017

3.4 Здравоохранение

3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 0,014

3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание 0,014

3.5 Образование и просвещение

3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 0,010

3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование 0,010

3.6 Культурное развитие 0,014

3.7 Религиозное использование 0,0012

3.8 Общественное управление 0,014

3.9 Обеспечение научной деятельности 0,017

3.9.1
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях

0,014

3.10 Ветеринарное обслуживание

3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 0,014

3.10.2 Приюты для животных 0,0006

4.0 Предпринимательство

4.1 Деловое управление 0,03

4.2
Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные 
центры (комплексы)

0,061

4.3 Рынки 0,02

4.4 Магазины 0,078

4.5 Банковская и страховая деятельность 0,100

4.6 Общественное питание 0,017

4.7 Гостиничное обслуживание 0,026

4.8 Развлечения 0,021

4.9 Обслуживание автотранспорта 0,050



425

4.9.1 Объекты придорожного сервиса 0,104

4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность 0,017

5.0 Отдых (рекреация)

5.1 Спорт 0,015

5.2 Природно-познавательный туризм 0,015

5.2.1 Туристическое обслуживание 0,015

5.3 Охота и рыбалка 0,015

5.4 Причалы для маломерных судов 0,015

5.5 Поля для гольфа или конных прогулок 0,0025

6.0 Производственная деятельность 0,015

6.1 Недропользование 0,015

6.2 Тяжелая промышленность 0,015

6.2.1 Автомобилестроительная промышленность 0,015

6.3 Легкая промышленность 0,015

6.3.1 Фармацевтическая промышленность 0,015

6.4 Пищевая промышленность 0,015

6.5 Нефтехимическая промышленность 0,015

6.6 Строительная промышленность 0,015

6.7 Энергетика 0,017

6.7.1 Атомная энергетика 0,015

6.8 Связь 0,248

6.9 Склады 0,015

6.10 Обеспечение космической деятельности 0,015

6.11 Целлюлозно-бумажная промышленность 0,017

7.0 Транспорт

7.1 Железнодорожный транспорт 0,015

7.2 Автомобильный транспорт 0,015

7.3 Водный транспорт 0,015

7.4 Воздушный транспорт 0,01

7.5 Трубопроводный транспорт 0,017

8.0 Обеспечение обороны и безопасности 0,025

8.1 Обеспечение вооруженных сил 0,025

8.2 Охрана Государственной границы Российской Федерации 0,025

8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка 0,025

8.4 Обеспечение деятельности по исполнению наказаний 0,025

9.0 Деятельность по особой охране и изучению природы 0,387

9.1 Охрана природных территорий 0,025

9.2 Курортная деятельность 0,025

9.2.1 Санаторная деятельность 0,017

9.3 Историко-культурная деятельность 0,025

10.0 Использование лесов

10.1 Заготовка древесины 0,015

10.2 Лесные плантации 0,015

10.3 Заготовка лесных ресурсов 0,015
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10.4 Резервные леса 0,017

11.0 Водные объекты 0,019

11.1 Общее пользование водными объектами 0,121

11.2 Специальное пользование водными объектами 0,015

11.3 Гидротехнические сооружения 0,015

12.0 Земельные участки (территории) общего пользования 0,017

12.1 Ритуальная деятельность 0,017

12.2 Специальная деятельность 0,008

12.3 Запас 0,12

13.1 Ведение огородничества 0,005

13.2 Ведение садоводства 0,005

13.3 Ведение дачного хозяйства 0,005

Иные виды разрешенного использования земельных участков, установленные 
до дня утверждения классификатора видов разрешенного использования земельных участков

N
Виды разрешенного использования земельных участков по 

категориям земель

Экономически обоснован-
ное значение корректирую-
щего коэффициента, Ккор

1 Земельные участки для рекламных конструкций 0,017

2
Земельные участки для ведения дачного хозяйства огородниче-
ских садоводческих товариществ и объединений

0,024

3 Земельные участки скважин минеральной воды 0,018

4 Использование земель на период строительства и реконструкции 0,01

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 июня 2017 года № 44
с. Озерный

О признании утратившим силу постановления администрации Озерновского сельского поселения 
от 26.06.2013 года № 37/1 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования 

Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района»

Руководствуясь Законом Ивановской области от 07.07.2016 г. № 54-ОЗ «О внесении изменения в статью 

2 Закона Ивановской области «О закреплении отдельных вопросов местного значения за сельскими посе-
лениями Ивановской области», Уставом Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального 
района, в соответствии с распоряжением Правительства Ивановской области от 17.05.2017 года № 77-рп 

«О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, между Ивановским муни-
ципальным районом и сельскими поселениями, входящими в его состав, в связи с изменением перечня 
вопросов местного значения сельского поселения», принимая во внимание акт приема-передачи № 8 от 24 

мая 2017 года, администрация Озерновского сельского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации Озерновского сельского поселения от 

26.06.2013 года № 37/1 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования Озерновского 
сельского поселения Ивановского муниципального района».
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2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его подписания.

