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Ивановский муниципальный район

Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 мая 2017 г.  № 841

г. Иваново

Об утверждении муниципального краткосрочного плана реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Ивановской области, на 2018-2020 годы 

в Ивановском муниципальном районе

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, пунктом 6 части 1 и частью 3 статьи 

14  Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», законом Ивановской области «Об организации проведе-

ния капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Ивановской области» от 

27.06.2013 года № 51-ОЗ, постановлением Правительства Ивановской области от 30.04.2014 года № 

164-п «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в много-

квартирных домах, расположенных на территории Ивановской области» и постановлением Прави-

тельства Ивановской области от 31.12.2013 года № 579-п «Об утверждении порядков, регулирующих 

отношения в сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-

тирных домах, расположенных на территории Ивановской области», администрация Ивановского му-

ниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ивановской обла-

сти, на 2018-2020 годы в Ивановском муниципальном районе.

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-

тов Ивановского муниципального района».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по строи-

тельству и развитию инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства В.Г. Кандалова.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ивановского муниципального района   С. В. Низов
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Ивановский муниципальный район

Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 мая 2017 г.  № 846

г. Иваново

Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», распоряжения Правительства Российской Федерации от 

25.10.2005г. № 1789-р, в целях единого подхода к разработке и оформлению административных регламен-

тов, администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления му-

ниципальных услуг (Приложение).

2. Считать постановление администрации Ивановского муниципального района от 05.03.2015г. № 416 

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения муни-

ципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг» утратив-

шим силу.

3. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 

Ивановского муниципального района».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции Ивановского муниципального района по экономическому развитию, предпринимательству и инвести-

ционной политике Е.В. Арефьеву.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Приложение к постановлению администрации 

Ивановского муниципального района Ивановской области

от 15.05.17 № 846

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг (далее - Порядок) устанавливает общие требования к разработке и утверждению 

администрацией Ивановского муниципального района и (или) структурными подразделениями админи-

страции Ивановского муниципального района, ответственные за предоставление муниципальной услуги 

(далее - Уполномоченный орган) административных регламентов предоставления муниципальных услуг 

(далее - административный регламент).

1.2. Для целей настоящего Порядка применяются следующие термины и определения:

муниципальная услуга, предоставляемая органом местного самоуправления (далее - муниципальная 

услуга) - деятельность по реализации функций органа местного самоуправления, которая осуществляется 

по запросам заявителей в пределах полномочий органа, предоставляющего муниципальные услуги, по ре-

шению вопросов местного значения, установленных в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
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2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции» и уставами муниципальных образований;

стандарт качества муниципальной услуги - обязательные для исполнения правила, устанавливающие 

в интересах получателя муниципальной услуги требования к предоставлению муниципальной услуги, 

включающие характеристики процесса, формы, содержания, ресурсного обеспечения и результата предо-

ставления конкретной муниципальной услуги;

административный регламент - нормативный правовой акт, определяющий сроки и последовательность 

действий и (или) принятия решений уполномоченным органом, влекущих возникновение, изменение или 

прекращение правоотношений или возникновение (передачу) документированной информации (докумен-

та) в связи с непосредственным обращением (заявлением) гражданина или организации в целях реализа-

ции их прав, законных интересов либо исполнения возложенных на них обязанностей в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Ивановской области и нормативными правовыми актами Ива-

новского муниципального района;

административная процедура - последовательность административных действий уполномоченного ор-

гана при осуществлении или предоставлении муниципальной услуги, имеющая конечный результат;

должностное лицо - лицо, постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочи-

ями осуществляющее деятельность по исполнению муниципальной функции и (или) предоставлению 

муниципальной услуги, а равно лицо, выполняющее организационно-распорядительные или админи-

стративно-хозяйственные функции в органах местного самоуправления Ивановского муниципального 

района;

заявитель - физическое лицо или юридическое лицо любой формы собственности (далее - организа-

ция), обратившееся непосредственно либо через своего представителя в уполномоченный орган, непо-

средственно исполняющий муниципальную функцию и (или) предоставляющий муниципальную услугу, 

для реализации предоставленных ему прав.

1.3. Административным регламентом является нормативный правовой акт администрации Иванов-

ского муниципального района (далее - Администрация), устанавливающий сроки и последовательность 

административных процедур (действий) Администрации, осуществляемых по запросу физического или 

юридического лица либо их уполномоченных представителей (далее - Заявитель) в пределах установлен-

ных нормативными правовыми актами Российской Федерации полномочий в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг». Административный регламент также устанавливает порядок взаимодействия между 

структурными подразделениями Администрации, их должностными лицами, взаимодействие Админи-

страции с заявителями, органами государственной власти, органами местного самоуправления, учрежде-

ниями и организациями при предоставлении муниципальной услуги.

1.4. Административный регламент разрабатываются Уполномоченными органами, к сфере деятельно-

сти которых относится предоставление соответствующей муниципальной услуги, и утверждаются поста-

новлением Администрации.

1.5. Административные регламенты разрабатываются на основе федерального законодательства, за-

конодательства Ивановской области, нормативных правовых актов Ивановского муниципального района, 

устанавливающих критерии, сроки и последовательность административных процедур, административ-

ных действий и (или) принятия решений, а также иные требования к порядку предоставления муниципаль-

ных услуг, положений об уполномоченных органах и настоящего Порядка.

1.6. Разработка административных регламентов предусматривает оптимизацию (повышение качества) 

предоставления муниципальных услуг, в том числе:

а) упорядочение административных процедур и административных действий;

б) устранение избыточных административных процедур и избыточных административных действий, 

если это не противоречит действующему законодательству;

в) сокращение количества документов, представляемых заявителями для предоставления муниципаль-

ной услуги, применение новых форм документов, позволяющих устранить необходимость неоднократного 

предоставления идентичной информации, снижение количества взаимодействий заявителей с должност-

ными лицами, в том числе за счет реализации принципа «одного окна», использование межведомственных 

согласований при предоставлении муниципальной услуги без участия заявителя, в том числе с использо-

ванием информационно-коммуникационных технологий;
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г) сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также сроков исполнения отдельных 

административных процедур и административных действий в рамках ее предоставления;

д) указание об ответственности должностных лиц за соблюдение ими требований административных 

регламентов при выполнении административных процедур или административных действий;

е) предоставление муниципальной услуги в электронной форме;

ж) предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг.

1.7. В случае если в процессе разработки проекта административного регламента выявляется возмож-

ность оптимизации (повышения качества) предоставления муниципальной услуги при условии соответ-

ствующих изменений нормативных правовых актов Администрации, то проект административного регла-

мента вносится в установленном порядке с приложением проектов указанных актов.

1.8. В случае, если в предоставлении муниципальной услуги участвуют несколько Уполномоченных 

органов, проект административного регламента разрабатывается совместно.

2. Требования к административным регламентам

2.1. Наименование административного регламента определяется с учетом формулировки соответству-

ющей редакции положения нормативного правового акта, которым предусмотрена такая муниципальная 

функция или муниципальная услуга.

2.2. В административный регламент включаются следующие разделы:

а) общие положения;

б) стандарт предоставления муниципальной услуги;

в) состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требова-

ния к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (дей-

ствий) в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофунк-

циональном центре;

г) форма контроля за исполнением административного регламента;

д) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих.

2.3. Раздел «Общие положения», состоит из следующих подразделов:

а) предмет регулирования регламента;

б) круг заявителей: описание заявителей, а также физических и юридических лиц, имеющих право в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения их заявителем в поряд-

ке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени при 

взаимодействии с органами местного самоуправления;

в) требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги и, в том числе:

порядок, форма и место размещения информации, в том числе на информационных стендах в местах 

предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, а также на официальном сайте Администрации, организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», а также в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)»;

порядок и способы получения информации заявителями по вопросу предоставления муниципальной 

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий; информация о 

месте нахождения и графике работы Администрации, организаций, участвующих в предоставлении му-

ниципальной услуги, способы получения информации о месте нахождения и графиках работы указанных 

организаций, а также многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг.

В случае большого объема такой информации она приводится в приложении к административному 

регламенту;

г) информация о месте нахождения и графике работы органов местного самоуправления, предоставля-

ющих услугу, их структурных подразделений;
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д) информация о месте нахождения и графике работы организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги и способы получения информации о месте нахождения и графиках работы органа 

местного самоуправления и организаций, обращение в которые необходимо для получения муниципаль-

ной услуги, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг;

е) справочные телефоны структурных подразделений органов местного самоуправления, предоставля-

ющих муниципальную услугу, а также справочные телефоны организаций, участвующих в предоставле-

нии услуги;

ж) адрес официального сайта органа местного самоуправления, адрес электронной почты;

з) порядок получения сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе с использовани-

ем федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муници-

пальных услуг (функций)»;

и) порядок, форма и место размещения информации:

- на официальном сайте органа местного самоуправления, предоставляющих муниципальную услугу, 

организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в сети Интернет,

- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муни-

ципальных услуг (функций)»,

- на региональном портале государственных и муниципальных услуг Ивановской области.

к) порядок консультирования Заявителя по телефону по предоставлению муниципальной услуги.

2.4. Раздел «Стандарт предоставления муниципальной услуги» состоит из следующих подразделов:

а) наименование муниципальной услуги в той формулировке, в которой она была дана в установившем 

ее нормативном правовом акте; наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муни-

ципальной услугу;

б) органы и организации, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги;

г) описание результата предоставления муниципальной услуги;

д) срок предоставления муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной 

услуги (если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации), 

срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;

е) перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающих в связи с предо-

ставлением муниципальной услуги, по всем нормативным правовым актам приведены наименования и 

реквизиты;

ж) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих предоставлению заявителем;

исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления услуг, которые являются не-

обходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 

заявителем;

з) способы получения документов заявителем и порядок их предоставления, в том числе в электронной 

форме;

и) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 

органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципаль-

ной услуги, и которые заявитель вправе представить (указано, что непредставление заявителем указанных 

документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги);

к) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-

ление муниципальной услуги;

л) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муници-

пальной услуги. В случае отсутствия таких оснований следует прямо указать на это в тексте администра-

тивного регламента;

м) исчерпывающий перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-

ления муниципальной услуги, в том числе порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;

н) порядок, размер и основания взимания пошлины или другой платы, взимаемой за предоставление 

услуги;
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о) максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услу-

ги и получении результата предоставления муниципальной услуги;

п) срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе 

в электронной форме;

р) требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, 

местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 

образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципаль-

ной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов;

с) показатели доступности и качества муниципальной услуги;

т) иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг и в электронной 

форме.

2.5. Раздел «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 

(действий) в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в много-

функциональном центре» состоит из подразделов, соответствующих количеству административных про-

цедур — логически обособленных последовательностей административных действий при предоставлении 

муниципальной услуги, имеющих конечный результат и выделяемых в рамках предоставления муници-

пальной услуги.

В начале раздела указывается исчерпывающий перечень административных процедур, содержащих-

ся в нем. В данном разделе отдельно описывается административная процедура формирования и на-

правления межведомственных запросов в организации, участвующие в предоставлении муниципальной 

услуги. Описание процедуры должно также содержать положение о составе документов и информации, 

которые необходимы Администрации, но находятся в иных органах и организациях, с указанием порядка 

подготовки и направления межведомственных запросов и должностных лиц, уполномоченных направ-

лять такой запрос.

В данном разделе также описываются особенности выполнения административных процедур в элек-

тронной форме и особенности выполнения административных процедур в многофункциональном центре.

2.6. Блок-схема, содержащая наглядное описание последовательности административных действий 

предоставления муниципальной услуги, приводится в приложении к административному регламенту.

2.7. Описание каждой административной процедуры содержит следующие обязательные элементы:

а) основания для начала административной процедуры;

б) сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия. Если 

нормативные правовые акты, непосредственно регулирующие предоставление муниципальной услуги, со-

держат указания на конкретную должность, то она указывается в тексте административного регламента. В 

иных случаях используется формулировка «исполнитель, ответственный за предоставление муниципаль-

ной услуги, из числа муниципальных служащих Администрации» - ответственный исполнитель;

в) содержание каждого административного действия;

г) продолжительность административной процедуры (максимальный срок еѐ выполнения);

д) критерии принятия решения;

е) результат административной процедуры

ж) способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том числе в электронной 

форме, содержащий указание на формат обязательного отображения административной процедуры.

2.8. В Разделе «Форма контроля за исполнением административного регламента» определяются:

а) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными долж-

ностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актах, устанавливающих требо-

вания к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений;

б) порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полнота и качества 

предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги;

в) ответственность должностных лиц органа местного самоуправления за решения и действия (бездей-

ствия), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги;
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г) положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муници-

пальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

2.9. В Разделе «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служа-

щих» указывается:

а) информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездей-

ствия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;

б) предмет досудебного (внесудебного) обжалования.

В данном подпункте описывается, что заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях:

нарушение срока регистрации заявления (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 Ивановской области, муниципальными правовыми ак-

тами для предоставления муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными право-

выми 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 актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами;

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской об-

ласти, муниципальными правовыми актами;

отказ Администрации, руководителя Администрации, муниципальных служащих Администрации в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

в) общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.

В данном подпункте указывается, что жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 

в электронной форме в Администрацию. В случае обжалования действий (бездействия) муниципальных 

служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги, жалоба подается на имя руководите-

ля Администрации.

Жалоба на решения, принятые руководителем Администрации рассматривается непосредственно им 

самим. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг, 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.

Жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня с момента поступления в 

Администрацию. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) Администрации, должностных лиц 

Администрации, муниципальных служащих Администрации при осуществлении в отношении юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, 

процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Пра-

вительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном статьей 11.2 Федераль-

ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в 

антимонопольный орган;

Жалоба должна содержать:

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, предоставляю-

щего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) кото-

рых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физи-
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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;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации, должностного лица, 

предоставляющего муниципальную услугу;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решениями, действиями (бездействием) Адми-

нистрации, должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу;

г) основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования;

д) право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмо-

трения жалобы;

е) сроки рассмотрения жалобы. В данном пункте описывается что, жалоба, поступившая в Админи-

страцию, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 

жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Адми-

нистрации в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 

случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со 

дня ее регистрации, если Правительством Российской Федерации не установлен иной срок;

ж) перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы, в случае, если возможность при-

остановления предусмотрена законодательством Российской Федерации;

з) результат рассмотрения жалобы.

По результатам рассмотрения жалобы Администрация принимает одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Ад-

министрацией опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-

кументах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, муни-

ципальными правовыми актами, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы;

и) порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-

тивного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотре-

нию жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры, и в орган, уполно-

моченный составлять протокол об административном правонарушении в соответствии с Законом области 

24.04.2008 № 11-ОЗ «Об административных правонарушениях в Ивановской области».

3. Разработка и утверждение административных регламентов

3.1. Административные регламенты разрабатываются Уполномоченными органами Администрации, к 

сфере деятельности которых относится предоставление муниципальных услуг в соответствии с норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, Ивановской области и органов местного самоуправления 

соответствующего муниципального образования.

3.2. В административных регламентах не могут устанавливаться полномочия Администрации, не пред-

усмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ивановской области, муници-

пальными правовыми актами, а также ограничения в части реализации прав и свобод граждан, прав и 

законных интересов коммерческих и некоммерческих организаций, за исключением случаев, когда такие 

ограничения прямо не предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. В случае наделения органа местного самоуправления муниципального образования отдельными 

государственными полномочиями области, переданными ему на основании закона Ивановской области с 

предоставлением субвенций из бюджета Ивановской области, исполнение им указанных полномочий осу-

ществляется в порядке, установленном соответствующими административными регламентами, утверж-

денными исполнительными органами государственной власти области, если иное не установлено законом 

области.
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3.2. Разработка и утверждение административного регламента предоставления муниципальной услуги 

предполагают выполнение следующих обязательных этапов:

а) подготовка текста проекта административного регламента;

б) подготовка сопроводительных документов;

в) доработка проекта административного регламента и сопровождающих документов, в случае необхо-

димости;

г) согласование проекта административного регламента;

д) размещение проекта административного регламента в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте Администрации, являющегося разработчиком административного 

регламента (в случае отсутствия официального сайта органа, являющегося разработчиком администра-

тивного регламента, проект административного регламента подлежит размещению в информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Правительства Ивановской области) для 

проведения независимой экспертизы;

е) указание срока, отведенного для проведения независимой экспертизы, при размещении проекта ад-

министративного регламента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на соответству-

ющем официальном сайте. Данный срок не может быть менее одного месяца со дня размещения проекта 

административного регламента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на соответ-

ствующем официальном сайте;

ж) рассмотрение всех поступивших заключений независимой экспертизы и принятие решения по ре-

зультатам каждой такой экспертизы.

з) утверждение административного регламента;

и) официальная публикация.

3.3. Уполномоченный орган одновременно с утверждением административного регламента вносит 

изменения в соответствующие муниципальные правовые акты, предусматривающие исключение поло-

жений, регламентирующих исполнение муниципальной функции и (или) предоставление муниципаль-

ной услуги, либо, если положения муниципальных правовых актов включены в административный ре-

гламент, отменяет их.

4. Организация проведения экспертизы проектов административных регламентов

4.1. Проекты административных регламентов подлежат независимой экспертизе и экспертизе, прово-

димой Администрацией. Для экспертизы, проводимой Администрацией руководитель Администрации 

определяет структурное подразделение или муниципального служащего, уполномоченных на проведение 

указанной экспертизы.

4.2. Предметом независимой экспертизы проекта административного регламента (далее — неза-

висимая экспертиза) является оценка возможного положительного эффекта, а также возможных не-

гативных последствий реализации положений проекта административного регламента для граждан и 

организаций.

4.3. Независимая экспертиза может проводиться физическими и юридическими лицами в инициатив-

ном порядке за счет собственных средств. Независимая экспертиза не может проводиться физическими и 

юридическими лицами, принимавшими участие в разработке проекта административного регламента, а 

также муниципальными организациями, подведомственными Администрации.

4.4. Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, указывается при размещении проекта 

административного регламента на официальном сайте Администрации. Данный срок не может быть менее 

одного месяца со дня размещения проекта административного регламента на соответствующем официаль-

ном сайте.

4.5. По результатам независимой экспертизы составляется заключение, которое направляется в Адми-

нистрацию. Администрация обязана рассмотреть все поступившие заключения независимой экспертизы и 

принять решение по результатам каждой такой экспертизы.

4.6. Не поступление заключения независимой экспертизы в Администрацию в срок, отведенный для 

проведения независимой экспертизы, не является препятствием для проведение экспертизы самой Адми-

нистрацией и последующего утверждения административного регламента.
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4.7. Предметом экспертизы проектов административных регламентов, проводимой Администрацией 

является оценка соответствия проектов административных регламентов требованиям, предъявляемым к 

ним Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг» и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами, 

в том числе Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления муни-

ципальных услуг Администрацией, а также оценка учета результатов независимой экспертизы в проектах 

административных регламентов.

4.8. По результатам проведения экспертизы проекта административного регламента, указанной в п. 

4.7. настоящего Порядка, в случае обнаружения недостатков составляется заключение. При выявлении 

в проекте административного регламента коррупциогенных факторов также составляется заключение по 

результатам проведения антикоррупционной экспертизы в порядке, предусмотренном действующим за-

конодательством.

4.9. Заключение должно отражать следующие сведения:

а) наименование проекта административного регламента;

б) перечень выявленных недостатков с указанием их признаков и соответствующих разделов (пунктов, 

подпунктов) проекта административного регламента, в которых эти недостатки выявлены;

в) дата и место подготовки заключения, данные о лицах, проводивших экспертизу.

4.10. Заключение на проект административного регламента направляется разработчику административ-

ного регламента для устранения замечаний. Дальнейшая работа над проектом административного регла-

мента осуществляется в порядке и сроки, установленные нормативными актами делопроизводства Адми-

нистрации и настоящим Порядком.

5. Внесение изменений в административные регламенты

5.1. Изменения в административные регламенты вносятся в случаях:

а) изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) Ивановской области, му-

ниципальных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальных услуг;

б) выявления несоответствия административного регламента действующему законодательству, муници-

пальным правовым актам, а также выявления в административном регламенте коррупциогенных факторов;

в) оптимизации процедур предоставления муниципальных услуг;

г) если утвержденный стандарт муниципальной услуги требует пересмотра административного регла-

мента;

д) изменения информации о месте нахождения, графике работы, телефонах, адресах официальных сай-

тов и электронной почты Администрации, организаций, участвующих в предоставлении муниципальных 

услуг, а также редакционно-технического характера (опечатки, орфографические ошибки).

5.2. Внесение изменений в административные регламенты в случаях, указанных в подпунктах «а», «б», 

«в», «г», осуществляется в порядке, установленном для разработки и утверждения административных ре-

гламентов предоставления муниципальных услуг.

5.3. Внесение изменений в административные регламенты в случаях, указанных в подпункте «д», не 

предусматривает проведения независимой экспертизы и размещения проектов нормативных правовых ак-

тов о внесении изменений в административные регламенты на официальном сайте Администрации.

6. Отмена административных регламентов

Основаниями для отмены административного регламента предоставления муниципальной услуги яв-

ляются:

а) отмена норм, устанавливающих полномочия по предоставлению муниципальной услуги;

б) отмена норм, закрепляющих государственные полномочия по предоставлению услуги за органами 

местного самоуправления.
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Ивановский муниципальный район

Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 мая 2017 г.  № 847

г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 

от 20.12.2016г. № 1166 «О муниципальных услугах (функциях), предоставляемых (исполняемых) 

администрацией Ивановского муниципального района и муниципальными учреждениями 

Ивановского муниципального района»

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг», Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 

повышения эффективности и доступности оказания муниципальных услуг (исполнения муниципальных 

функций) органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Ивановского муници-

пального района, администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Ивановского муниципального района от 

20.12.2016г. № 1166 «О муниципальных услугах (функциях), предоставляемых (исполняемых) админи-

страцией Ивановского муниципального района и муниципальными учреждениями Ивановского муници-

пального района»:

1.1. Изложить в новой редакции приложение к постановлению «Перечень муниципальных услуг (функ-

ций), предоставляемых (исполняемых) администрацией Ивановского муниципального района, а также ус-

луг (функций), предоставляемых (исполняемых) муниципальными учреждениями Ивановского муници-

пального района» (Приложение).

2. Опубликовать данное постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 

Ивановского муниципального района».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции Ивановского муниципального района по экономическому развитию, предпринимательству и инвести-

ционной политике Е.В. Арефьеву.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Ивановский муниципальный район

Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 мая 2017 г.  № 849

г. Иваново

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 

жилого помещения по Ивановскому муниципальному району на II квартал 2017 года

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-

ской Федерации от 22.12.2016 № 1003/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей пло-
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щади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2017 года и показателях средней 

рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Россий-

ской Федерации на I квартал 2017 года», администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Ивановско-

му муниципальному району на II квартал 2017 года равную 29 910 (двадцати девяти тысячам девятьсот 

десяти) рублям и подлежащую применению для расчета размеров социальных выплат для всех категорий 

граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются на приобретение жилых помещений 

за счет средств федерального бюджета.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных 

актов Ивановского муниципального района» и на официальном сайте Ивановского муниципального 

района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции Ивановского муниципального района по строительству и развитию инфраструктуры ЖКХ В.Г. Кан-

далова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ивановского муниципального района   С. В. Низов

Ивановский муниципальный район

Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 мая 2017 г.  № 851

г. Иваново

Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции 

«Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и 

транспортированию твердых коммунальных отходов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 16.05.2011 г. 

№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функ-

ций и административных регламентов предоставления государственных услуг», в целях повышения каче-

ства и доступности предоставляемых муниципальных услуг, администрация Ивановского муниципального 

района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент исполнения муниципальной функции «Участие в организа-

ции деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных 

отходов».

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных 

актов Ивановского муниципального района» и на официальном сайте Ивановского муниципального 

района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции по строительству и развитию инфраструктуры ЖКХ администрации Ивановского муниципального 

района В.Г. Кандалова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ивановского муниципального района   С. В. Низов
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Приложение к постановлениюадминистрации 

Ивановского муниципального района

от 15.05.2017 № 851

Административный регламент исполнения муниципальной функции

«Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и 

транспортированию твердых коммунальных отходов»

I. Общие положения

1.1. Настоящий административный регламент исполнения муниципальной функции «Участие в органи-

зации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммуналь-

ных отходов» (далее по тексту – Регламент) разработан в соответствии с Постановлением Правительства 

РФ от 16.05.2011 г. № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения госу-

дарственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг».

Цель разработки Регламента: реализация права граждан на обращение в органы местного самоуправле-

ния и повышение качества рассмотрения таких обращений в администрации Ивановского муниципального 

района и ее структурных подразделениях.

1.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную функцию: управление жилищно-комму-

нального хозяйства администрации Ивановского муниципального района (далее по тексту – Управление).

1.3.Нормативные правовые акты, регулирующие отношения, возникающие в связи с исполнением му-

ниципальной функции:

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-

ской Федерации»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Ивановской области, Ивановского муници-

пального района, регулирующие правоотношения в данной сфере

1.4. Ответственными должностными лицами Ивановского муниципального района, уполномоченными 

исполнять муниципальную функцию, являются начальник управления жилищно-коммунального хозяй-

ства администрации Ивановского муниципального района, заместитель начальника Управления жилищ-

но-коммунального хозяйства администрации Ивановского муниципального района, ведущий специалист 

управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Ивановского муниципального района.

1.5. Настоящий Регламент устанавливает требования к исполнению муниципальной функции по ор-

ганизации в границах муниципального образования участия в организации деятельности по сбору (в том 

числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов, определяет сроки и по-

следовательность действий (административные процедуры) при рассмотрении обращений граждан.

1.6. Результатом предоставления муниципальной функции является участие в организации деятель-

ности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов.

II. Стандарт исполнения муниципальной функции.

2.1. Муниципальная функция: «Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельно-

му сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов»

2.2. Орган местного самоуправления, исполняющий муниципальную функцию: управление жилищно-

коммунального хозяйства администрации Ивановского муниципального района (адрес: 153008, Иванов-

ская область. г. Иваново, улица Постышева, дом № 46).

2.3. Информирование о предоставлении муниципальной функции, в том числе о месте нахождения и 

графике работы администрации Ивановского муниципального района, предоставляющей муниципальную 

функцию осуществляется:

- В администрации Ивановского муниципального района:
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в устной форме при личном обращении;

с использованием телефонной связи;

по письменным обращениям.

- Посредством размещения информации на официальном сайте Ивановского муниципального района 

www.ivrayon.ru в разделе «Экономическое развитие» — «ЖКХ»- «Контактная информация» (http://ivrayon.

ru).

- Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг».

- Посредством размещения информации на  Региональном портале государственных и муниципальных 

услуг (функций) Ивановской области http://pgu.ivanovoobl.ru.

- Посредством размещения информационных стендов в администрации Ивановского муниципального 

района.

На информационных стендах содержится следующая информация:

- график работы, номера телефонов, адрес Интернет-сайта и электронной почты;

- порядок обжалования решения, действия или бездействия органов, участвующих в процессе оказания 

муниципальной функции, их должностных лиц и работников;

- перечень документов, необходимых для получения муниципальной функции;

- образцы заявлений.

Местонахождение управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Ивановского муни-

ципального района: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46.

Почтовый адрес для направления документов и обращений:

153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46.

Адрес сайта в сети интернет: www.ivrayon.ru;

График (режим) работы управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Ивановского 

муниципального района:

понедельник 08.00 - 17.00

вторник 08.00 - 17.00

среда 08.00 - 17.00

четверг 08.00 - 17.00

пятница 08.00 - 17.00

суббота выходной день

воскресенье выходной день

обед 12.00 — 13.00

2.4. Обращения, поступившие в управление жилищно-коммунального хозяйства, рассматриваются в 

течение 30 дней со дня их регистрации.

2.5. Исчерпывающий перечень документов, подлежащих предоставлению заявителем:

-заявление (Приложение 1);

-заявитель вправе представить иные документы и дополнительную информацию.

2.6. В случае указания заявителем почтового или электронного адресов, документы заявителю отправ-

ляются заказным письмом или электронным письмом соответственно. В случае указания и почтового, и 

электронного адресов – документы отправляются на оба адреса. Документы направляются в срок не позд-

нее 30 дней со дня регистрации обращения.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для исполне-

ния муниципальной функции:

- неполное заполнение заявления об исполнении муниципальной функции;

- невозможность прочтения текста заявления;

- наличие сведений о регистрации гражданина по месту жительства, не входящему в территорию Ива-

новского муниципального района;

- представление неполного комплекта документов.

2.8. В исполнении муниципальной функции может быть отказано по следующим основаниям:

- отсутствие в письменном обращении фамилии, имени, отчества гражданина, индивидуального пред-

принимателя, наименования юридического лица, направившего обращение, почтового адреса, по которому 

должен быть направлен ответ;
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- наличие в обращении нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и иму-

ществу должностного лица, а также членов его семьи;

- текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем сообщается гражданину, индивидуаль-

ному предпринимателю, юридическому лицу, направившему обращение, если его фамилия, наименование 

и почтовый адрес поддаются прочтению;

- в письменном обращении гражданина, индивидуального предпринимателя, юридического лица со-

держится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства;

- ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведе-

ний, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, 

индивидуальному предпринимателю, юридическому лицу, направившему обращение, сообщается о невоз-

можности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения 

указанных сведений;

- поступление сообщения о нарушении жилищного законодательства гражданами, индивидуальными 

предпринимателями и юридическими лицами, в отношении которых проведена проверка соблюдения тре-

бований жилищного законодательства, выдано предписание об устранении указанного в обращении нару-

шения и срок выполнения предписания не истек.

2.9. В случае отказа в исполнении муниципальной функции в соответствии с нормами законодательства 

Российской Федерации и основаниями, установленными настоящим Регламентом, должностное лицо осу-

ществляет подготовку уведомления об отказе в исполнении муниципальной функции с указанием основа-

ния отказа и информацией о правилах исполнения муниципальной функции и направляет его заявителю.

2.10. Плата за исполнение муниципальной функции не взимается.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса и при получении результата об ис-

полнении муниципальной функции не более 15 минут.

2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя об исполнении муниципальной функции состав-

ляет 1 рабочий день.

2.13. Требования к помещениям, в которых исполняется муниципальная функция:

- места приема заявителей оборудуются информационными табличками с указанием номера кабинета 

и указанием специалиста;

- места ожидания для заявителей оснащаются столами, стульями, бумагой для записей, ручками для 

возможности оформления документов;

- рабочее место специалиста, ответственного за исполнение муниципальной функции, оборудуется пер-

сональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печа-

тающим устройством, копировальным аппаратом, необходимыми канцелярскими товарами;

- в помещении для ожидания приема заявителей размещаются информационные стенды.

Соответствие требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в 

соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми ак-

тами, включающие:

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;

- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе 

из него;

- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления 

услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-

движения и оказание им помощи по территории объекта;

- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в до-

ступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 

предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 

действий, необходимых для получения услуги;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения бес-

препятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услу-

ги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, зна-
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ков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

- допуск в администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-

альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, ме-

шающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.14. Показателями доступности муниципальной функции являются:

- наличие Регламентаисполнения муниципальной функции;

- наличие различных способов получения информации об исполнении муниципальной функции (СМИ, 

Интернет-сайт, другие общедоступные места).

Показателями качества муниципальной функции являются:

- профессиональная подготовка специалистов, исполняющих муниципальную функцию;

- высокая культура обслуживания заявителей;

- соблюдение сроков исполнения функции;

- степень удовлетворённости граждан качеством исполнения муниципальной функции;

- регистрация, учёт и анализ жалоб и обращений.

2.15. Муниципальная функция не исполняется на базе многофункциональных центров (МФЦ) и в элек-

тронном виде.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения

3.1. Муниципальная функция осуществляется в следующей последовательности:

- Заявитель на личном приеме у специалиста обозначает конкретный вопрос по порядку предоставления 

муниципальной функции «Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) 

и транспортированию твердых коммунальных отходов». Специалист Управления на личном приеме про-

веряет все стороны обращения и дает заявителю ответ в соответствии с действующим законодательством.

-Письменное обращение (заявление) гражданина (или его уполномоченного представителя) об испол-

нении муниципальной функции «Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов» подлежит регистрации в журнале учета 

входящей корреспонденции. Под письменными обращениями подразумеваются обращения (заявления), 

поступающие в Управление или в администрацию Ивановского муниципального района по почте, элек-

тронной почте, в том числе обращения (заявления), принесенные нарочно, и электронные обращения, по-

ступившие на официальный сайт Ивановского муниципального района.

-Срок рассмотрения письменных обращений (заявлений) граждан - 30 календарных дней с момента ре-

гистрации письменного заявления. После регистрации заявления и представленных документов в журнале 

регистрации входящей корреспонденции совершаются следующие действия:

- специалист Управления определяет круг вопросов, по которым необходима проработка поступившего 

заявления;

- готовит информацию по существу заявления;

- готовит отказ в предоставлении информации с ссылкой на основания для отказа, предусмотренные п. 

2.8 настоящего Регламента.

Подготовленная информация подписывается Главой Ивановского муниципального района, регистриру-

ется в журнале исходящей корреспонденции и направляется в адрес заявителя по почте.

Предоставление муниципальной функции включает в себя следующие административные процедуры:

- приём заявлений и прилагаемых к нему документов, регистрация заявлений, выдача заявителю распи-

ски в получении заявления и документов с указанием их наименования, количества, порядкового номера, 

даты получения документов, ФИО, должности и подписи работника;

- анализ работы Управления за предшествующий период и год, а также поступивших обращений граж-

дан и юридических лиц;
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- контроль за выполнением работ по участию в организации сбора и вывоза твёрдых отходов с террито-

рий общего пользования Ивановского муниципального района;

-подготовка расчета затрат по организации сбора и вывоза твёрдых отходов;

-определение поставщика (подрядчика, исполнителя) по организации сбора и вывоза твёрдых отходов;

-анализ выполненных работ.

3.2 Заявитель на личном приеме у специалиста обозначает конкретный вопрос по порядку предоставле-

ния муниципальной функции. Специалист Управления на личном приеме проверяет все стороны обраще-

ния и дает заявителю ответ в соответствии с действующим законодательством.

3.3. Письменное обращение (заявление) гражданина (или его уполномоченного представителя) о пре-

доставлении муниципальной функции подлежит регистрации в журнале учета входящей корреспонден-

ции. Под письменными обращениями подразумеваются обращения (заявления), поступающие в Управле-

ние или в администрацию Ивановского муниципального района по почте, электронной почте, в том числе 

обращения (заявления), принесенные нарочно, и электронные обращения, поступившие на официальный 

сайт Ивановского муниципального района.

3.4. Срок рассмотрения письменных обращений (заявлений) граждан - 30 календарных дней с момента 

поступления письменного заявления. После регистрации заявления и представленных документов в жур-

нале регистрации входящей корреспонденции совершаются следующие действия:

а) специалист Управления определяет круг вопросов, по которым необходима проработка поступивше-

го заявления;

б) готовит информацию по существу заявления;

в) готовит отказ в предоставлении такой информации с ссылкой на основания для отказа, предусмо-

тренные п. 2.8 настоящего Регламента.

Подготовленная информация подписывается Главой Ивановского муниципального района, регистриру-

ется в журнале исходящей корреспонденции и направляется в адрес заявителя по почте.

Блок-схема исполнения муниципальной функции приводится в приложении № 3 к настоящему Регла-

менту.

3.5. Процедура по анализу работы за предшествующий год и поступивших обращений (заявлений) 

граждан включает в себя следующие полномочия:

- анализ обращений и заявлений граждан за предшествующий год;

- контроль за деятельностью подрядных организаций, обеспечивающих вывоз твёрдых бытовых от-

ходов;

- обследование территорий с целью выявления скоплений твёрдых бытовых отходов.