Глава Озерновского сельского поселения  А. В. Лушкина

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 июня 2017 г.  № 62
с. Подвязновский

О признании утратившим силу постановления администрации 
Подвязновского сельского поселения от 28.06.2013 года № 26а 

«Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования 
Подвязновского сельского поселения Ивановского муниципального района»

Руководствуясь Законом Ивановской области от 07.07.2016 № 54-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 
Закона Ивановской области «О закреплении отдельных вопросов местного значения за сельскими поселе-
ниями Ивановской области», Уставом Подвязновского сельского поселения Ивановского муниципального 
района, в соответствии с распоряжением Правительства Ивановской области от 17.05.2017 года № 77-рп 
«О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, между Ивановским муни-
ципальным районом и сельскими поселениями, входящими в его состав, в связи с изменением перечня во-
просов местного значения сельского поселения», принимая во внимание акт приема-передачи № 9 от «24» 
мая 2017 г., администрация Подвязновского сельского поселения Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Подвязновского сельского поселения от 

28.06.2013 года № 26а «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования Подвязновско-
го сельского поселения Ивановского муниципального района».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Подвязновского сельского поселения
Ивановского муниципального района  М.А. Комиссаров

Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Администрация
Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 июня 2017 г.  №37
д. Тимошиха

О внесении изменений в постановление администрации Тимошихского сельского поселения 
№61 от 26.08.2013 «О проверке достоверности и полноты сведений, предоставляемых гражданами 

Российской Федерации, претендующими на замещение должностей муниципальной службы и 
муниципальными служащими, и соблюдения муниципальными служащими требований 

к служебному поведению»

В соответствии с федеральными законами от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 
02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», указами Президента Российской 
Федерации от 21.09.2009 №1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражда-
нами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными 
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государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к 
служебному поведению», от 15.07.2015 №364 «О мерах по совершенствованию организации деятельности 
в области противодействия коррупции», Законом Ивановской области от 23.06.2008 №72-ОЗ «О муници-
пальной службе в Ивановской области», Указом Губернатора Ивановской области от 15.03.2013 №46-уг «О 
проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами Российской Федерации, пре-
тендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, и со-
блюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению», руководствуясь Уставом 
Тимошихского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Тимошихского сельского поселения №61 от 26.08.2013 

«О проверке достоверности и полноты сведений, предоставляемых гражданами Российской Федера-
ции, претендующими на замещение должностей муниципальной службы и муниципальными служа-
щими, и соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению» следующие 
изменения:

1.1. В наименовании постановления слово «предоставляемых» заменить на слово «представляемых»;
1.2. в преамбуле постановления:
- слова «Указом Президента» заменить словами «указами Президента»,
- дополнить текст после слов «государственными служащими требований к служебному поведению» 

текстом «от 15.07.2015 № 364 «О мерах по совершенствованию организации деятельности в области про-
тиводействия коррупции»

1.3. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. На главу Тимошихского сельского поселения возложить следующие функции:
2.1. обеспечение соблюдения муниципальными служащими запретов, ограничений и требований в це-

лях противодействия коррупции;
2.2. принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих возникновению 

конфликта интересов на муниципальной службе;
2.3. обеспечение деятельности комиссии администрации Ивановского муниципального района по со-

блюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов;

2.4. оказание муниципальным служащим консультативной помощи по вопросам, связанным с примене-
нием на практике законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, а также с под-
готовкой сообщений о фактах коррупции;

2.5. обеспечение соблюдения законных прав и интересов муниципальных служащих, сообщивших о 
ставших им известных фактах коррупции;

2.6. обеспечение реализации муниципальными служащими обязанности уведомлять представителя на-
нимателя (работодателя), органы прокуратуры Российской Федерации, иные государственные органы обо 
всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных право-
нарушений;