3.6. Процедура подготовки расчетов затрат на сбор и вывоз твёрдых бытовых отходов включает в себя 

следующие полномочия:

- формирование плана мероприятий по сбору и вывозу твердых бытовых отходов и мусора;

- подготовка расчета затрат и определение объема финансирования, необходимого для проведения ра-

бот по вывозу мусора с мест скопления бытовых отходов и мусора.

3.7. Процедура участия в организации сбора и вывоза твёрдых бытовых отходов включает в себя сле-

дующие полномочия:

- обеспечения контроля за заключением договоров на сбор и транспортирование ТКО собственниками 

отходов и единым региональным оператором.

3.8. Процедура проведения мероприятий по контролю за выполнением работ по сбору и вывозу твёр-

дых бытовых отходов включает в себя следующие полномочия:

- проведение плановых и внеплановых проверок проведенных работ;

- контроль за выполнением подрядчиком работ по сбору и вывозу твёрдых бытовых отходов;

- контроль соблюдения графика выполнения работ;

Фиксация результата в электронном виде не осуществляется.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административ-

ными процедурами по исполнению муниципальной функции осуществляется начальником управления 

жилищно-коммунального хозяйства администрации Ивановского муниципального района.
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4.2. Должностные лица, ответственные за исполнение муниципальной функции, несут персональную 

ответственность за соблюдение порядка исполнения муниципальной функции.

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специ-

алистами положений настоящего Регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается начальником управления жилищ-

но-коммунального хозяйства администрации Ивановского муниципального района.

Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной функции включает в себя проведение 

проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подго-

товку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействие) должностных лиц.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица 

привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.4. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением муниципальной функ-

ции, или вопросы, связанные с исполнением той или иной административной процедуры. Проверка также 

может проводиться по конкретному обращению заявителя.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) органа, 

исполняющего муниципальную функцию, а также должностных лиц

5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое Главой района либо уполномоченным им 

сотрудником Администрации подается в орган, предоставляющий муниципальную функцию в письмен-

ной форме на бумажном носителе или посредством направления электронного письма. Жалобы на реше-

ния, принятые руководителем органа, представляющего муниципальную услугу, рассматриваются непо-

средственно руководителем органа, представляющего муниципальную услугу. (Приложение №2).

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графиком приема.

5.2. Обращение к Главе района, курирующему работу заместителю либо уполномоченному им сотруд-

нику Администрации может быть осуществлено:

- в письменном виде по адресу: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46;

- на личном приеме в соответствии с графиком.

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое Главой 

района либо уполномоченным им сотрудником Администрации при исполнении муниципальной функции, 

в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя об исполнении муниципальной функции;

2) нарушение срока исполнения муниципальной функции;

3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных настоящим Регламентом для исполнения 

муниципальной функции;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Регламентом для 

исполнения муниципальной функции, у Заявителя;

5) отказ в исполнении муниципальной функции, если основания отказа не предусмотрены настоящим 

Регламентом;

6) затребование с Заявителя при исполнении муниципальной функции платы, не предусмотренной на-

стоящим Регламентом;

7) отказ органа, исполняющего муниципальную функцию, должностного лица органа, исполняющего 

муниципальную функцию в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате ис-

полнения муниципальной функции документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.4. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, исполняющего муниципальную функцию, должностного лица органа, испол-

няющего муниципальную функцию, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 

которых 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;
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3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, исполняющего муниципаль-
ную функцию, должностного лица органа, исполняющего муниципальную функцию, либо муниципально-
го служащего;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) орга-
на, исполняющего муниципальную функцию, должностного лица органа, исполняющего муниципальную 
функцию, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при нали-
чии), подтверждающие доводы Заявителя, либо копии.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, исполняющий муниципальную функцию, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабо-
чих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, исполняющего муниципальную 
функцию, должностного лица органа, исполняющего муниципальную функцию, в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, исполняющий муниципальную функцию, принимает 
одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
органом, исполняющим муниципальную функцию, опечаток и ошибок в выданных в результате исполне-
ния муниципальной функции документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено настоящим Регламентом, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по желанию 

Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Приложение №1

Главе Ивановского муниципального района
От (ФИО) ______________________________________

______________________________________
адрес: ______________________________________

конт.тел.  ______________________________________

Заявление

Подпись лица, подавшего заявление:
«_____» _______________ 20 ___ г. ______________________ __________________________________
     (дата)                   (подпись заявителя)         (расшифровка подписи заявителя)

Приложение № 2

Главе Ивановского муниципального района
От (ФИО) ______________________________________

______________________________________
адрес: ______________________________________

конт.тел. ______________________________________

ЖАЛОБА НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ)
АДМИНИСТРАЦИИ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИЛИ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

Исх. от _____________ N ____

* Полное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица 
_______________________________________________________________________________________
* Местонахождение юридического лица, физического лица 
_______________________________________________________________________________________

(фактический адрес)
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Телефон: ______________________________________________________________________________

Адрес электронной почты: ________________________________________________________________

Код учета: ИНН _________________________________________________________________________

* Ф.И.О. руководителя юридического лица __________________________________________________

* на действия (бездействие):

_______________________________________________________________________________________

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа)

* существо жалобы:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

(краткое изложение обжалуемых действий (бездействия), указать основания, по которым лицо,

 подающее жалобу, не согласно с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента)

поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения.

Перечень прилагаемой документации

М.П. (подпись руководителя юридического лица, физического лица

Приложение №3

Блок-схема исполнения муниципальной функции «Участие в организации сбора и вывоза

твёрдых бытовых отходов и мусора с территорий общего пользования 

Ивановского муниципального района»

Приём обращений заявителей администрацией Ивановского муниципального района

с запросом об исполнении муниципальной функции

Проведение консультаций о порядке исполнения муниципальной функции

Анализ работы за предшествующий год и поступивших обращений граждан

Контроль за выполнением работ по сбору и вывозу твёрдых бытовых отходов 

с территорий общего пользования Ивановского муниципального района

Ивановский муниципальный район

Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 мая 2017 г.  № 855

г. Иваново

Об утверждении перечня муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 

администрацией Ивановского муниципального района, с элементами межведомственного и 

межуровневого взаимодействия

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг», в соответствии с постановлением администрации Ивановского 

муниципального района от 20.12.2016г. № 1166 «О муниципальных услугах (функциях), предоставляемых 
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(исполняемых) администрацией Ивановского муниципального района и муниципальными учреждениями 

Ивановского муниципального района», в целях эффективной организации перехода администрации Ива-

новского муниципального района Ивановской области и муниципальных учреждений Ивановского муни-

ципального района на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, администрация Ива-

новского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) администра-

цией Ивановского муниципального района, с элементами межведомственного и межуровневого взаимо-

действия (Приложение).

2. Считать утратившим силу постановление администрации Ивановского муниципального района от 

23.05.2012 года № 884 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией 

Ивановского муниципального района, с элементами межведомственного и межуровневого взаимодействия».

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-

тов Ивановского муниципального района».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции Ивановского муниципального района по экономическому развитию, предпринимательству и инвести-

ционной политике Е.В. Арефьеву.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Приложение к постановлению администрации И

вановского муниципального района

от 16.05.17 № 855

Перечень муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых)

 администрацией Ивановского муниципального района с элементами межведомственного и 

межуровневого взаимодействия

N Муниципальная услуга/функция
Структурное подразделение 
организации-потребителя

(если имеется)

Жилищно-коммунальное хозяйство и жилищная политика

1
Прием заявлений и выдача документов о согласовании пере-
устройства и (или) перепланировки жилого помещения

Управление координации 
земельных отношений 

2
Социальная поддержка молодых семей в рамках подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей»

Управление жилищно-комму-
нального хозяйства

3
Социальная поддержка молодых семей в рамках подпрограммы 
«Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере 
ипотечного жилищного кредитования»

Управление жилищно-комму-
нального хозяйства

4
Принятие документов, а также выдача решений о переводе или 
об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежило-
го помещения в жилое помещение

Управление координации 
земельных отношений 

5 Принятие на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
Управление жилищно-комму-

нального хозяйства

6
Признание помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу и реконструкции

Управление жилищно-комму-
нального хозяйства

7

Формирование списков граждан, имеющих право на приобрете-
ние жилья экономического класса в рамках программы «Жилье 
для российской семьи» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

Управление жилищно-комму-
нального хозяйства
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8
Предоставление малоимущим гражданам, нуждающимся в улуч-
шении жилищных условий, жилого помещения муниципального 
жилищного фонда по договору социального найма

Управление жилищно-комму-
нального хозяйства

9
Осуществление муниципального жилищного контроля на терри-
тории Ивановского муниципального района

Управление жилищно-комму-
нального хозяйства

10

Осуществление муниципального контроля за соблюдением юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами в 
сфере благоустройства на территории Ивановского муниципаль-
ного района

Управление муниципального 
контроля

Земельно-имущественные отношения, капитальное строительство

11
Выдача разрешений на строительство в случаях, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, на 
территории Ивановского муниципального района

Управление координации 
земельных отношений 

12
Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в случа-
ях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, на территории Ивановского муниципального района

Управление координации 
земельных отношений 

13
Предоставление разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

Управление координации 
земельных отношений 

14
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка и объектов капитального стро-
ительства

Управление координации 
земельных отношений

15
Предоставление информации об объектах недвижимого имуще-
ства, находящихся в муниципальной собственности и предназна-
ченных для сдачи в аренду

Отдел по управлению муници-
пальным имуществом

16
Предоставление сведений из реестра муниципального имуще-
ства Ивановского муниципального района

Отдел по управлению муници-
пальным имуществом

17
Заключение (изменение, расторжение) договора социального 
найма на жилое помещение

Отдел по управлению муници-
пальным имуществом

18
Заключение (изменение, расторжение) договоров найма жилых 
помещений специализированного жилищного фонда

Отдел по управлению муници-
пальным имуществом

19
Оформление документов по обмену жилыми помещениями, зани-
маемыми гражданами на условиях договора социального найма

Отдел по управлению муници-
пальным имуществом

20
Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования или 
пожизненного наследуемого владения земельным участком по 
заявлению правообладателя

Управление координации 
земельных отношений

21
Осуществление муниципального земельного контроля на терри-
тории Ивановского муниципального района 

Управление координации 
земельных отношений

22
Утверждение и выдача заявителю схемы расположения земель-
ного участка на кадастровом плане территории

Управление координации 
земельных отношений 

23 Выдача ордеров на проведение земляных работ
Управление координации 

земельных отношений 

24 Выдача градостроительных планов земельных участков
Управление координации 

земельных отношений 

25
Присвоение адреса объекту недвижимости на межселенных тер-
риториях

Управление координации 
земельных отношений

26
Предварительное согласование предоставления земельного 
участка, находящегося в государственной неразграниченной 
собственности и муниципальной собственности

Управление координации 
земельных отношений
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27

Предоставление земельного участка, находящегося в государ-

ственной неразграниченной собственности и муниципальной 

собственности, свободного от застройки без проведения торгов 

(в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 

безвозмездное пользование)

Управление координации 

земельных отношений

28

Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) поль-

зование, в безвозмездное пользование и в аренду юридическим и 

физическим лицам земельных участков, на которых расположе-

ны здания, сооружения

Управление координации 

земельных отношений

29

Предварительное согласование предоставления земельных 

участков, находящихся в государственной неразграниченной 

собственности и муниципальной собственности, гражданам для 

индивидуального жилищного строительства, ведение личного 

подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садовод-

ства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермер-

ским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермер-

ским) хозяйством его деятельности

Управление координации 

земельных отношений

30

Предоставление в аренду без проведения торгов земельных 

участков однократно для завершения строительства объекта не-

завершенного строительства

Управление координации 

земельных отношений

31

Выдача разрешения на использование земель или земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности без предоставления земельных участков и уста-

новления сервитута

Управление координации 

земельных отношений

32
Предоставление сведений, содержащихся в информационной 

системе обеспечения градостроительной деятельности

Управление координации 

земельных отношений

33

Согласование местоположения границ земельных участков, яв-

ляющихся смежными с земельными участками, находящимися 

в муниципальной собственности или государственная собствен-

ность на которые не разграничена

Управление координации 

земельных отношений

34

Заключение договора об освоении территории в целях строи-

тельства жилья экономического класса, договора о комплексном 

освоении территории в целях строительства жилья экономиче-

ского класса

Управление координации 

земельных отношений

35 Заключение договоров о развитии застроенных территорий
Управление координации 

земельных отношений

36

Заключение соглашения об установлении сервитута в отноше-

нии земельных участков, находящихся в муниципальной соб-

ственности, и земельных участков, государственная собствен-

ность на которые не разграничена

Управление координации 

земельных отношений

37

Заключение соглашения о перераспределении земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разгра-

ничена, и земельных участков, находящихся в частной собствен-

ности

Управление координации 

земельных отношений

38

Предоставление земельных участков, находящихся в муници-

пальной собственности, а также земельных участков, государ-

ственная собственность на которые не разграничена, на аукци-

онах

Управление координации 

земельных отношений
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39

Предоставление в собственность земельных участков, находя-

щихся в муниципальной собственности, либо земельных участ-

ков, государственная собственность на которые не разграничена, 

садоводам, огородникам, дачникам и их садоводческим, огород-

ническим и дачным некоммерческим объединениям граждан

Управление координации 

земельных отношений

40
Внесение изменений в генеральные планы территорий Иванов-

ского муниципального района

Управление координации 

земельных отношений

41

Предоставление земельных участков без торгов в случае ком-

плексного освоения территории или развития застроенной тер-

ритории

Управление координации 

земельных отношений

Экономика и предпринимательство

42
Выдача разрешения на установку рекламной конструкции на 

территории Ивановского муниципального района

Управление экономики и пред-

принимательства

43

Консультирование и прием документов в целях формирования 

сводного списка участников Федеральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы 

и на период до 2020 года» и подпрограммы «Устойчивое разви-

тие сельских территорий Ивановской области» государственной 

подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия Ивановской области»

Управление экономики и пред-

принимательства

44
Предоставление субсидий субъектам малого предприниматель-

ства из бюджета Ивановского муниципального района

Управление экономики и пред-

принимательства

45

Выдача разрешения на размещение временного нестационарно-

го аттракциона в период проведения районного социально-зна-

чимого мероприятия

Управление экономики и пред-

принимательства

46
Присвоение объектам торговли и бытового обслуживания стату-
са «Социальный»

Управление экономики и пред-
принимательства

47
Предоставление торгового места на ярмарке, организатором ко-
торой является администрация Ивановского муниципального 
района

Управление экономики и пред-
принимательства

48
Согласование проведения спортивно-массовых и культурно-зре-
лищных мероприятий в Ивановском муниципальном районе

Организационно-кадровое 
управление

Ивановский муниципальный район

Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18мая 2017 г.  № 867

г. Иваново

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с 

кадастровым номером 37:05:030561:139, расположенном по адресу: 

Ивановская область, Ивановский район, д. Дерябиха, 59

Рассмотрев заявление ООО «Посейдон» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства малоэтажного многоквартирного дома, расположенного по адре-

су: Ивановская область, Ивановский район, д. Дерябиха, 59, в соответствии со ст. 40 Градостроительного 
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кодекса Российской Федерации, с учетом заключения о результатах публичных слушаний от 05.05.2017, 

администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ :

1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Посейдон» разрешение на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства: «малоэтаж-

ный многоквартирный жилой дом»  на земельном участке с кадастровым номером 37:05:030561:139, рас-

положенном по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Дерябиха, 59, категории земель «земли 

населенных пунктов», с разрешенным использованием «для малоэтажной жилой застройки», площадью 

1046 кв. м:

— уменьшить минимальный отступ от границы земельного участка с южной стороны с 3,0 до 2,2 м.

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального рай-

она и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления коорди-

нации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района А.Н. Орлову.

4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Ивановский муниципальный район

Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 мая 2017 г.  № 868

г. Иваново

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке 

с кадастровым номером 37:05:020604:2006, расположенном по адресу:

 Ивановская область, Ивановский район, с. Богородское, ул. Полевая, д. 11А

Рассмотрев заявление Зайцевой А.С. о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Иванов-

ская область, Ивановский район, с. Богородское, ул. Полевая, д. 11А, в соответствии со ст. 40 Градостро-

ительного кодекса Российской Федерации, с учетом заключения о результатах публичных слушаний от 

27.04.2017, администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ :

1. Предоставить Зайцевой Анне Сергеевне разрешение на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства индивидуального жилого дома, расположенного на земельном участке с када-

стровым номером 37:05:020604:2006, расположенном по адресу: Ивановская область, Ивановский район, 

с. Богородское, ул. Полевая, д. 11А, категории земель «земли населенных пунктов», с разрешенным ис-

пользованием «для ведения личного подсобного хозяйства», площадью 364 кв. м:

— уменьшить предельную минимальную площадь земельного участка для ведения личного подсобного 

хозяйства с 400 кв. м до 364 кв. м.

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального рай-

она и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления коорди-

нации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района А.Н. Орлову.

4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов
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Ивановский муниципальный район

Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 мая 2017 г. № 869

г. Иваново

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Консультирование по вопросам сельскохозяйственного производства для создания условий 

расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 

содействия развитию малого и среднего предпринимательства»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг», администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Консультиро-

вание по вопросам сельскохозяйственного производства для создания условий расширения рынка сель-

скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействия развитию малого и среднего предпри-

нимательства» (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановление администрации Ивановского муниципального района 

от 28.01.2013 № 37 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Консультирование по вопросам сельскохозяйственного производства для создания условий рас-

ширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействия развитию малого 

и среднего предпринимательства».

3. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 

Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального 

района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции Ивановского муниципального района по экономическому развитию, предпринимательству и инвести-

ционной политике Е.В. Арефьеву.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Приложение

к постановлению администрации

Ивановского муниципального района

от 18 мая № 869

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

по предоставлению муниципальной услуги «Консультирование по вопросам 

сельскохозяйственного производства для создания условий расширения рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействия развитию малого и 

среднего предпринимательства»

I. Общие положения

1.1. Административный регламент по исполнению муниципальной услуги «Консультирование по во-

просам сельскохозяйственного производства для создания условий расширения рынка сельскохозяйствен-

ной продукции, сырья и продовольствия, содействия развитию малого и среднего предпринимательства» 
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(далее – Административный регламент) разработан в целях повышения качества исполнения и доступ-

ности результатов предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников 

отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги (далее — заявители), и определяет 

сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по 

предоставлению информации.

1.2. Настоящий Административный регламент устанавливает требования к предоставлению муници-

пальной услуги «Консультирование по вопросам сельскохозяйственного производства для создания усло-

вий расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействия развитию 

малого и среднего предпринимательства» при рассмотрении обращений.

1.3. Получателями услуги являются сельскохозяйственные товаропроизводители всех форм собствен-

ности, зарегистрированные и (или) осуществляющие деятельность на территории Ивановского муници-

пального района, владельцы личных подсобных хозяйств, постоянно проживающие, либо изъявившие же-

лание постоянно проживать на территории Ивановского муниципального района.

1.4. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении № 1 к Администра-

тивному регламенту.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги, порядок исполнения которой определяется Административ-

ным регламентом: консультирование по вопросам сельскохозяйственного производства для создания усло-

вий расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействия развитию 

малого и среднего предпринимательства .

2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Ивановского муниципального района в 

лице управления экономики и предпринимательства администрации Ивановского муниципального района 

(далее — отдел экономики и предпринимательства). Административные действия выполняются специ-

алистом управления экономики и предпринимательства в соответствии с установленным распределением 

должностных обязанностей.

Адрес управления экономики и предпринимательства: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д.46, кабинет 

№ 28.

Телефоны управления экономики и предпринимательства : начальник управления (4932) 30-87-51, спе-

циалисты управления (4932) 30-87-51.

Официальный интернет-сайт Ивановского муниципального района : www.ivrayon.ru

Адрес электронной почты apk@ivrayon.ru

График работы управления экономики и предпринимательства: понедельник — пятница с 8.00 до 17.00, 

перерыв на обед с 12.00 до 13.00, выходные — суббота, воскресенье.

Прием заявителей для предоставления муниципальной услуги сотрудниками управления экономики и 

предпринимательства: ежедневно с 8-00 до 17-00, перерыв с 12.00 до 13.00, по адресу: г. Иваново, ул. По-

стышева, д.46, кабинет № 28.

Место размещения информации о предоставлении муниципальной услуги:

официальный сайт Ивановского муниципального района www.ivrayon.ru;

Федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муници-

пальных услуг» по адресу www.gosuslugi.ru;

Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ивановской области http://

pgu.ivanovoobl.ru.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является консультация в письменной или уст-

ной форме.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.

Срок выдачи документов, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги - в течение 

10 дней с момента регистрации запроса.

Срок ожидания в очереди при подаче и получении документов заявителями не может превышать 15 

минут. При отсутствии очереди заявитель принимается незамедлительно.

Условия и сроки выполнения отдельных административных процедур представлены в соответствую-

щих разделах административных процедур настоящего административного регламента.
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Заявление либо устное обращение регистрируются в день подачи.

2.5. Исполнение муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:

1) Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;

2) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-

ской Федерации»

3) Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 года № 858 (в редакции от 

06.03.2012) «О Федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2013 года»;

5) Постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 года № 451-п «Об утверждении 

государственной программы Ивановской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ивановской области»;

6) Уставом Ивановского муниципального района.

2.6. При исполнении муниципальной услуги в целях получения необходимых документов и сведений 

осуществляется взаимодействие с:

1) Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области;

2) Администрациями сельских поселений;

3) Иными органами и организациями, имеющими сведения, необходимые для выполнения муници-

пальной услуги.

2.7. Основанием для отказа в оказании услуги является обращение лица, не относящегося к категории 

заявителей в соответствие с п. 1.3. Административного регламента.

2.8. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.

2.9. Требования к оборудованию мест предоставления муниципальной услуги.

Рабочее место специалиста по предоставлению муниципальной услуги оборудуется столом, стульями, 

шкафом для документов, компьютером с возможностью печати и выхода в Интернет, средствами связи и 

пожаротушения, должно обеспечивать:

- комфортные условия для должностного лица и гражданина;

- возможность копирования документов;

- наличие принадлежностей и бумаги формата А4.

Места ожидания заявителей должны быть оснащены стульями, столом, иметь достаточное освещение.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать требованиям 

по обеспечению условий доступности для инвалидов в соответствии с требованиями, установленными за-

конодательными и иными нормативными правовыми актами, включающие:

а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;

б) содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе 

из него;

в) возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления 

услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услугу;

г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пе-

редвижения и оказание им помощи по территории объекта;

д) оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в до-

ступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 

предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 

действий, необходимых для получения услуги;

е) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения бес-

препятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется услу-

га и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

ж) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков 

и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно - точечным шрифтом Брайля;

з) допуск в администрацию переводчика и тифлосурдопереводчика;

и) допуск в администрацию собаки - проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-

альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются Федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно - правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;
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к) оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, 

мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.10. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и в электронном виде.

Административные процедуры, описанные в первом абзаце пункта 3.2., пункта 3.5 раздела III насто-

ящего Административного регламента, выполняются специалистами ОГБУ «МФЦ» в соответствии с Со-

глашением о взаимодействии, заключенным между администрацией Ивановского муниципального района 

и ОГБУ «МФЦ».

Данная муниципальная услуга предоставляется для юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей в специализированных окнах сотрудниками ОГБУ «МФЦ».

График приема документов в ОГБУ «МФЦ»:

Пн.-Пт. 10:00 — 20:00; Сб. 10:00 — 16:00

Муниципальная услуга не предоставляется в электронном виде.

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. Консультации, предоставляемые по телефону.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист подробно и в вежливой (коррект-

ной) форме информирует обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок дол-

жен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, 

отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

При невозможности специалиста, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на постав-

ленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован на другое должностное лицо, или же 

обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить не-

обходимую информацию.

3.2. Прием и регистрация обращения о предоставлении информации.

Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в устной или 

письменной форме о предоставлении информации.

Специалист управления экономики и предпринимательства при обращении заявителя устанавливает 

его личность, регистрирует обращение в журнале обращений. В случае, если изложенные в устном об-

ращении факты и обстоятельства являются очевидными, ответ на обращение может быть дан устно, в 

остальных случаях дается письменный ответ.

3.3. Подготовка письменного ответа.

Основанием для начала административной процедуры является поступившее в управление экономики 

и предпринимательства обращение о предоставлении информации в устной или письменной форме.

Подготовка письменного ответа осуществляется специалистом управления экономики и предпринима-

тельства. Срок подготовки ответа — не более 10 рабочих дней со дня регистрации обращения о предостав-

лении информации.

3.4. Подготовленный письменный ответ предоставляется на подпись заместителю главы администра-

ции Ивановского муниципального района по экономике, предпринимательству и инвестиционной полити-

ке, регистрируется ответственным должностным лицом и отправляется заявителю.

3.5. Предоставление муниципальной услуги является выполненной, если заявителю дан ответ в уста-

новленные сроки, в письменной либо устной форме, по существу поставленных в заявлении вопросов.

3.6. Должностное лицо несет полную ответственность за достоверность сведений при предоставлении 

муниципальной услуги в соответствии с действующим законодательством.

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1 Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим Адми-

нистративным регламентом, по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений специали-

стом, осуществляется Главой района.
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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:

- 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 муници-

пальной 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 (бездействия) 

должностного лица, предоставляющего (исполняющую) муниципальную услугу

5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое Главой района либо уполномоченным им 

сотрудником Администрации, подается в орган, предоставляющий муниципальную услугу, в письменной 

форме на бумажном носителе, или посредством направления электронного письма.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием ин-

формационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графи-

ком приема.

Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, рас-

сматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.

5.2. Жалоба к Главе района, курирующему работу заместителю либо уполномоченным им сотрудником 

Администрации может быть осуществлена:

в письменном виде по адресу: 153008, г.Иваново, ул.Постышева, д.46;

на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи 30-87-51.

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой по форме согласно приложению № 2 к Административно-

му регламенту на действие (бездействие) или решение, принятое Главой района либо уполномоченным 
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им сотрудником Администрации при предоставлении муниципальной услуги, в том числе 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 настоящим Административным регламен-

том для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Административным 

регламентом для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим 

Административным регламентом;

6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

настоящим Административным регламентом;

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.

5.4. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездей-

ствие) которых 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) органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-

пального служащего;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 

наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмо-

трению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнад-

цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в при-

еме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжа-

лования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 

регистрации.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-

тивного правонарушения или преступления должностные лица обязаны направить имеющиеся материалы 

в органы прокуратуры

5.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает 

одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предо-

ставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых 

не предусмотрено настоящим Административным регламентом, а также в иных формах;

2) отказывает 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.
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Приложение 1

к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 

«Консультирование по вопросам сельскохозяйственного производства для создания условий 

расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 

содействия развитию малого и среднего предпринимательства»

Блок - схема предоставления муниципальной услуги

Приложение 2

к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 

«Консультирование по вопросам сельскохозяйственного производства для создания условий 

расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 

содействия развитию малого и среднего предпринимательства»

Главе Ивановского муниципального района Ивановской области

________________________________________

от ________________________________________

(ФИО заявителя)

________________________________________

________________________________________

(место жительства, телефон заявителя)

ЖАЛОБА

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________  ___________________

           (дата)                    (подпись)
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Ивановский муниципальный район

Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 мая 2017 г.  № 873

г. Иваново

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке

 с кадастровым номером 37:05:011157:4, расположенном в районе 

с. Ново-Талицы Ивановского района Ивановской области

Рассмотрев заявление Буюклян А.И. о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Ива-

новская область, Ивановский район, в районе с. Ново-Талицы, у пересечения автодорог Иваново- Писцово 

и с. Ново-Талицы - д. Песочнево, д.1, в соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, с учетом заключения о результатах публичных слушаний от 10.05.2017, администрация Ива-

новского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить Буюкляну Араму Исаковичу разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства: «автозаправочная станция», на земель-

ном участке с кадастровым номером 37:05:011157:4, расположенном по адресу: Ивановская область, Ива-

новский район, в районе с. Ново-Талицы, у пересечения автодорог Иваново- Писцово и с. Ново-Талицы - д. 

Песочнево, д.1, категории земель «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопас-

ности и земли иного специального назначения», с разрешенным использованием «под строительство ста-

ционарной АЗС», площадью 1896 кв. м:

— уменьшить минимальный отступ от границы земельного участка с восточной стороны с 5,0 до 0 м.

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального рай-

она и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления коорди-

нации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района А.Н. Орлову.

4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Ивановский муниципальный район

Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 мая 2017 г.  № 878

г. Иваново

О подготовке проекта планировки территории с проектом межевания территории 

в его составе для газоснабжения нежилого здания по адресу: 

Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы, ул. 2-я Линия

Руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 14 Федерального за-

кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
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Федерации», Уставом Ивановского муниципального района, Генеральным планом Новоталицкого сельско-

го поселения, утвержденным решением Совета Новоталицкого сельского поселения от 06.04.2011 № 68, на 

основании обращения ПО «Спецстройматериалы», администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект планировки территории с проектом межевания территории в его составе для 

газоснабжения нежилого здания по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы, ул. 

2-я Линия.

2. Рекомендовать Абдурахманову С.Б.:

2.1. Приступить к работе по подготовке проекта планировки территории с проектом межевания тер-

ритории в его составе для газоснабжения нежилого здания по адресу: Ивановская область, Ивановский 

район, с. Ново-Талицы, ул. 2-я Линия.

2.2. Обеспечить подготовку документации, указанной в пункте 1 настоящего постановления, в срок до 

01 декабря 2017 года.

2.3. Представить разработанные материалы документации по планировке территории, указанной в пун-

кте 1 настоящего постановления, в администрацию Ивановского муниципального района на проверку со-

ответствия документам территориального планирования Новоталицкого сельского поселения.

2.4. Устранить замечания, возникшие по итогам рассмотрения материалов документации по планиров-

ке территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления, с проектом межевания в его составе, в 

течение 30 календарных дней.

3. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального рай-

она и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети Интернет в течение 

трех дней.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления коорди-

нации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района А.Н. Орлову.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Ивановский муниципальный район

Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 мая 2017 г.  № 925

г. Иваново

Об утверждении проекта планировки территории с проектом межевания территории 

в его составе для строительства линейных объектов — сетей водоснабжения и канализации 

по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Коляново, ул. Школьная – д. Бухарово, 

ул. Александровская, стр. 10

Руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 14 Федерального за-

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

Федерации», Уставом Ивановского муниципального района, Генеральным планом Коляновского сельского 

поселения, утвержденным решением Совета Коляновского сельского поселения от 23.06.2011 № 102, на 

основании обращения Сабы Наби Мохаммеда, учитывая протокол публичных слушаний от 20.04.2017, 

заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории для строительства 

линейного объекта от 20.04.2017

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект планировки территории с проектом межевания территории в его составе для стро-

ительства линейных объектов — сетей водоснабжения и канализации по адресу: Ивановская область, Ива-

новский район, д. Коляново, ул. Школьная – д. Бухарово, ул. Александровская, стр. 10.
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2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального рай-

она и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети Интернет в течение 

7 дней.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления коорди-

нации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района А.Н. Орлову.

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

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

 ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

СОДЕРЖАНИЕ

Основная часть проекта планировки территории

Текстовая часть

1. Общие данные

2. Положения о размещении объекто капитального строительства

2.1 Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика

2.2 Сведения о размещении линейного объекта на осваиваемой территории

Графические материалы

1. Чертеж планировки территории М 1:500.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории

Текстовая часть

1. Обоснование размещения линейного объекта на планируемой территории

1.1. Природные условия района строительства

1.2. Рельеф

2. Инженерная подготовка территории

3. Улично-дорожная сеть

4. Объекты культурного наследия

5. Особо охраняемые природные территории

6. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия 

по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности

6.1. Мероприятия по защите территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера

6.2. Мероприятия по гражданской обороне

6.3. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Графические материалы

1. Схема расположения элемента планировочной структуры

2. Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории М 1:500

3. Схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта  М 1:500

4. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий М 1:500

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Основная часть проекта планировки территории

1. Общие данные

В соответствии со ст. 41 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка документации 

по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, вы-

деления элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления 
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границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ зе-

мельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил 

охраны газораспределительных сетей»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 

охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 «Правила охраны линий и 

сооружений связи Российской Федерации»;

- Закона Ивановской области от 14.07.2008 № 82-ОЗ «О градостроительной деятельности на террито-

рии Ивановской области»;

- Постановления Правительства Ивановской области от 06.11.2009 № 313-п «Об утверждении нормати-

вов градостроительного проектирования Ивановской области»;

- Генерального плана Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района Иванов-

ской области.

Основная цель разработки документации по планировке территории заключается в определении границ зе-

мель общего пользования, границ земельных участков для размещения объекта инженерной инфраструктуры.

В рамках проекта была собрана и проанализирована следующая исходная информация:

- современное использование территории на основании топографической съемки земельного участка 

(М 1:500), а также сведений государственного кадастра недвижимости, инвентаризационных данных по 

землепользованию;

- планировочные ограничения территории проектирования;

- решения по развитию территории проектирования в ранее разработанной градостроительной доку-

ментации;

- современное состояние транспортного обслуживания территории, системы социального и коммуналь-

но-бытового обслуживания, а так же системы инженерно-технического обеспечения территории.

В процессе работы решены следующие задачи:

- произведен анализ сложившейся градостроительной ситуации, имеющейся градостроительной доку-

ментации и действующих планировочных ограничений;

- определены параметры транспортного и инженерного обеспечения;

- разработаны схемы улично-дорожной сети и схемы движения транспорта с учетом планируемого раз-

вития территории;

- установлены границы зон с особыми условиями использования территории;

- установлены планируемые границы проектируемого объекта.

Основанием для разработки документации по планировке территории являются:

- техническое задание на выполнение работ по разработке проекта планировки территории;

- топографическая съемка земельного участка (М 1:500);

- технические условия, выданные АО «Водоканал» от 03.08.2015 № 561/Д;

- постановление администрации Коляновского сельского поселения от 02.12.2016 

№ 610 «О подготовке проекта планировки территории с проектом межевания территории в его составе для 

строительства линейных объектов – сетей водоснабжения и канализации по адресу: Ивановская область, 

Ивановский район, д. Коляново, ул. Школьная – д. Бухарово, ул. Александровская, стр. 10».

2. Положения о размещении объектов капитального строительства

2.1. Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика

Проект планировки территории выполняется для определения места размещения проектируемой трас-

сы водопровода и канализации для нежилого здания, расположенного по адресу: Ивановская область, Ива-

новский район, д. Бухарово, ул. Александровская, д. 10.
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Точкой врезки проектируемого водопровода является существующая водопроводная линия D=200 мм, 

проходящая по ул. Профессиональная г. Иваново.

От точки подключения проектируемый водопровод прокладывается в юго-восточном направлении 12,8 

м, затем в юго-западном направлении 68,7 м, далее на юг 6,5 м, затем на юго-запад 164,8 м, далее на запад 

9,2 м, затем на юго-запад 148,4 м, далее на юг 14,8 м, затем на запад 23,7 м, далее на юг 5,0 м до ввода в 

нежилое здание.

Точкой врезки проектируемой канализации является существующая линия канализации D=500 мм, про-

ходящая по ул. Школьная д. Коляново.

От точки подключения проектируемая канализация прокладывается в южном направлении 41,4 м до 

ввода в нежилое здание.

2.2. Сведения о размещении линейного объекта на осваиваемой территории

Трасса водопровода проходит по землям г. Иваново и по землям Коляновского сельского поселения 

Ивановского муниципального района Ивановской области. Трасса канализации проходит по землям Коля-

новского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области.