2.7. организация в пределах своей компетенции правового и антикоррупционного просвещения муни-
ципальных служащих;

2.8. обеспечение и осуществление проверки:
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера, а также иных сведений, представленных гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы;

достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представленных муниципальными служащими в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

соблюдения муниципальными служащими запретов, ограничений и требований, установленных в це-
лях противодействия коррупции;

соблюдения гражданами, замещавшими должности муниципальной службы, ограничений при заклю-
чении ими после увольнения с муниципальной службы трудового договора и (или) гражданско-правового 
договора в случаях, предусмотренных федеральными законами;

2.9. осуществление анализа сведений:
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы;
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муни-

ципальными служащими в соответствии с законодательством Российской Федерации;
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о соблюдении муниципальными служащими запретов, ограничений и требований, установленных в 
целях противодействия коррупции;

о соблюдении гражданами, замещавшими должности муниципальной службы, ограничений при заклю-
чении ими после увольнения с муниципальной службы трудового договора и (или) гражданско-правового 
договора в случаях, предусмотренных федеральными законами;

2.10. участие в пределах своей компетенции в обеспечении размещения сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, их супруг (супру-
гов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Ивановского муниципального района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в обеспечении предоставления этих сведений 
общероссийским средствам массовой информации для опубликования;

2.11. подготовка в пределах своей компетенции проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
противодействия коррупции;

2.12. взаимодействие с правоохранительными органами в установленной сфере деятельности;
2.13. проведение проверок в соответствии с федеральным законодательством.»;
1.4. пункты 2.10., 3, 4 Постановления считать соответственно пунктами 3, 4, 5.
2. Ознакомить с настоящим постановлением муниципальных служащих администрации Тимошихского 

сельского поселения.
3. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Тимошихского сельского поселе-

ния и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района  Н.А. Зайцев

Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Администрация
Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 июня 2017 г.  № 38
д. Тимошиха

О признании утратившим силу постановления администрации Тимошихского сельского поселения 
от 16.10.2013 года №73 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования 

Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района»

Руководствуясь Законом Ивановской области от 07.07.2016 №54-ОЗ «О внесении изменений в ста-
тью 2 Закона Ивановской области «О закреплении отдельных вопросов местного значения за сельскими 
поселениями Ивановской области», Уставом Тимошихского сельского поселения Ивановского муници-
пального района, в соответствии с распоряжением Правительства Ивановской области от 17.05.2017 
года №77-рп «О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, между Ива-
новским муниципальным районом и сельскими поселениями, входящими в его состав, в связи с из-
менением перечня вопросов местного значения сельского поселения», принимая во внимание акт при-
ема-передачи №10 от «24» мая 2017г., администрация Тимошихского сельского поселения Ивановского 
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Тимошихского сельского поселения от 

16.10.2013 года №73 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования Тимошихского 
сельского поселения Ивановского муниципального района».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района Н.А. Зайцев
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Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Администрация
Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 июня 2017 г.  № 39

д. Тимошиха

О внесении изменений в постановление администрации Тимошихского сельского поселения 

Ивановского муниципального района Ивановской области от 01.07.2011 №69 
«Об упорядочении нестационарной мелкорозничной торговли на территории 
Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района»

В целях создания условий для дальнейшего упорядочения размещения и функционирования объ-
ектов нестационарной мелкорозничной торговли на территории Тимошихского сельского поселения 

Ивановского муниципального района, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», администрация Тимошихского сель-
ского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Пункт 4.1. раздела 4 Положения об основных требованиях к организации торгового обслужива-
ния населения при осуществлении нестационарной мелкорозничной (уличной) торговли на террито-
рии Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района, утвержденного поста-

новлением администрации Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района 
Ивановской области от 01.07.2011 №69 «Об упорядочении нестационарной мелкорозничной торговли 
на территории Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района» изложить в 

новой редакции:
«4.1. Продавцы обязаны содержать рабочее место, используемое для торговли, в чистоте, соблюдать 

санитарные нормы и правила.».

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Тимошихского сельского поселе-
ния.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района  Н.А. Зайцев

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

26 июня 2017 года  № 18

с. Чернореченский

О внесении изменений в решение Совета Чернореченского сельского поселения 

от 15 декабря 2016 года № 42 «О бюджете Чернореченского сельского поселения 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
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Чернореченского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Черно-
реченского сельского поселения

РЕШИЛ:
Статья 1.
Внести в решение Совета Чернореченского сельского поселения от 15.12.2016 № 42 «О бюджете Черно-

реченского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1:
в пункте 1 цифры «5 347 900,00» заменить цифрами «6 700 800,00»;
в пункте 2 цифры «6 493 700,00» заменить цифрами «6 700 800,00»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«дефицит/профицит бюджета Чернореченского сельского поселения в сумме 0,00 рублей»;
2) в части 2 статьи 3:
в подпункте а) пункта 1 цифры «2 060 900,00» заменить цифрами «3 413 800,00»;
3) в части 4 статьи 5:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Чернореченского сельско-

го поселения бюджету Ивановского муниципального района:
а) в 2017 году в сумме 850 000,00 рублей, в том числе на решение вопросов межмуниципального харак-

тера в сумме 13 600,00 рублей;
б) в 2018 году в сумме 773 600,00 рублей, в том числе на решение вопросов межмуниципального харак-

тера в сумме 13 800,00 рублей;
в) в 2019 году в сумме 773 900,00 рублей, в том числе на решение вопросов межмуниципального харак-

тера в сумме 14 100,00 рублей;»;
4) в приложении 2:
по строке «000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 388 500,00» цифры 

«2 388 500,00» заменить цифрами «3 741 400,00»;
по строке «000 202 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 388 500,00» цифры «2 388 500,00» заменить 
цифрами «3 741 400,00»;

по строке «000 2 02 10000 00 0000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 1 999 900,00» цифры «1 999 900,00» заменить цифрами «3 352 800,00»;

после строки «002 2 02 15001 10 0000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 1 999 900,00» дополнить строками следующего содержания:

«000 2 02 15002 00 0000151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 1 352 900,00»,

«002 2 02 15002 10 0000151 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 1 352 900,00»;

по строке «ВСЕГО 5 347 900,00» цифры «5 347 900,00» заменить цифрами «6 700 800,00»;
5) в приложении 4:
после строки «002 202 15001 10 0000151 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности» дополнить строкой следующего содержания:
«002 202 15002 10 0000151 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов»;
6) дополнить приложение 6 таблицей 6.3 следующего содержания:

«Таблица 6.3

Изменение ведомственной структуры расходов бюджета Чернореченского сельского поселения 
на 2017 год

Наименование Целевая статья Сумма, руб.

Администрация Чернореченского сель-
ского поселения

002 +207 100,00
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ

002 01 +1 200,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 04 99П000П030 100 +28 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

002 01 04 99П000П030 200 -28 200,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 04 99П00ПИ030 100 +200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

002 01 04 99П00ПИ030 200 -200,00

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 +1 200,00

Муниципальная программа «Повышение 
уровня информационной открытости ор-
ганов местного самоуправления Черно-
реченского сельского поселения»

002 01 13 0700000000 +1 200,00

Межбюджетный трансферт на осущест-
вление подписки на периодические пе-
чатные издания

002 01 13 07000Э2110 +1 200,00

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07000Э2110 500 +1 200,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 02 03 9980051180 100 +1 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

002 02 03 9980051180 200 -1 100,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО
002 05 +95 300,00

Благоустройство 002 05 03 +95 300,00

Муниципальная программа «Благоу-

стройство территории Чернореченского 

сельского поселения»

002 05 03 1100000000 +95 300,00

Подпрограмма «Организация и содержа-

ние уличного освещения поселения»
002 05 03 1110000000 +17 500,00

Содержание и ремонт линий уличного 

освещения
002 05 03 11100Ц1110 +7 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

002 05 03 11100Ц1110 200 +7 500,00
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Монтаж (строительство) объектов улич-

ного освещения
002 05 03 11100ЦС110 +10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

002 05 03 11100ЦС110 200 +10 000,00

Подпрограмма «Организация и содержа-

ние общественных мест массового пре-

бывания граждан на территории поселе-

ния»

002 05 03 1120000000 +77 800,00

Организация и содержание обществен-

ных мест массового пребывания граждан 

на территории поселения

002 05 03 11200Ц8110 +77 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

002 05 03 11200Ц8110 200 +77 800,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 +47 300,00

Культура 002 08 01 +47 300,00

Муниципальная программа «Развитие 

культуры в Чернореченском сельском по-

селении»