Трасса проектируемого линейного сооружения расположена на землях категории «земли населенных 

пунктов».

Для размещения проектируемой трассы водопровода и канализации на период строительства отводятся:

1) земельный участок из кадастрового квартала 37:24:010325 площадью 141 м2,

2) земельный участок из кадастрового квартала 37:05:031657 площадью 811 м2, площадью 42 м2, пло-

щадью 554 м2 и площадью 142 м2,

3) часть земельного участка с кадастровым номером 37:05:031657:276 площадью 50 м2 и площадью 

82 м2,

4) часть земельного участка с кадастровым номером 37:05:031657:341 площадью  4 м2,

5) часть земельного участка с кадастровым номером 37:05:031653:325 площадью 18 м2,

6) земельный участок из кадастрового квартала 37:05:031653 площадью 87 м2,

7) часть земельного участка с кадастровым номером 37:05:031653:172 площадью 62 м2,

которые представляют собой территорию по трассе запроектированного линейного объекта, необходи-

мую для выполнения комплекса подготовительных, земельных и строительно-монтажных работ.

После завершения строительных работ земельный участок подлежит рекультивации.

Трасса проектируемого объекта пересекает газопровод среднего давления, ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ триж-

ды, водопровод, канализацию, ливневую канализацию. Пересечение с подземными коммуникациями осу-

ществляется в соответствии с требованиями СНиП 2.05.06-85* и техническими условиями владельцев 

коммуникаций.

Подлежащие переустройству коммуникации отсутствуют.
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ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

СОДЕРЖАНИЕ

Текстовая часть

1. Общие данные

2. Подготовка проекта межевания

3. Координаты характерных точек и углов поворота проектируемой трассы  водопровода и канализации 

для нежилого здания, расположенного по адресу:  Ивановская область, Ивановский район, д. Бухарово, ул. 

Александровская, д. 10.

Графические материалы

1. Чертеж межевания территории М 1:500.

1. Общие данные

Проект межевания территории под размещение проектируемой трассы водопровода и канализации 

для нежилого здания, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Бухарово, ул. 

Александровская, д. 10, выполнен в составе проекта планировки территории данного объекта и на осно-

вании:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил 

охраны газораспределительных сетей»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 

охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 «Правила охраны линий и 

сооружений связи Российской Федерации»;

- Закона Ивановской области от 14.07.2008 № 82-ОЗ «О градостроительной деятельности на террито-

рии Ивановской области»;

- Постановления Правительства Ивановской области от 06.11.2009 № 313-п «Об утверждении нормати-

вов градостроительного проектирования Ивановской области»;

- Правил землепользования и застройки Коляновского сельского поселения Ивановского муниципаль-

ного района Ивановской области.

2. Подготовка проекта межевания

Используемые исходные материалы:

- кадастровый план территории кадастрового квартала 37:05:031653, содержащий информацию о зе-

мельных участках в пределах границ проектирования, учтенных (зарегистрированных) в государственном 

земельном кадастре, об установленных сервитутах и иных обременениях земельных участков;

- кадастровый план территории кадастрового квартала 37:05:031657, содержащий информацию о зе-

мельных участках в пределах границ проектирования, учтенных (зарегистрированных) в государственном 

земельном кадастре, об установленных сервитутах и иных обременениях земельных участков;

- кадастровый план территории кадастрового квартала 37:24:010325, содержащий информацию о зе-

мельных участках в пределах границ проектирования, учтенных (зарегистрированных) в государственном 

земельном кадастре, об установленных сервитутах и иных обременениях земельных участков;

- топографическая съемка М 1:500.

На территории проектирования существует геодезическая сеть для определения координат точек зем-

ной поверхности. Система координат СК-37.
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Информация о земельных участках для отвода под строительство трассы 

водопровода и канализации для нежилого здания, расположенного по адресу: 

Ивановская область, Ивановский район, д. Бухарово, ул. Александровская, д. 10

№

п/п

Кадастровый 

номер земельного 

участка (номер 

квартала)

Категория земель

Вид разрешенного 

использования  образуе-

мых 

земельных участков

Ширина 

полосы 

отвода

(м)

Площадь 

полосы 

отвода

( м2)

:зу1 37:24:010325
земли населенных 

пунктов

Коммунальное обслужива-

ние (под трассу водопрово-

да и канализации) 

4,0 141

:зу2/1

:зу2/2

:зу2/3

:зу2/4

37:05:031657
земли населенных 

пунктов

Коммунальное обслужива-

ние (под трассу водопрово-

да и канализации)

4,0

811

42

554

142

:зу3/1

:зу3/2
37:05:031657:276

земли населенных 

пунктов

Коммунальное обслужива-

ние (под трассу водопрово-

да и канализации)

4,0
50

82

:зу4 37:05:031657:341
земли населенных 

пунктов

Коммунальное обслужива-

ние (под трассу водопрово-

да и канализации)

4,0 4

:зу5 37:05:031653:325
земли населенных 

пунктов

Коммунальное обслужива-

ние (под трассу водопрово-

да и канализации)

4,0 18

:зу6 37:05:031653
земли населенных 

пунктов

Коммунальное обслужива-

ние (под трассу водопрово-

да и канализации)

4,0 87

:зу7 37:05:031653:172
земли населенных 

пунктов

Коммунальное обслужива-

ние (под трассу водопрово-

да и канализации)

4,0 62

3. Координаты характерных точек и углов поворота полосы отвода под строительство трассы 

водопровода и канализации для нежилого здания,  расположенного по адресу: 

Ивановская область, Ивановский район, д. Бухарово, ул. Александровская, д. 10

37:24:010325:зу1

№ Х Y

1 299906.13 215504.89

2 299905.30 215504.15

3 299896.41 215513.27

4 299879.00 215500.98

46 299881.58 215497.90

47 299895.93 215508.03

48 299904.97 215498.76

49 299908.65 215501.90

37:05:031657:зу2

37:05:021657:зу2/1
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№ Х Y

4 299879.00 215500.98

5 299839.73 215473.27

6 299833.62 215475.50

7 299717.50 215393.55

43 299710.20 215383.50

44 299834.22 215471.02

45 299840.33 215468.79

46 299881.58 215497.90

37:05:031657:зу2/2

8 299706.97 215386.12

9 299696.60 215378.80

10 299695.02 215371.23

41 299699.46 215375.43

42 299700.19 215376.44

37:05:031657:зу2/3

13 299681.33 215352.72

14 299638.33 215235.23

15 299633.99 215235.23

35 299633.42 215233.70

36 299635.37 215231.23

37 299641.13 215231.23

38 299687.59 215358.19

39 299698.34 215367.52

40 299698.68 215369.18

37:05:031657:зу2/4

23 299618.01 215205.40

24 299618.70 215205.51

25 299619.80 215205.32

26 299621.40 215205.25

27 299654.33 215199.33

28 299655.16 215203.24

29 299621.23 215209.37

37:05:03231657:276:зу3

37:05:031657:276:зу3/1

№ Х Y

7 299717.50 215393.55

8 299706.97 215386.12

42 299700.19 215376.44

43 299710.20 215383.50

37:05:031657:276:зу3/2

10 299695.02 215371.23

11 299694.69 215369.65
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12 299684.19 215360.54

13 299681.33 215352.72

40 299698.68 215369.18

42 299700.19 215376.44

41 299699.46 215375.43

37:05:031657:341:зу4

№ Х Y

34 299632.49 215231.23

35 299633.42 215233.70

36 299635.37 215231.23

37:05:031653:325:зу5

№ Х Y

15 299633.99 215235.23

16 299629.70 215235.23

33 299628.12 215231.23

34 299632.49 215231.23

35 299633.42 215233.70

37:05:031653:зу6

№ Х Y

16 299629.70 215235.23

17 299623.46 215235.23

18 299622.47 215232.22

23 299618.01 215205.40

24 299618.70 215205.51

29 299621.23 215209.37

30 299620.93 215209.43

31 299621.69 215217.06

32 299626.36 215231.23

33 299628.12 215231.23

37:05:031653:172:зу7

№ Х Y

18 299622.47 215232.22

19 299617.76 215217.97

20 299617.17 215212.44

21 299614.04 215212.57

22 299613.75 215205.58

23 299618.01 215205.40
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Ивановский муниципальный район

Ивановской области

Глава Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 мая 2017 г.  № 30

г. Иваново

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 

на земельном участке с кадастровым номером 37:05:031611:673, расположенном по адресу: 

Ивановская область, Ивановский район, д. Коляново

Руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 14 Федерального зако-

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

Федерации», Уставом Ивановского муниципального района, Положением «О порядке организации и про-

ведения публичных слушаний в Ивановском муниципальном районе», утвержденным решением Совета 

Ивановского муниципального района от 02.11.2006 № 158, на основании обращения Яблокова К.Ф.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 08.06.2017 в 10.00 часов публичные слушания по вопросу предоставления Яблокову 

Константину Федоровичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства «гаража» на земельном участке с кадастровым номером 37:05:031611:673, расположенном по адресу: 

Ивановская область, Ивановский район. д. Коляново, категории земель «земли населенных пунктов», с 

разрешенным использованием «под строительство гаража», площадью 52 кв. м:

— сократить минимальный отступ со всех сторон земельного участка с 1 до 0 м;

- увеличить максимальный процент застройки с 70 до 100 %.

2. Местом проведения публичных слушаний и нахождения документации для ознакомления определить 

кабинет №4 администрации Ивановского муниципального района: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, тел. 

(4932)30-33-26.

3. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Коляновского сельского по-

селения, обеспечить заблаговременное оповещение жителей сельского поселения о времени и месте про-

ведения публичных слушаний.

4. Предложения физических/юридических лиц, проживающих/находящихся в пределах территориаль-

ной зоны, санитарно-защитной зоны, в которой расположен Участок/Объект, а также на смежных земель-

ных участках/объектах, принимаются в письменном виде по адресу: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, 46, 

кабинет №19, с указанием: Ф.И.О., паспортных данных гражданина, наименования и ОГРН юридического 

лица, адреса проживания/нахождения, сути предложения относительно Участка/Объекта, подписи, даты, 

расшифровки.

5. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, осуществляются за 

счет заинтересованного лица, подавшего заявление — Яблокова Константина Федоровича.

6. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального рай-

она и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления коорди-

нации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района А.Н. Орлову.

8. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов
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Ивановский муниципальный район

Ивановской области

Глава Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 мая 2017 г.  № 31

г. Иваново

О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории с проектом межевания 

территории для строительства линейного объекта — газопровода низкого давления по адресу: 

Ивановская область, Ивановский район, д. Дерябиха, д. 59

Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 14 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Уставом Ивановского муниципального района, Положением «О порядке организа-

ции и проведения публичных слушаний в Ивановском муниципальном районе», утвержденным решением 

Совета Ивановского муниципального района № 158 от 02.11.2006, Генеральным планом Богданихского 

сельского поселения, утвержденным решением Совета Богданихского сельского поселения от 30.10.2014 

№ 243, на основании обращения ОАО «Газпром газораспределение Иваново» от 05.05.2017

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 09.06.2017 в 10.00 часов публичные слушания по проекту планировки территории с 

проектом межевания территории для строительства линейного объекта — газопровода низкого давления 

по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Дерябиха, д. 59 (далее по тексту – Проект).

2. Местом проведения публичных слушаний определить кабинет № 4 здания администрации Иванов-

ского муниципального района, расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46.

3. Определить местом ознакомления с Проектом каб. 19 здания администрации Ивановского муници-

пального района, расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46.

4. Утвердить состав организационного комитета (далее по тексту – Оргкомитет) в целях проведения 

публичных слушаний:

Председатель Оргкомитета:

Орлова А.Н. – начальник Управления координации земельных отношений администрации Ивановского 

муниципального района;

Заместитель Оргкомитета:

Маркова Е.Г. – начальник отдела архитектуры Управления координации земельных отношений админи-

страции Ивановского муниципального района;

Члены Оргкомитета:

Машин С.В. – глава Богданихского сельского поселения;

Мирскова Е.Н. – заместитель начальника Управления координации земельных отношений администра-

ции Ивановского муниципального района;

Яргейкина Л.Г. - старший инспектор отдела архитектуры Управления координации земельных отноше-

ний администрации Ивановского муниципального района;

специалист правового управления администрации Ивановского муниципального района.

5. Оргкомитету:

5.1. Организовать и провести публичные слушания.

5.2. Обеспечить соблюдение требований законодательства, правовых актов Ивановского муниципаль-

ного района по организации и проведению публичных слушаний.

5.3. Обеспечить информирование заинтересованных лиц о дате, времени и месте проведения публич-

ных слушаний.

5.4. Обеспечить своевременную подготовку, опубликование и размещение заключения о результатах 

публичных слушаний в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района.

6. Предложения и замечания, выносимые на публичные слушания, а также заявки на участие в со-

брании могут быть представлены в письменном виде по адресу: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, 
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каб. 19, с указанием: Ф.И.О., паспортных данных гражданина, наименования и ОГРН юридического лица, 

адреса проживания/нахождения, сути предложения, подписи, даты, расшифровки в срок до 09.06.2017.

7. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального 

района и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в течение трех дней с 

момента подписания.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления коорди-

нации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района А.Н. Орлову.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Ивановский муниципальный район

Ивановской области

Глава Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29  мая 2017 г.  № 35

г. Иваново

О назначении публичных слушаний по проекту «О внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки Куликовского сельского поселения»

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Феде-

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

Российской Федерации», Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Ива-

новском муниципальном районе», утвержденным решением Совета Ивановского муниципального района 

от 02.11.2006 № 158, Уставом Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 26.07.2017 в 11.00 часов публичные слушания по вопросу обсуждения проекта «О вне-

сении изменений в Правила землепользования и застройки Куликовского сельского поселения».

2. Местом проведения публичных слушаний определить кабинет № 4 здания администрации Иванов-

ского муниципального района, расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46.

3. Определить местом нахождения документации для ознакомления кабинет № 3 здания администра-

ции Ивановского муниципального района, расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46.

4. Решение вопросов по организации и проведению публичных слушаний по обсуждению проекта «О 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки Куликовского сельского поселения» воз-

ложить на Комиссию по подготовке проектов Правил землепользования и застройки сельских поселений, 

входящих в состав Ивановского муниципального района.

5. Предложения физических/юридических лиц по проекту «О внесении изменений в Правила земле-

пользования и застройки Куликовского сельского поселения» принимаются в письменном виде по адресу: 

153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, кабинет № 5, с указанием: Ф.И.О., паспортных данных гражда-

нина, наименования и ОГРН юридического лица, адреса прописки/проживания/нахождения, сути предло-

жения, подписи, даты, расшифровки.

6. Опубликовать настоящее постановление и проект «О внесении изменений в Правила землепользова-

ния и застройки Куликовского сельского поселения» в соответствии с Уставом Ивановского муниципаль-

ного района и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

7. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов
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ПРОЕКТ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

КУЛИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Пояснительная записка к проекту «О внесении изменений в Правила

землепользования и застройки Куликовского сельского поселения»

Проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Куликовского сельского посе-

ления, утвержденные решением Совета Куликовского сельского поселения от 28.06.2013 № 141, выполнен 

отделом архитектуры Управления координации земельных отношений администрации Ивановского муни-

ципального района.

Проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Куликовского сельского посе-

ления подготовлен на основании постановления администрации Ивановского муниципального района от 

11.04.2017 № 601 «О подготовке проектов о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

сельских поселений, входящих в состав Ивановского муниципального района».

Проектом вносятся изменения в Общую часть Правил землепользования и застройки Куликовского 

сельского поселения (порядок их применения и внесения изменений в них), поскольку в соответствии 

с п. 4 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» утверждение генеральных планов сельских поселений, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения 

документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объ-

ектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов 

градостроительного проектирования поселений относится к полномочиям органов местного самоуправ-

ления муниципального района, в границах которого находится поселение, и в связи с истечением срока 

действия Закона Ивановской области от 28.11.2014 № 92-ОЗ «О закреплении отдельных вопросов местного 

значения за сельскими поселениями Ивановской области».

Проектом вносятся изменения в Градостроительные регламенты Куликовского сельского поселения в 

части уточнения видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства и предельных (минимальные и (или) максимальные) размеров земельных участков и предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

«____» ____________ 2017 г.  № _______

г. Иваново

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки

Куликовского 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 заключения о результатах 
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публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Куликов-

ского сельского поселения, Совет Ивановского муниципального района

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки Куликовского 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 « » ___ 20____ года № .

Приложение № 1

к решению Совета Куликовского сельского поселения

от 28.06.2013 № 141

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая часть Правил землепользования и застройки Куликовского сельского поселения (порядок их 

применения и внесения изменений в них) (приложение № 1)

2. Градостроительные регламенты Куликовского сельского поселения (приложение № 2)

3. Карта градостроительного зонирования Куликовского сельского поселения (приложение № 3).

Приложение № 1

к Правилам землепользования и застройки

Куликовского сельского поселения

ОБЩАЯ ЧАСТЬ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

КУЛИКОВСКОГО 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 



64

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

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 
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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

ВВЕДЕНИЕ

Правила землепользования и застройки Куликовского 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 Куликовского 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.
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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-

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);
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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 

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;
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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 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;
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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 

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;
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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 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 постанов-

ления.

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 
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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;

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;
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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-

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 Прави-

ла, а также по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 

участков и объектов капитального строительства и по вопросу предоставления разрешений на отклонения 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.
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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, 

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 

параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о 

характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-де-

лового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жиз-

недеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том 

числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструк-

туры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного 

развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента 

планировочной структуры. Для зон планируемого размещения объектов федерального значения, объ-

ектов регионального значения, объектов местного значения в такое положение включаются сведения 

о плотности и параметрах застройки 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 территориальным зонам, в которых планируется размеще-

ние указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммуналь-

ной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступ-

ности 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 
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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-

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:
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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 

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-
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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 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.

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 
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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 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) 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.
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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 

объекта 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 

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-
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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.