002 08 01 0300000000 +47 300,00

Подпрограмма «Организация работы 

творческих коллективов и объединений»
002 08 01 0320000000 +47 300,00

Межбюджетный трансферт на организа-

цию деятельности клубных формирова-

ний и формирований самодеятельного 

народного творчества Чернореченского 

сельского поселения

002 08 01 03200Б2110 +47 300,00

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03200Б2110 500 +47 300,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 +63 300,00

Физическая культура 002 11 01 +63 300,00

Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры и спорта на терри-

тории Чернореченского сельского посе-

ления»

002 11 01 0400000000 +63 300,00

Подпрограмма «Организация и проведе-

ние спортивных мероприятий и работы 

спортивных секций на территории сель-

ского поселения»

002 11 01 0410000000 +63 300,00

Межбюджетный трансферт на организа-

цию и проведение занятий физкультур-

но-спортивной направленности в Черно-

реченском сельском поселении

002 11 01 04100Д2110 +28 100,00

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04100Д2110 500 +28 100,00

Обеспечение условий для занятий физиче-

ской культурой и спортом на территории 

Чернореченского сельского поселения

002 11 01 04100Д3110 +35 200,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

002 11 01 04100Д3110 200 +35 200,00

ВСЕГО: +207 100,00

»;

7) в приложении 8:
по строке «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 2 989 900,00» цифры «2 989 900,00» заменить 

цифрами «2 991 100,00»;

по строке «Другие общегосударственные вопросы 01 13 528 200,00» цифры «528 200,00» заменить 
цифрами «529 400,00»;

по строке «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 2 333 200,00» цифры «2 333 200,00» за-

менить цифрами «2 428 500,00»;
по строке «Благоустройство 05 03 2 003 600,00» цифры «2 003 600,00» заменить цифрами «2 098 900,00»;
по строке «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 316 700,00» цифры «316 700,00» заменить цифрами 

«364 000,00»;
по строке «Культура 08 01 316 700,00» цифры «316 700,00» заменить цифрами «364 000,00»;
по строке «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 448 300,00» цифры «448 300,00» заменить цифра-

ми «511 600,00»;
по строке «Физическая культура 11 01 448 300,00» цифры «448 300,00» заменить цифрами «511 600,00»;
по строке «ВСЕГО: 6 493 700,00» цифры «6 493 700,00» заменить цифрами «6 700 800,00»;

8) приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
9) в приложении 12:
по строке «000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 

1 145 800,00» цифры «1 145 800,00» заменить цифрами «0,00»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюдже-

тов 1 145 800,00» цифры «1 145 800,00» заменить цифрами «0,00»;

по строке «000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -5 347 900,00» цифры 
«-5 347 900,00» заменить цифрами «-6 700 800,00»;

по строке «000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -5 347 900,00» 

цифры «-5 347 900,00» заменить цифрами «-6 700 800,00»;
по строке «000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

-5 347 900,00» цифры «-5 347 900,00» заменить цифрами «-6 700 800,00»;

по строке «002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений -5 347 900,00» цифры «-5 347 900,00» заменить цифрами «-6 700 800,00»;

по строке «000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 6 493 700,00» цифры 

«6 493 700,00» заменить цифрами «6 700 800,00»;
по строке «000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 6 493 700,00» 

цифры «6 493 700,00» заменить цифрами «6 700 800,00»;

по строке «000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
6 493 700,00» цифры «6 493 700,00» заменить цифрами «6 700 800,00»;

по строке «002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-

ских поселений 6 493 700,00» цифры «6 493 700,00» заменить цифрами «6 700 800,00».

Статья 2.

Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и на-
логовой политике.

Статья 3.
Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Чернореченского сельского поселения  М.В. Сипаков

Председатель Совета

Чернореченского сельского поселения  А.В. Герасин
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Приложение 1
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

от 26 июня 2017 г. № 18

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Чернореченского сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности) и группам видов расходов 
классификации расходов бюджетов  на 2017 год

Наименование Целевая статья
Вид 

расхо-
дов

Сумма, руб.