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.
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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;
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в) индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей) ЖЗ-5;

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) спортивного назначения ОДЗ-6;

ж) здравоохранения ОДЗ-7;

з) культового назначения ОДЗ-11;

и) многофункционального назначения ОДЗ-12;

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 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) животноводства СХЗ-3;

г) садоводства и огородничества СХЗ-4;

8) зоны специального назначения:

а) ритуального назначения СНЗ-1;

б) складирования и захоронения отходов СНЗ-2;

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, 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-
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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 принадле-

жащим 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 эксплуатацией.

5. Производство земляных работ, связанных с прокладкой инженерных сетей на территории поселения, 
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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 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, 
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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 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.
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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;

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.
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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 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

Управление и распоряжение земельными участками в целях предоставления, передачи в собственность 

или аренду земельных участков для целей, не связанных со строительством, осуществляются органом 

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-
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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.

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-
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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;

 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.
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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 

требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям по-

жарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также результатам инженерных 

изысканий, и оценка соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регла-

ментов.

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-

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 
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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;

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.
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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, 
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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-

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-



94

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-
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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 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 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.
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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

Глава Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 мая 2017 г.  № 36

г. Иваново

О назначении публичных слушаний по проекту «О внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки Новоталицкого сельского поселения»

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Феде-

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

Российской Федерации», Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Ива-

новском муниципальном районе», утвержденным решением Совета Ивановского муниципального района 

от 02.11.2006 № 158, Уставом Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 26.07.2017 в 10.30 часов публичные слушания по вопросу обсуждения проекта «О вне-

сении изменений в Правила землепользования и застройки Новоталицкого сельского поселения».

2. Местом проведения публичных слушаний определить кабинет № 4 здания администрации Иванов-

ского муниципального района, расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46.

3. Определить местом нахождения документации для ознакомления кабинет № 3 здания администра-

ции Ивановского муниципального района, расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46.

4. Решение вопросов по организации и проведению публичных слушаний по обсуждению проекта «О 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки Новоталицкого сельского поселения» воз-

ложить на Комиссию по подготовке проектов Правил землепользования и застройки сельских поселений, 

входящих в состав Ивановского муниципального района.

5. Предложения физических/юридических лиц по проекту «О внесении изменений в Правила зем-

лепользования и застройки Новоталицкого сельского поселения» принимаются в письменном виде по 

адресу: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, кабинет № 5, с указанием: Ф.И.О., паспортных данных 

гражданина, наименования и ОГРН юридического лица, адреса прописки/проживания/нахождения, сути 

предложения, подписи, даты, расшифровки.

6. Опубликовать настоящее постановление и проект «О внесении изменений в Правила землепользова-

ния и застройки Новоталицкого сельского поселения» в соответствии с Уставом Ивановского муниципаль-

ного района и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

7. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

ПРОЕКТ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

НОВОТАЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Пояснительная записка к проекту «О внесении изменений в Правила

землепользования и застройки Новоталицкого сельского поселения»

Проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Новоталицкого сельского посе-

ления, утвержденные решением Совета Новоталицкого сельского поселения от 28.06.2013 № 220, выпол-
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нен отделом архитектуры Управления координации земельных отношений администрации Ивановского 
муниципального района.

Проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Новоталицкого сельского по-
селения подготовлен на основании постановления администрации Ивановского муниципального района от 
11.04.2017 № 601 «О подготовке проектов о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
сельских поселений, входящих в состав Ивановского муниципального района».

Проектом вносятся изменения в Общую часть Правил землепользования и застройки Новоталицкого 
сельского поселения (порядок их применения и внесения изменений в них), поскольку в соответствии с 
п. 4 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» утверждение генеральных планов сельских поселений, правил 
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения 
документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объ-
ектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования поселений относится к полномочиям органов местного самоуправ-
ления муниципального района, в границах которого находится поселение, и в связи с истечением срока 
действия Закона Ивановской области от 28.11.2014 № 92-ОЗ «О закреплении отдельных вопросов местного 
значения за сельскими поселениями Ивановской области».

Проектом вносятся изменения в Градостроительные регламенты Новоталицкого сельского поселения в 
части уточнения видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства и предельных (минимальные и (или) максимальные) размеров земельных участков и предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

«____» ____________ 2017 г.  № _______
г. Иваново

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Новоталицкого 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 заключения о результатах 
публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Новота-
лицкого сельского поселения, Совет Ивановского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки Новоталицкого 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
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Приложение

к решению Совета Ивановского муниципального района

от « » ___ 20____ года № .

Приложение № 1

к решению Совета Новоталицкого сельского поселения

от 28.06.2013 № 220

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая часть Правил землепользования и застройки Новоталицкого сельского поселения (порядок их 

применения и внесения изменений в них) (приложение № 1)

2. Градостроительные регламенты Новоталицкого сельского поселения (приложение № 2)

3. Карта градостроительного зонирования Новоталицкого сельского поселения (приложение № 3).

Приложение № 1

к Правилам землепользования и застройки

Новоталицкого сельского поселения

ОБЩАЯ ЧАСТЬ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

НОВОТАЛИЦКОГО 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 
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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

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
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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

ВВЕДЕНИЕ

Правила землепользования и застройки Новоталицкого 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 

актами органов местного самоуправления Новоталицкого 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 
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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-

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;
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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 

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 
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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, 

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 
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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 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;
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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 проекта правил землепользования и застройки сельского поселения (далее – Комис-

сия).

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-
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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 постанов-

ления.

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:



180

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;
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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.
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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, 

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;
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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;

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;
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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 

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.
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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.

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-
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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 па-

раметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства включают 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) 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 

объекта 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-
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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 

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-



188

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 разреше-

ния.

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.

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 
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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 (6-9 этажей) ЖЗ-2;

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) социально-бытового назначения ОДЗ-2;

в) торгового назначения ОДЗ-3;

г) учебно-образовательного назначения ОДЗ-4;

д) культурно-досугового назначения ОДЗ-5;

е) спортивного назначения ОДЗ-6;

ж) здравоохранения ОДЗ-7;

з) соцобеспечения ОДЗ-8;

и) общественного центра ОДЗ-10;

к) культового назначения ОДЗ-11;

л) многофункционального назначения ОДЗ-12;
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3) зоны производственного и коммунально-складского назначения:

а) промышленности ПР-1;

б) коммунально-складского назначения ПР-2;

4) зона объектов инженерной инфраструктуры:

а) электроснабжения ИЗ-1;

б) водоснабжения ИЗ-2;

в) теплоснабжения ИЗ-3;

г) водоотведения ИЗ-4;

д) газоснабжения ИЗ-5;

е) связи ИЗ-6;

5) зоны транспортной инфраструктуры:

а) объектов автомобильного транспорта ТЗ-2;

б) объектов воздушного транспорта ТЗ-3;

в) транспортировки газа и нефти ТЗ-5;

г) транспортных коридоров ТЗ-6;

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) животноводства СХЗ-3;

8) зона специального назначения:

а) ритуального назначения СНЗ-1;

9) зоны 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 (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.



191

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.

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-
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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 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.
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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;

- для индивидуального жилищного строительства – 0,04 га.

Максимальные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, составляют:
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- 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, 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 ко-

торым 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 уча-

сток.

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.
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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 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 
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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.

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-
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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;

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 
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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-

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-
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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;

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.
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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 

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 
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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-
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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.
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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 

предоставления соответствующего разрешения правообладателям земельных участков, имеющих общие 

границы с земельным участком, применительно к которому испрашивается разрешение, правооблада-

телям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие 

границы с земельным участком, применительно к которому испрашивается разрешение, и правообла-

дателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к кото-

рому испрашивается разрешение. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружаю-

щую среду, публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объ-

ектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия. Указанные со-

общения отправляются не позднее десяти дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о 

предоставлении соответствующего разрешения. В сообщении содержится информация о виде испраши-

ваемого 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 
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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 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 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.
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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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Приложение № 3
к правилам землепользования и застройки

Новоталицкого сельского поселения

КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ  

НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Глава Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 мая 2017 г.  № 37

г. Иваново

О назначении публичных слушаний по проекту «О внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки Балахонковского сельского поселения»

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Феде-

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

Российской Федерации», Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Ива-

новском муниципальном районе», утвержденным решением Совета Ивановского муниципального района 

от 02.11.2006 № 158, Уставом Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 26.07.2017 в 11.30 часов публичные слушания по вопросу обсуждения проекта «О вне-

сении изменений в Правила землепользования и застройки Балахонковского сельского поселения».

2. Местом проведения публичных слушаний определить кабинет № 4 здания администрации Иванов-

ского муниципального района, расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46.

3. Определить местом нахождения документации для ознакомления кабинет № 3 здания администра-

ции Ивановского муниципального района, расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46.

4. Решение вопросов по организации и проведению публичных слушаний по обсуждению проекта «О 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки Балахонковского сельского поселения» воз-

ложить на Комиссию по подготовке проектов Правил землепользования и застройки сельских поселений, 

входящих в состав Ивановского муниципального района.

5. Предложения физических/юридических лиц по проекту «О внесении изменений в Правила землепользо-

вания и застройки Балахонковского сельского поселения» принимаются в письменном виде по адресу: 153008, 

г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, кабинет № 5, с указанием: Ф.И.О., паспортных данных гражданина, 

наименования и ОГРН юридического лица, адреса прописки/проживания/нахождения, сути предложения, 

подписи, даты, расшифровки.

6. Опубликовать настоящее постановление и проект «О внесении изменений в Правила землепользо-

вания и застройки Балахонковского сельского поселения» в соответствии с Уставом Ивановского муници-

пального района и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

7. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

ПРОЕКТ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

БАЛАХОНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Пояснительная записка к проекту «О внесении изменений в Правила

землепользования и застройки Балахонковского сельского поселения»

Проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Балахонковского сельского 
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поселения, утвержденные решением Совета Балахонковского сельского поселения от 28.06.2013 № 21, 

выполнен отделом архитектуры Управления координации земельных отношений администрации Иванов-

ского муниципального района.

Проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Балахонковского сельского по-

селения подготовлен на основании постановления администрации Ивановского муниципального района от 

11.04.2017 № 601 «О подготовке проектов о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

сельских поселений, входящих в состав Ивановского муниципального района».

Проектом вносятся изменения в Общую часть Правил землепользования и застройки Балахонковского 

сельского поселения (порядок их применения и внесения изменений в них), поскольку в соответствии с 

п. 4 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» утверждение генеральных планов сельских поселений, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения 

документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объ-

ектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов 

градостроительного проектирования поселений относится к полномочиям органов местного самоуправ-

ления муниципального района, в границах которого находится поселение, и в связи с истечением срока 

действия Закона Ивановской области от 28.11.2014 № 92-ОЗ «О закреплении отдельных вопросов местного 

значения за сельскими поселениями Ивановской области».

Проектом вносятся изменения в Градостроительные регламенты Балахонковского сельского поселения 

в части уточнения видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального стро-

ительства и предельных (минимальные и (или) максимальные) размеров земельных участков и предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

ПРОЕКТ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

«____» ____________ 2017 г.  № _______

г. Иваново

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки

Балахонковского 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 заключения о результатах 

публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Балахон-

ковского сельского поселения, Совет Ивановского муниципального района

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки Балахонковского 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 

Ивановского муниципального района по вопросам комплексного социально-экономического раз-



305

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 « » ___ 20____ года № .

Приложение № 1

к решению Совета Балахонковского сельского поселения

от 28.06.2013 № 21

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая часть Правил землепользования и застройки Балахонковского сельского поселения (порядок 

их применения и внесения изменений в них) (приложение № 1)

2. Градостроительные регламенты Балахонковского сельского поселения (приложение № 2)

3. Карта градостроительного зонирования Балахонковского сельского поселения (приложение № 3).

Приложение № 1

к Правилам землепользования и застройки

Балахонковского сельского поселения

ОБЩАЯ ЧАСТЬ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

БАЛАХОНКОВСКОГО 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
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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

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
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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

ВВЕДЕНИЕ

Правила землепользования и застройки Балахонковского 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 Балахонковского 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 
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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-

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 
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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, 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 

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-
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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, 

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-
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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 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 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 

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-
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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;
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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 проекта правил землепользования и застройки сельского поселения (далее – Комис-

сия).

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.



314

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 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:
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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-

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-
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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, 

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 

параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о 

характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-де-

лового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жиз-

недеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том 

числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструк-

туры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного 

развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента 

планировочной структуры. Для зон планируемого размещения объектов федерального значения, объ-

ектов регионального значения, объектов местного значения в такое положение включаются сведения 

о плотности и параметрах застройки 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 территориальным зонам, в которых планируется размеще-

ние указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммуналь-

ной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступ-

ности 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 
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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-

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.
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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 

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 
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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 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.

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 



320

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 ле-

чебно-оздоровительных местностей и курортов, зонам с особыми условиями использования территорий 

градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации.

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 па-

раметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства включают 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) 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.
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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 

объекта 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 

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 
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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 предостав-

лении 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.

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.
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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) малоэтажной жилой застройки (1-3 этажей) ЖЗ-4;

б) индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей) ЖЗ-5;

в) застройки сезонного проживания ЖЗ-6;

2) общественно–деловые зоны:

а) административно-делового назначения ОДЗ-1;

б) социально-бытового назначения ОДЗ-2;
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в) торгового назначения ОДЗ-3;

г) учебно-образовательного назначения ОДЗ-4;

д) культурно-досугового назначения ОДЗ-5;

е) спортивного назначения ОДЗ-6;

ж) здравоохранения ОДЗ-7;

з) культового назначения ОДЗ-11;

и) многофункционального назначения ОДЗ-12;

3) зоны производственного и коммунально-складского назначения:

а) промышленности ПР-1;

б) коммунально-складского назначения ПР-2;

в) добычи полезных ископаемых ПР-3;

4) зона объектов инженерной инфраструктуры:

а) водоснабжения ИЗ-2;

б) водоотведения ИЗ-4;

в) газоснабжения ИЗ-5;

г) связи ИЗ-6;

5) зоны транспортной инфраструктуры:

а) 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) животноводства СХЗ-3;

8) зона специального назначения:

а) ритуального назначения СНЗ-1;

б) складирования и захоронения отходов СНЗ-2;

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 (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.
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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.

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-
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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 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.
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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 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.
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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, 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 ко-

торым 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 уча-

сток.

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.
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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

Управление и распоряжение земельными участками в целях предоставления, передачи в

собственность или аренду земельных участков для целей, не связанных со строительством, осущест-

вляются органом 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 
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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.

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-
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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;

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 
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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-

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 
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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;

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 
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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-

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 



335

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 

районе», утвержденное решением Совета Ивановского муниципального района от 02.11.2006 № 158, иные 

муниципальные правовые акты, настоящие Правила.
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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.
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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 
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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 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-
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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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Приложение № 3
к правилам землепользования и застройки

Балахонковского сельского поселения

КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 

БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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Ивановский муниципальный район

Ивановской области

Глава Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 мая 2017 г.  № 38

г. Иваново

О назначении публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Беляницкого сельского поселения»

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Феде-

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

Российской Федерации», Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Ива-

новском муниципальном районе», утвержденным решением Совета Ивановского муниципального района 

от 02.11.2006 № 158, Уставом Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 26.07.2017 в 10.00 часов публичные слушания по вопросу обсуждения проекта «О вне-

сении изменений в Правила землепользования и застройки Беляницкого сельского поселения».

2. Местом проведения публичных слушаний определить кабинет № 4 здания администрации Иванов-

ского муниципального района, расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46.

3. Определить местом нахождения документации для ознакомления кабинет № 3 здания администра-

ции Ивановского муниципального района, расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46.

4. Решение вопросов по организации и проведению публичных слушаний по обсуждению проекта «О 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки Беляницкого сельского поселения» возло-

жить на Комиссию по подготовке проектов Правил землепользования и застройки сельских поселений, 

входящих в состав Ивановского муниципального района.

5. Предложения физических/юридических лиц по проекту «О внесении изменений в Правила земле-

пользования и застройки Беляницкого сельского поселения» принимаются в письменном виде по адресу: 

153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, кабинет № 5, с указанием: Ф.И.О., паспортных данных гражда-

нина, наименования и ОГРН юридического лица, адреса прописки/проживания/нахождения, сути предло-

жения, подписи, даты, расшифровки.

6. Опубликовать настоящее постановление и проект «О внесении изменений в Правила землепользова-

ния и застройки Беляницкого сельского поселения» в соответствии с Уставом Ивановского муниципально-

го района и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

7. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

ПРОЕКТ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

БЕЛЯНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Пояснительная записка к проекту «О внесении изменений в Правила

землепользования и застройки Беляницкого сельского поселения»

Проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Беляницкого сельского посе-
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ления, утвержденные решением Совета Беляницкого сельского поселения от 29.12.2012 № 141, выполнен 
отделом архитектуры Управления координации земельных отношений администрации Ивановского муни-
ципального района.

Проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Беляницкого сельского посе-
ления подготовлен на основании постановления администрации Ивановского муниципального района от 
11.04.2017 № 601 «О подготовке проектов о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
сельских поселений, входящих в состав Ивановского муниципального района».

Проектом вносятся изменения в Общую часть Правил землепользования и застройки Беляницкого 
сельского поселения (порядок их применения и внесения изменений в них), поскольку в соответствии 
с п. 4 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» утверждение генеральных планов сельских поселений, правил 
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения 
документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объ-
ектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования поселений относится к полномочиям органов местного самоуправ-
ления муниципального района, в границах которого находится поселение, и в связи с истечением срока 
действия Закона Ивановской области от 28.11.2014 № 92-ОЗ «О закреплении отдельных вопросов местного 
значения за сельскими поселениями Ивановской области».

Проектом вносятся изменения в Градостроительные регламенты Беляницкого сельского поселения в 
части уточнения видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства и предельных (минимальные и (или) максимальные) размеров земельных участков и предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

«____» ____________ 2017 г.  № _______
г. Иваново

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Беляницкого 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 заключения о результатах пу-
бличных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Беляницкого 
сельского поселения, Совет Ивановского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки Беляницкого 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
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Приложение

к решению Совета Ивановского муниципального района

от « » ___ 20____ года № .