Муниципальная программа «Социальная поддержка 
граждан на территории Чернореченского сельского посе-
ления»

0100000000 108 000,00

 Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 0110000000 108 000,00

 Выплата муниципальных пенсии за выслугу лет 01100Ф1110 108 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01100Ф1110 300 108 000,00

 Муниципальная программа «Развитие культуры в Черно-
реченском сельском поселении»

0300000000 364 000,00

Подпрограмма «Организация и проведение социально-
значимых мероприятий»

0310000000 85 200,00

Межбюджетный трансферт на организацию и проведение 
социально-значимых мероприятий для населения Черно-
реченского сельского поселения

03100Б1110 85 200,00

 Межбюджетные трансферты 03100Б1110 500 85 200,00

 Подпрограмма «Организация работы творческих коллек-
тивов и объединений»

0320000000 278 800,00

 Межбюджетный трансферт на организацию деятельности 
клубных формирований и формирований самодеятельно-
го народного творчества Чернореченского сельского по-
селения

03200Б2110 278 800,00

 Межбюджетные трансферты 03200Б2110 500 278 800,00

Муниципальная программа «Развитие физической куль-
туры и спорта на территории Чернореченского сельского 
поселения»

0400000000 511 600,00

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных 
мероприятий и работы спортивных секций на территории 
сельского поселения»

0410000000 511 600,00

 Межбюджетный трансферт на проведение и организацию 
участия населения Чернореченского сельского поселения 
в спортивно-массовых мероприятиях

04100Д1110 14 400,00

 Межбюджетные трансферты 04100Д1110 500 14 400,00

Межбюджетный трансферт на организацию и проведение 
занятий физкультурно-спортивной направленности в Чер-
нореченском сельском поселении

04100Д2110 136 600,00

 Межбюджетные трансферты 04100Д2110 500 136 600,00

 Обеспечение условий для занятий физической культурой 
и спортом на территории Чернореченского сельского по-
селения

04100Д3110 360 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04100Д3110 200 360 600,00
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Муниципальная программа «Молодежь Чернореченского 
сельского поселения»

0500000000 17 700,00

 Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по месту 
жительства»

0510000000 17 700,00

Межбюджетный трансферт на организацию и проведе-
ние мероприятий для детей и молодёжи Чернореченского 
сельского поселения

05100Ю1110 17 700,00

 Межбюджетные трансферты 05100Ю1110 500 17 700,00

Муниципальная программа «Повышение уровня инфор-
мационной открытости органов местного самоуправле-
ния Чернореченского сельского поселения»

0700000000 177 400,00

Межбюджетный трансферт на формирование открытого и 
общедоступного информационного ресурса, содержаще-
го информацию о деятельности органов местного самоу-
правления Чернореченского сельского поселения, обеспе-
чение доступа к такому ресурсу посредством размещения 
его в информационно-телекоммуникационных сетях, в 
том числе на официальном сайте в сети «Интернет»

07000Э1110 1 400,00

Межбюджетные трансферты 07000Э1110 500 1 400,00

Межбюджетный трансферт на осуществление подписки 

на периодические печатные издания
07000Э2110 4 900,00

Межбюджетные трансферты 07000Э2110 500 4 900,00

Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных 

правовых актов в информационном бюллетене «Сборник 

нормативных актов Ивановского муниципального райо-

на», СМИ

07000Э3110 30 000,00

 Межбюджетные трансферты 07000Э3110 500 30 000,00

Публикация нормативных правовых актов в информаци-

онном бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-

ского муниципального района», СМИ

07000Э311П 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
07000Э311П 200 30 000,00

Организация межведомственного электронного взаимо-

действия при предоставлении муниципальных услуг
07000Э411П 3 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
07000Э411П 200 3 200,00

Приобретение, установка и обслуживание программного 

обеспечения
07000Э5110 36 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
07000Э5110 200 36 600,00

Доступ к телефонной сети связи общего пользования, 

предоставление доступа к услугам интернет
07000Э7110 55 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
07000Э7110 200 55 400,00

 Настройка, эксплуатация и ремонт оргтехники 07000Э8110 15 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
07000Э8110 200 15 900,00

Муниципальная программа «Управление муниципальным 

имуществом Чернореченского сельского поселения»
0800000000 680 400,00
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Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, 
оформление прав муниципальной собственности на объ-
екты недвижимости»

0810000000 52 700,00

Изготовление технической документации 08100Я1110 52 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08100Я1110 200 52 700,00

Подпрограмма «Содержание муниципального имуще-
ства»

0820000000 627 700,00

Содержание муниципального жилищного фонда в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

082002МЖИ0 190 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

082002МЖИ0 200 190 100,00

Содержание и текущий ремонт муниципального имуще-
ства

08200Я4110 437 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08200Я4110 200 435 500,00