Приложение № 1

к решению Совета Беляницкого сельского поселения

от 29.12.2012 № 141

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая часть Правил землепользования и застройки Беляницкого сельского поселения (порядок их 

применения и внесения изменений в них) (приложение № 1)

2. Градостроительные регламенты Беляницкого сельского поселения (приложение № 2)

3. Карта градостроительного зонирования Беляницкого сельского поселения (приложение № 3).

Приложение № 1

к Правилам землепользования и застройки

Беляницкого сельского поселения

ОБЩАЯ ЧАСТЬ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

БЕЛЯНИЦКОГО 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 
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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

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
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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

ВВЕДЕНИЕ

Правила землепользования и застройки Беляницкого 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 Беляницкого 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, 
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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-

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, 

подготавливаемый в составе проекта межевания территории или в виде отдельного документа и являю-

щийся основанием для подготовки проектной документации на строительство, реконструкцию объекта 

капитального строительства, выдачи разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в экс-

плуатацию;

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;
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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 

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;
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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;

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, 

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;
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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 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 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 

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 

применения настоящих Правил, земельные участки и объекты капитального строительства не исполь-

зуются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участ-
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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-

миссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения (далее – Комис-

сия).

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-
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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 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;
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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-

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.
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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, 

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;
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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;

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;
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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 

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.
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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.

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;
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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 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) 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.
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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 

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-
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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.

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-
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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) малоэтажной жилой застройки (1-3 этажей) ЖЗ-4;

б) индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей) ЖЗ-5;

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) спортивного назначения ОДЗ-6;

ж) здравоохранения ОДЗ-7;

з) культового назначения ОДЗ-11;

и) многофункционального назначения ОДЗ-12;

3) зоны производственного и коммунально-складского назначения:

а) коммунально-складского назначения ПР-2;

б) добычи полезных ископаемых ПР-3;
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4) зона объектов инженерной инфраструктуры ИЗ;

5) зоны транспортной инфраструктуры:

а) объектов автомобильного транспорта ТЗ-2;

б) объектов воздушного транспорта ТЗ-3;

в) транспортных коридоров ТЗ-6;

6) рекреационные зоны:

а) мест отдыха общего пользования РЗ-1;

7) зоны сельскохозяйственного использования:

а) сельскохозяйственных угодий СХЗ-1;

б) сельскохозяйственного производства СХЗ-2;

в) животноводства СХЗ-3;

г) садоводства и огородничества СХЗ-4;

8) зона специального назначения:

а) ритуального назначения СНЗ-1;

б) складирования и захоронения отходов СНЗ-2;

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 (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, 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.
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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 

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-
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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.
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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;
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- 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, 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 ко-

торым 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 уча-

сток.

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.



440

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

собственность или аренду земельных участков для целей, не связанных со строительством, осущест-

вляются органом 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, 

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-



441

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-

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, 



442

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 

требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям по-

жарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также результатам инженерных 

изысканий, и оценка соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регла-

ментов.

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.
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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-

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 
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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 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:
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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-

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.
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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 

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-
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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.

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.
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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 

предоставления соответствующего разрешения правообладателям земельных участков, имеющих общие 

границы с земельным участком, применительно к которому испрашивается разрешение, правооблада-

телям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие 

границы с земельным участком, применительно к которому испрашивается разрешение, и правообла-

дателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к кото-

рому испрашивается разрешение. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружаю-

щую среду, публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объ-

ектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия. Указанные со-

общения отправляются не позднее десяти дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о 

предоставлении соответствующего разрешения. В сообщении содержится информация о виде испраши-

ваемого 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 разре-

шения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального стро-

ительства 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 предостав-

лении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого 

разрешения.
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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

Беляницкого сельского поселения

КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 

БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О результатах публичных слушаний по проекту  «О внесении изменений в генеральный план 

Подвязновского сельского поселения Ивановского района Ивановской области»

25 мая 2017 года

Объект обсуждения: проект «О внесении изменений в генеральный план Подвязновского сельского 

поселения Ивановского района Ивановской области»

Разработчик: ООО «УНИСТРОЙ»

Основание для проведения:

- ст. 24, 28 Градостроительного кодекса РФ;

- ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;

- постановление администрации Подвязновского сельского поселения от 17.10.2016 № 212а «О подго-

товке проекта внесения изменений в генеральный план Подвязновского сельского поселения»;
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- постановление главы Ивановского муниципального района от 13.04.2017 № 9 «О назначении публич-

ных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план Подвязновского сельского поселения 

сельского поселения».

Организатор публичных слушаний: администрация Ивановского муниципального района.

Официальная публикация: информационный бюллетень «Сборник нормативных актов Ивановского 

муниципального района» от 20.04.2017.

Заключение:

Публичные слушания по проекту «О внесении изменений в генеральный план Подвязновского сель-

ского поселения Ивановского района Ивановской области» проведены в соответствии с действующим 

законодательством и нормативно-правовыми актами Ивановского муниципального района, порядок про-

ведения соответствует Положению «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Ива-

новском муниципальном районе», утвержденному решением Совета Ивановского муниципального района 

№ 158 от 02.11.2006.

В ходе публичных слушаний замечаний и предложений по проекту «О внесении изменений в генераль-

ный план Подвязновского сельского поселения Ивановского района Ивановской области» не поступило.

В соответствии с ч. 2 ст. 25 градостроительного кодекса Российской Федерации на проект внесения из-

менений в Генеральный план Подвязновского сельского поселения получено положительное заключение 

Правительства Ивановской области от 10.05.2017 № 3083-2-97.

Проект «О внесении изменений в генеральный план Подвязновского сельского поселения Ивановского 

района Ивановской области» получил положительную оценку участников публичных слушаний и реко-

мендуется к утверждению.

Приложение: протокол публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в генеральный план 

Подвязновского сельского поселения Ивановского района Ивановской области» от 25.05.2017 – на 2 ли-

стах.

Председательствующий: __________________________ Орлова А.Н.

     подпись

Секретарь публичных слушаний: __________________________ Федотова Ю.Н.

      подпись

Приложение к заключению

о результатах публичных слушаний,

состоявшихся 25.05.2017

ПРОТОКОЛ

публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в генеральный план

Подвязновского сельского поселения Ивановского района Ивановской области»

Дата проведения: 25.05.2017

Время проведения: 10.00

Место проведения: администрация Ивановского муниципального района –

Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, кабинет 4.

Председательствующий публичных слушаний:

Орлова А.Н. – начальник Управления координации земельных отношений администрации Ивановского 

муниципального района.

Секретарь публичных слушаний:

Федотова Ю.Н. – главный специалист отдела архитектуры Управления координации земельных отно-

шений администрации Ивановского муниципального района.
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Присутствовали:

Комиссаров М.А. – глава Подвязновского сельского поселения;

Мирскова Е.Н. – заместитель начальника Управления координации земельных отношений администра-

ции Ивановского муниципального района;

Маркова Е.Г. – начальник отдела архитектуры Управления координации земельных отношений админи-

страции Ивановского муниципального района;.

Четкарева С.С. – заместитель начальника отдела архитектуры Управления координации земельных от-

ношений администрации Ивановского муниципального района.

Повестка дня:

1. Открытие публичных слушаний. Вступительное слово.

2. Представление проекта «О внесении изменений в генеральный план Подвязновского сельского по-

селения Ивановского района Ивановской области».

3. Обсуждение проекта, внесение предложений и замечаний.

1. Открытие публичных слушаний.

Публичные слушания открыла Орлова А.Н. Она сообщила, что проект внесения изменений в Генераль-

ный план Подвязновского сельского поселения подготовлен в соответствии с муниципальным контрактом 

от 09.01.2017 № 1 и техническим заданием на разработку проекта внесения изменений в Генеральный план 

Подвязновского сельского поселения Ивановского муниципального района.

2. Представление проекта «О внесении изменений в Генеральный план Подвязновского сельско-

го поселения Ивановского района Ивановской области».

С докладом выступила Маркова Е.Г. Она озвучила основные разделы проекта.

Доклад.

Согласно техническому заданию в Генеральный план Подвязновского сельского поселения вносятся 

изменения с целью приведения Генерального плана в соответствие с актуальным данным кадастрового 

деления территории; актуальными сведениями о демографической ситуации и занятости населения сведе-

ниями, о социальной, транспортной, инженерной и производственной инфраструктурах.

Проект внесения изменений в Генеральный план Подвязновского сельского поселения содержит внесе-

ние изменений: в пояснительную записку (материалы по обоснованию), в положения о территориальном 

планировании, в графическую часть генерального плана.

3. Обсуждение проекта «О внесении изменений в Генеральный план Подвязновского сельского 

поселения Ивановского района Ивановской области», внесение предложений и замечаний.

В ходе публичных слушаний за период с 20.04.2017 по 25.05.2017 замечаний и предложений по проекту 

«О внесении изменений в Генеральный план Подвязновского сельского поселения Ивановского района 

Ивановской области» не поступило.

В соответствии с ч. 2 ст. 25 градостроительного кодекса Российской Федерации на проект внесения из-

менений в Генеральный план Подвязновского сельского поселения получено положительное заключение 

Правительства Ивановской области от 10.05.2017 № 3083-2-97.

Настоящий протокол подлежит опубликованию в установленном законом порядке.

Председательствующий: __________________________ Орлова А.Н.

     подпись

Секретарь публичных слушаний: __________________________ Федотова Ю.Н.

      подпись
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Члены Оргкомитета:

Комиссаров М.А.  ____________________________

           подпись

Мирскова Е.Н. ____________________________

           подпись

Маркова Е.Г.  ____________________________

           подпись

Четкарева С.С.  ____________________________

           подпись

«УТВЕРЖДАЮ»

глава Ивановского муниципального района

_________________________С.В. Низову

«_____»___________________2017 года

Аукционная документация по продаже земельного участка, находящегося в государственной

неразграниченной собственности, расположенного по адресу:

Ивановская область, Ивановский район, с. Озерный, переулок Садовый

(для ведения личного подсобного хозяйства)

г. Иваново 2017 год

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

Информационные карты.

Форма № 1 – Заявка на участие в аукционе.

Форма № 2 – Проект договора купли-продажи земельного участка.

Информационные карты.

Наименование Продавца (организатора аукциона):

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района. 

Почтовый адрес: Ивановская область г. Иваново ул. Постышева д. 46 т. 30-87-61.

Начальник Управления координации земельных отношений администрации Ивановского муниципаль-

ного района Орлова Анна Николаевна.

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, рекви-

зиты указанного решения:

Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ивановского му-

ниципального района от 04.05.2017 № 790 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, на-

ходящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская 

область, Ивановский район, с. Озерный, переулок Садовый».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка:

Аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о размере стои-

мости за земельный участок.

Предмет аукциона:

Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов» с ка-

дастровым номером 37:05:010206:1303, площадью 1500 кв.м, с разрешенным использованием «для веде-

ния личного подсобного хозяйства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, 

с. Озерный. Переулок Садовый, в границах, указанных в кадастровой выписке о земельном участке от 

17.05.2017 № 37/ИСХ/17-130909.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:

По данным ОАО «Объединенные электрические сети» обеспечение технологического присоединения 
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энергопринимающих устройств отсутствует, поскольку электрические сети, находящиеся на балансе орга-

низации находятся на расстоянии более 500 метров от указанного земельного участка.

Обременения объекта:

Обременений нет.

Ограничение в использовании земельного участка:

Ограничений нет.

Начальная цена продажи земельного участка:

141 465 (сто сорок одна тысяча четыреста шестьдесят пять) рублей 00 копеек (НДС не облагается).

Начальная цена установлена в соответствии с кадастровой стоимостью, указанных в кадастровой вы-

писке о земельном участке от 17.05.2017 № 37/ИСХ/17-130909.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 4 243 (четыре тысячи двести сорок три) рубля 95 копеек.

Размер задатка – 50% от начальной цены в сумме 70 732 (семьдесят тысяч семьсот тридцать два) ру-

бля 95 копеек перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: УФК по Ивановской области 

(Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района, 

л/с 05333010510), р/с 40302810700003000079, в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 

3711014292, КПП 371101001,ОКТМО 24607000, КБК 0.

Организатор аукциона обязан в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 

аукциона возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток не возвращается в случаях:

- уклонения или отказа Заявителя, признанного Победителем заключить с Продавцом договор купли-

продажи земельного участка в установленном законом порядке;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

Порядок приема заявок:

Заявки принимаются с 05.06.2017 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 

9.00ч. до 16.00ч. по московскому времени до 04.07.2017 включительно по адресу: г. Иваново, ул. Посты-

шева, д. 46, каб. № 1.

- один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;

- прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;

- заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее по-

ступления заявителю.

Дата, время и место начала приема заявок: 05 июня 2017 года 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, 

д. 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04. Контактное лицо: Волкова Дарья Андреевна.

Перечень документов, представляемых Заявителями для участия в аукционе.

Для участия в аукционе необходимо оформить заявку, бланк которой можно получить по адресу: г. Ива-

ново, ул. Постышева, 46, каб. № 1. (тел. 8-(4932)- 32-50-04). Также форма заявки размещена на сайтах в 

сети Интернет на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте www.

torgi.gov.ru.

Заявка на участие в аукционе по установленной форме составляются в 2 экземплярах, один из которых 

остается у организатора аукциона, другой - у Заявителя.

Один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона 

срок следующие документы:

- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата за-

датка;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-

ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если за-

явителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.

В случае подачи заявки представителем Заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная 

доверенность.

Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения 

о задатке.
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Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:

Осмотр земельного участка Заявителями производится самостоятельно, в случае необходимости с при-

влечением представителя Организатора аукциона.

Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 час. 04 июля 2017 года, 153008 г. Иваново, ул. По-

стышева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.

Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:

13-00 час. 06 июля 2017 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема 

заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов.

В день рассмотрения заявок на участие в аукционе, организатор аукциона рассматривает заявки и доку-

менты Заявителей, устанавливает факт поступления от Заявителей задатков. По результатам рассмотрения 

документов организатор аукциона принимает решение о признании Заявителей участниками аукциона или 

об отказе в допуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе при-

водится перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) Заявителей, перечень отозванных 

заявок, имена (наименования) Заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена (наименова-

ния) Заявителей, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:

подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 

покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных 

сведений;

наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных 

органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, явля-

ющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участни-

ков аукциона;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рас-

смотрения заявок на участие в аукционе (06 июля 2017 года).

Время, дата и место проведения аукциона: 11 - 30 часов «07» июля 2017 г. по адресу: г. Иваново, ул. 

Постышева, д. 46, каб. № 26.

Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осущест-

влять аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 11 - 50 часов «07» июля 2017 г. по адресу: г. Иваново, ул. По-

стышева, д. 46, каб. № 26.

Порядок определения победителей аукциона:

Победителем аукциона признается участник аукциона предложивший наибольший размер ежегодной 

арендной платы за земельный участок.

Срок подписания договора аренды земельного участка: не ранее чем через десять дней со дня разме-

щения информации о результатах аукциона на официальном сайте Ивановского муниципального района 

www.ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Аукцион признается не состоявшимся в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, п. 5 ст. 

447 Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) 

вправе объявить о повторном проведении торгов или заключить договор с единственным участником аук-

циона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или до-

говора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми ука-

занные договоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных 

участников аукциона.

Иные условия:

Действия по регистрации договора аренды земельного участка осуществляется за счет Покупателя.

Подготовка документов:
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Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению

2. Непосредственно перед началом аукциона Заявитель (Представитель Заявителя, уполномоченный 

надлежащим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присутствие.

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в 

течение трех дней со дня принятия данного решения:

- извещает участников аукциона;

- размещает извещение на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на 

сайте www.torgi.gov.ru и в общественно-политической Ивановской районной газете «Наше слово»;

- возвращает внесенные Заявителями задатки.

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 2017г.

От ____________________________________________________________________________________,

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, 

подающего заявку)

_______________________________________________________________________________________

Юридический адрес, реквизиты юридического лица __________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица  _____________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

именуемый далее Заявитель,

в лице _________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании ______________________________________________________________,

принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка из земель категории «Земли 

населенных пунктов» с кадастровым номером 37:05:010206:1303, площадью 1500 кв.м, с разрешенным 

использованием «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенного по адресу: Ивановская об-

ласть, Ивановский район, с. Озерный, переулок Садовый, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, 

опубликованном в информационном бюллетени «Сборник нормативных актов Ивановского муниципаль-

ного района» от 05.06.2017 года;

2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли-продажи земель-

ного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 

официальном сайте и уплатить Продавцу размер платы по договору купли-продажи земельного участка, 

установленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Контактный телефон для связи:

___________________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)

___________________________________________________

М.П. «____» ___________ 2017 г.
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Заявка принята Продавцом:

час. ____ мин.____ « ____»___________ 2017 г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца

______________________________________

Приложение

Форма № 2

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____

находящегося в государственной собственности земельного участка

г. Иваново «____» _________ 2017 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района от 04.05.2017 № 

790 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразгра-

ниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Озерный, 

переулок Садовый» и протокола о подведении итогов аукциона от 07.07.2017,

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального райо-

на в лице начальника Управления Орловой Анны Николаевны, действующего на основании Положения 

об Управлении, утвержденного постановлением администрации Ивановского муниципального района от 

12.12.2016 № 1139, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,

и __________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 

договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает земельный участок из категории «Земли населенных 

пунктов», с кадастровым номером 37:05:010206:1303, площадью 1500 кв.м, с разрешенным использова-

нием «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ива-

новский район, с. Озерный, переулок Садовый, в границах, указанных в кадастровой выписке о земельном 

участке от 17.05.2017 № 37/ИСХ/17-130909.

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком продавец распоряжается в соответствии со ст. 3.3 Федераль-

ного закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ».

1.3. Продавец гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не про-

дан, не заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит, правами третьих лиц не 

обременен.