 Иные бюджетные ассигнования 08200Я4110 800 2 100,00

Муниципальная программа «Развитие автомобильных до-
рог общего пользования местного значения Черноречен-
ского сельского поселения»

0900000000 131 400,00

Содержание автомобильных дорог местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

09000Л10И0 131 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

09000Л10И0 200 131 400,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность на-
селенных пунктов Чернореченского сельского поселения»

1000000000 16 800,00

Обеспечение надлежащего состояния источников проти-
вопожарного водоснабжения, создание условий для забо-
ра воды из источников водоснабжения

10000Г1110 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10000Г1110 200 5 000,00

Выполнение мероприятий, исключающих возможность 

переброса огня при лесных и торфяных пожарах на зда-

ния и сооружения

10000Г2110 11 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
10000Г2110 200 11 800,00

Муниципальная программа «Благоустройство территории 

Чернореченского сельского поселения»
1100000000 2 098 900,00

Подпрограмма «Организация и содержание уличного ос-

вещения поселения»
1110000000 1 021 100,00

Содержание и ремонт линий уличного освещения 11100Ц1110 693 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
11100Ц1110 200 693 700,00

Монтаж (строительство) объектов уличного освещения 11100ЦС110 327 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
11100ЦС110 200 327 400,00

Подпрограмма «Организация и содержание обществен-

ных мест массового пребывания граждан на территории 

поселения»

1120000000 1 077 800,00



438

Организация и содержание общественных мест массового 
пребывания граждан на территории поселения

11200Ц8110 1 077 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

11200Ц8110 200 1 077 800,00

Непрограммные мероприятия 9900000000 2 594 600,00

Реализация переданных полномочий Российской Федера-
ции

9980000000 61 000,00

Осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты

9980051180 61 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

9980051180 100 60 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

9980051180 200 800,00

Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления

99Ж0000000 101 900,00

Проведение мероприятий по отлову и содержанию без-
надзорных животных

99Ж0007370 18 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

99Ж0007370 200 18 000,00

Межбюджетный трансферт на решение вопросов мест-
ного значения межмуниципального характера в соответ-
ствии с Уставом Ивановского муниципального района

99Ж000П990 13 600,00

Межбюджетные трансферты 99Ж000П990 500 13 600,00

Организация и проведение мероприятий, связанных с го-
сударственными праздниками, юбилейными и памятными 
датами

99Ж007П110 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

99Ж007П110 200 20 000,00

Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных 
образований Ивановской области

99Ж007П210 3 300,00

Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 3 300,00

Проведение экспертизы расчётов экономической обосно-
ванности цен и тарифов

99Ж007П310 8 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

99Ж007П310 200 8 000,00

Создание условий для деятельности народных дружин 99Ж00НД110 9 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

99Ж00НД110 200 9 000,00

Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 30 000,00

Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 30 000,00

Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000 2 431 700,00

Глава муниципального образования 99П000П010 621 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

99П000П010 100 621 000,00

Местная администрация 99П000П030 1 537 200,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами

99П000П030 100 1 353 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
99П000П030 200 167 200,00

Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 16 400,00

Межбюджетный трансферт на организацию исполнения 

части передаваемых органам местного самоуправления 

района полномочий по решению вопросов местного зна-

чения сельского поселения в соответствии с заключенны-

ми соглашениями

99П00ИП030 267 400,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 267 400,00

Организация исполнения части передаваемых органам 

местного самоуправления сельских поселений полномо-

чий по решению вопросов местного значения района в со-

ответствии с заключенными соглашениями

99П00ПИ030 6 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами

99П00ПИ030 100 5 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
99П00ПИ030 200 600,00

ВСЕГО: 6 700 800,00

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

26 июня 2017 года  № 19
с. Чернореченский

Об отмене решения Совета от 19.02.2015г. № 6 «Об утверждении Положения о порядке 
выявления, учета и признания движимого и недвижимого имущества бесхозяйным на территории 

Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чернореченского сельского поселения, 
Совет Чернореченского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Отменить решение Совета от 19.02.2015г. № 6 «Об утверждении Положения о порядке выявления, 

учета и признания движимого и недвижимого имущества бесхозяйным на территории Чернореченского 
сельского поселения Ивановского муниципального района».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Глава Чернореченского сельского поселения  М.В. Сипаков

Председатель Совета
Чернореченского сельского поселения  А.В. Герасин
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