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

2.1. Стоимость Участка составляет 141 465 (сто сорок одна тысяча четыреста шестьдесят пять) рублей 

00 копеек (НДС не облагается). Начальная цена установлена в соответствии с кадастровой стоимостью, 

указанных в кадастровой выписке о земельном участке от 17.05.2017 № 37/ИСХ/17-130909.

2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ 

рублей в соответствии с протоколом о подведении итогов аукциона от 07.07.2017.

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем, составляющая 70 732 (семьде-

сят тысяч семьсот тридцать два) рубля 50 копеек, засчитывается Продавцом как внесенный Покупателем 

первоначальный платеж в соответствии с данным договором.

2.4. Оставшуюся сумму продажи Участка в размере ________________________ рублей Покупатель 

обязуется перечислить счет Продавца по следующим реквизитам:

получатель: УФК по Ивановской области (Управление координации земельных отношений админи-

страции Ивановского муниципального района) р/с: 40101810700000010001 в Отделение Иваново г. Ивано-
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во, БИК 042406001, ОКТМО 24607440, ИНН 3711014292, КПП 371101001, КБК 00811406013101000430, 

в течении 30 дней с момента получения Договора победителем аукциона или иным лицом, с которым за-

ключается Договор.

2.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет По-

купатель.

3. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

3.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Продавца Покупателю с 

момента подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он стано-

вится неотъемлемой частью Договора.

3.2. Покупатель осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными ха-

рактеристиками, правовым режимом использования и не имеет претензий.

3.3. Государственная регистрация перехода права собственности осуществляется покупателем после 

полной оплаты цены Участка в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Продавец обязуется:

4.1.1. Предоставить Покупателю сведения и документы, необходимые для исполнения условий, уста-

новленных Договором.

4.2. Покупатель обязуются:

4.2.1. Принять Участок от Продавца по передаточному акту в течение 10 дней с момента подписания 

настоящего Договора (после исполнения обязательств по оплате цены выкупа участка в соответствии с 

разделом 2 настоящего договора).

4.2.2. Оплатить цену выкупа Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.

4.2.3. В течение 7 (семи) календарных дней после полной оплаты стоимости Участка представить Про-

давцу документы, подтверждающие оплату.

4.2.4. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после полной оплаты цены Участка за свой счет 

произвести государственную регистрацию перехода права собственности на Участок.

4.2.5. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.

4.2.6. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов госу-

дарственной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за 

надлежащим выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также 

обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей.

4.2.7. В течение 7 (семи) календарных дней с даты получения свидетельства о регистрации права соб-

ственности Покупателя на Участок направить Продавцу копию указанного свидетельства и один экзем-

пляр договора купли – продажи.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Догово-

ра в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2.При просрочке Покупателем платежа, установленном п. 2.4 настоящего Договора, начисляется пеня 

в размере 0,1% ( одной десятой процента) от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.

5.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоя-

тельств непреодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

6.1. Стороны договорились, что государственная регистрация перехода права собственности на Уча-

сток производится Покупателем после подписания передаточного акта и полной оплаты стоимости Участ-

ка, указанной в п. 2.2 Договора в сроки указанные в п. 4.2.3 Договора.

6.2. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации 

перехода права собственности в Управлении Федеральной службы по регистрации, кадастру и картогра-

фии по Ивановской области.
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7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 

выполнения Сторонами своих обязательств по нему.

7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются дей-

ствующим законодательством РФ.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. В случае если Покупатель уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания на-

стоящего договора в установленные сроки, Покупатель утрачивает право на Участок, задаток ему не воз-

вращается.

9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме 

и подписаны уполномоченными лицами.

9.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Первый экземпляр находится у Продавца,

Второй экземпляр находится у Покупателя,

Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-

дастра и картографии по Ивановской области.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец:

Управление координации земельных отношений

администрации Ивановского муниципального

 района Юридический адрес: Ивановский район, 

с. Озерный, ул. Школьная, д. 6

Почтовый адрес:153008, г. Иваново,

ул. Постышева, 46,

ИНН 3711014292, КПП 371101001

Покупатель:

11. ПОДПИСИ СТОРОН

Начальник управления

____________________/Орлова А.Н./ ____________________ /______________/

           (подпись)               (Ф.И.О.)                    (подпись)                    (Ф.И.О.)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново «____»____________ 2017 года

мы, нижеподписавшиеся:

Продавец – Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципаль-

ного района в лице начальника Управления Орловой Анны Николаевны, действующего на основании По-

ложения об Управлении, утвержденного постановлением администрации Ивановского муниципального 

района от 12.12.2016 № 1139, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,

и ___________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Покупатель», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «_____» __________ 2017 №_____ про-

дал Покупателю земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым 
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номером 37:05:010206:1303, площадью 1500 кв.м, с разрешенным использованием «для ведения личного 

подсобного хозяйства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Озерный, 

переулок Садовый, в границах, указанных в кадастровой выписке о земельном участке от 17.05.2017 № 37/

ИСХ/17-130909 (далее Участок).

2. В соответствии с настоящим актом Продавец передал в собственность Покупателю вышеназванный 

Участок в том состоянии, как он есть на день подписания настоящего акта.

3. Покупатель принял от Продавца вышеназванный Участок в том состоянии, в котором он есть на день 

подписания настоящего акта, и претензий по принимаемому Участку не имеют.

4. Покупатель оплатил Продавцу стоимость переданного Участка в полной сумме в соответствии с 

условиями договора. Деньги в сумме ______________________________ рублей Продавцом получены 

полностью.

5. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, 

расчет произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.

6. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Феде-

ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному 

получают Продавец и Покупатель.

Подписи сторон:

ПЕРЕДАЛ:

Начальник Управления координации

земельных отношений _________________________/ Орлова А.Н. /

    (подпись)                         (Ф.И.О.)

ПРИНЯЛ:

____________________ /_____________/

           (подпись)                    (Ф.И.О.)

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава Ивановского муниципального района

_________________________С.В. Низов

«_____»___________________2017 года

Аукционная документация на право заключения договора аренды земельного участка, 

находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу:

Ивановская область, Ивановский район, в районе с. Чернореченский

(для строительства складских помещений)

г. Иваново 2017 год

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

Информационные карты.

Форма № 1 – Заявка на участие в аукционе.

Форма № 2 – Проект договора аренды земельного участка.

Информационные карты.

Наименование Продавца:

Администрация Ивановского муниципального района, от имени которой выступает Управление коор-

динации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района. Почтовый адрес: 

153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, Тел. (4932) 30-87-61.

Начальник Управления Орлова Анна Николаевна.
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Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, рекви-

зиты указанного решения:

Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Чернореченско-

го сельского поселения 23.03.2016 № 37 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного 

по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе с. Чернореченский».

Форма торгов и подачи предложений о цене на право заключения договора аренды земельного участка:

Аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о размере еже-

годной арендной платы за земельный участок.

Предмет аукциона:

Право заключения договора аренды земельного участка из земель категории «Земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения косми-

ческой деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» с кадастро-

вым номером 37:05:031501:1932, площадью 3323 кв.м, с разрешенным использованием «для строительства 

складских помещений», расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе с. 

Чернореченский.

Технические условия:

Техническая возможность подключения к электрическим сетям Ивановского РЭС филиала «Ивэнерго» 

ПАО «МРСК Центра и Приволжья» вышеуказанного участка имеется.

Обременения объекта:

Ограничений нет. Обременений нет.

Начальная цена продажи права заключения договора аренды земельного участка:

186111,26 (сто восемьдесят шесть тысяч сто одиннадцать) рублей 26 копеек (НДС не облагается).

Начальная цена установлена в соответствии с постановлением администрации Чернореченского сель-

ского поселения 23.03.2016 № 37 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земель-

ного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адре-

су: Ивановская область, Ивановский район, в районе с. Чернореченский».

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 5583,34 (пять тысяч пятьсот восемьдесят три) рубля 34 копейки.

Размер задатка – 20% от начальной цены в сумме 37222,25 (тридцать семь тысяч двести двадцать два) 

рубля 25 копеек перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: УФК по Ивановской области 

(Управления координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального райо-

на л/с 05333010510), р/с 40302810700003000079 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 

3711014292, КПП 371101001, ОКТМО 24607000, КБК 00000000000000000000.

Организатор аукциона обязан в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 

аукциона возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток не возвращается в случаях:

- уклонения или отказа Заявителя, признанного Победителем заключить с Продавцом договор аренды 

земельного участка в установленном законом порядке;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

Порядок приема заявок:

Заявки принимаются с 05.06.2017 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 

9.00ч. до 16.00ч. по московскому времени до 04.07.2017 включительно по адресу: г. Иваново, ул. Посты-

шева, д. 46, каб. № 1.

- один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;

- прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;

- заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее по-

ступления заявителю.

Дата, время и место начала приема заявок: 05 июня 2017 года 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, 

д. 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04. Контактное лицо: Ушакова Юлия Александровна.

Перечень документов, представляемых Заявителями для участия в аукционе.

Для участия в аукционе необходимо оформить заявку, бланк которой можно получить по адресу: г. Иваново, 

ул. Постышева, 46, каб. № 1 (тел. 8-(4932)- 32-50-04). Также форма заявки размещена на сайтах в сети Интернет 

на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.
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Заявка на участие в аукционе по установленной форме составляются в 2 экземплярах, один из которых 

остается у организатора аукциона, другой - у Заявителя.

Один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона 

срок следующие документы:

- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата за-

датка;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-

ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если за-

явителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.

В случае подачи заявки представителем Заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная 

доверенность.

Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения 

о задатке.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:

Осмотр земельного участка Заявителями производится самостоятельно, в случае необходимости с при-

влечением представителя Организатора аукциона.

Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 час. 04 июля 2017 года, 153008 г. Иваново, ул. По-

стышева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.

Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:

13-00 час. 06 июля 2017 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема 

заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов.

В день рассмотрения заявок на участие в аукционе, организатор аукциона рассматривает заявки и доку-

менты Заявителей, устанавливает факт поступления от Заявителей задатков. По результатам рассмотрения 

документов организатор аукциона принимает решение о признании Заявителей участниками аукциона или 

об отказе в допуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе при-

водится перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) Заявителей, перечень отозванных 

заявок, имена (наименования) Заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена (наименова-

ния) Заявителей, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:

подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 

покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных 

сведений;

наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных 

органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, явля-

ющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участни-

ков аукциона;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рас-

смотрения заявок на участие в аукционе (06 июля 2017 года).

Время, дата и место проведения аукциона: 10-30 часов «07» июля 2017 г. по адресу: г. Иваново, ул. По-

стышева, д. 46, каб. № 26.

Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осущест-

влять аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 11-00 часов «07» июля 2017 г. по адресу: г. Иваново, ул. По-

стышева, д. 46, каб. № 26.

Порядок определения победителей аукциона:

Победителем аукциона признается участник аукциона предложивший наибольший размер ежегодной 

арендной платы за земельный участок.
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Срок подписания договора аренды земельного участка: не ранее чем через десять дней со дня разме-

щения информации о результатах аукциона на официальном сайте Ивановского муниципального района 

www.ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Аукцион признается не состоявшимся в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, п. 5 ст. 

447 Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) 

вправе объявить о повторном проведении торгов или заключить договор с единственным участником аук-

циона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или до-

говора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми ука-

занные договоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных 

участников аукциона.

Подготовка документов:

Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению

2. Непосредственно перед началом аукциона Заявитель (Представитель Заявителя, уполномоченный 

надлежащим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присутствие.

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в 

течение трех дней со дня принятия данного решения:

- извещает участников аукциона;

- размещает извещение на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на 

сайте www.torgi.gov.ru и в общественно-политической Ивановской районной газете «Наше слово»;

- возвращает внесенные Заявителями задатки.

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 2017 г.

От ___________________________________________________________________________________,

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, 

подающего заявку)

_______________________________________________________________________________________

Юридический адрес, реквизиты юридического лица __________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

именуемый далее Заявитель,

в лице ________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании ______________________________________________________________,

принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка из 

земель категории «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 

иного специального назначения», с кадастровым номером 37:05:031501:1932, площадью 3323 кв.м, с раз-

решенным использованием «для строительства складских помещений», расположенного по адресу: Ива-

новская область, Ивановский район, в районе с. Чернореченский обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона;

2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор аренды земельного 

участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офици-
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альных сайтах: Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, Российской Федерации для разме-

щения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по договору 

аренды земельного участка, установленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Контактный телефон для связи:

__________________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)

___________________________________________________

М.П. «____» ___________ 2017 г.

Заявка принята Продавцом:

час. ____ мин.____ « ____»___________ 2017 г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца

______________________________________

Приложение

Форма № 2

ДОГОВОР АРЕНДЫ № _____

находящегося в государственной собственности земельного участка

г. Иваново «____» _________ 2017 года

На основании постановления администрации Чернореченского сельского поселения 23.03.2016 № 37 

«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в госу-

дарственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Иванов-

ский район, в районе с. Чернореченский» и протокола о результатах аукциона от 07.07.2017,

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района 

в лице начальника Управления Орловой Анны Николаевны, действующей на основании Положения от 

12.12.2016 № 1139, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны,

и ___________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили до-

говор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает земельный участок из земель категории «Зем-

ли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назна-

чения», с кадастровым номером 37:05:031501:1932, площадью 3323 кв.м, с разрешенным использованием 

«для строительства складских помещений», расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский 

район, в районе с. Чернореченский (далее - Участок) в границах, указанных в кадастровой выписке о зе-

мельном участке от 22.05.2017 № 37/ИСХ/17-134910.

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком Арендодатель распоряжается в соответствии со ст. 3.3 Феде-

рального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ».
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1.3. Арендодатель гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не 

продан, не заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит, правами третьих лиц 

не обременен.

2. СРОК ДОГОВОРА

2.1. Срок аренды устанавливается на 10 (десять) лет с ____2017 г. по _____2027 г.

2.2. Договор вступает в силу с момента регистрации договора аренды в Управлении Федеральной служ-

бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области.

3. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

3.1. Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды Участка составляет

186111,26 (сто восемьдесят шесть тысяч сто одиннадцать) рублей 26 копеек (НДС не облагается) в со-

ответствии с постановлением администрации Чернореченского сельского поселения 23.03.2016 № 37 «О 

проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государ-

ственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский 

район, в районе с. Чернореченский». По результатам аукциона на право заключения договора аренды зе-

мельного участка, находящегося в государственной собственности, определяется ежегодный размер аренд-

ной платы.

3.2. Арендная плата за Участок по результатам проведения аукциона в соответствии с протоколом о 

подведении итогов аукциона от 07.07.2017 составляет ________________рублей за каждый год аренды 

Участка.

Арендная плата вносится Арендатором в бюджет Ивановского муниципального района за каждый год 

ежеквартально: за первый, второй, третий кварталы - не позднее 30 числа последнего месяца квартала, за 

четвертый квартал - не позднее 15 ноября.

3.3. Сумма задатка на участие в аукционе, перечисленная Арендатором от ___________, составляющая 

37222,25 (тридцать семь тысяч двести двадцать два) рубля 25 копеек, засчитывается Арендодателем как 

внесенная арендная плата Арендатором в соответствии с данным договором за 2017 год.

3.4. Оставшуюся сумму арендной платы за первый год аренды за Участок в размере 

________________________ рублей Арендатор обязуется перечислить на счет Арендодателя по следую-

щим реквизитам:

получатель: УФК по Ивановской области (Управление координации земельных отношений админи-

страции Ивановского муниципального района) № 40101810700000010001 в Отделение Иваново г. Иваново, 

БИК 042406001, ОКТМО 24607473, ИНН 3711014292, КПП 371101001, КБК 00811105013101000120.

3.4.1. 50% от оставшейся суммы арендной платы в размере ________________ рублей Арендатор обязу-

ется перечислить на счет Арендодателя в течении 30 дней с момента подписания сторонами акта приема-

передачи участка от Арендодателя к Арендатору.

3.4.2. 50% от оставшейся суммы арендной платы в размере ________________ рублей Арендатор обя-

зуется перечислить на счет Арендодателя в соответствии со сроками платежей установленными пунктом 

3.2. настоящего договора.

3.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет 

Арендатор.

4. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

4.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Арендодателя Арендатору с 

момента подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он стано-

вится неотъемлемой частью Договора.

4.2. Арендатор осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными ха-

рактеристиками, правовым режимом использования и не имеет претензий.

4.3. Государственная регистрация договора аренды земельного участка осуществляется арендатором.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Арендодатель имеет право:

5.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора:
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- при использовании Участка не по целевому назначению, а также при использовании способами, при-

водящими к их порче;

- при существенном нарушении сроков внесения арендной платы (более шести месяцев).

5.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на пред-

мет соблюдения условий Договора.

5.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстанов-

ки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации.

5.2. Арендодатель обязан:

5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.

5.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.

5.2.3. Уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы.

5.2.4.Предоставить Арендатору сведения и документы, необходимые для исполнения условий, установ-

ленных Договором.

5.3. Арендатор имеет право:

5.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.

5.4. Арендатор обязан:

5.4.1. Выполнять в полном объеме все условия договора.

5.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.

5.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату и предоставлять 

копии платежных поручений.

5.4.4. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов госу-

дарственной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за 

надлежащим выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также 

обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей.

5.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за три месяца о предстоящем освобождении 

Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном их освобождении.

5.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом 

Участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.

5.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.

5.4.8. Производить государственную регистрацию настоящего договора, изменений и дополнений к 

нему за свой счет в соответствии с действующим законодательством.

5.4.9. Освоить земельный участок в течение трех лет с момента заключения настоящего договора.

5.4.10. При уничтожении или повреждении зеленых насаждений, оплатить восстановительную стои-

мость земельных насаждений в размерах и порядке, определенном администрацией Ивановского муници-

пального района.

5.4.11. В течение 7 (семи) календарных дней после полной оплаты арендной платы за первый год арен-

ды за Участок представить Продавцу документы, подтверждающие оплату.

5.4.12. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после полной оплаты арендной платы за первый 

год аренды за Участок за свой счет произвести государственную регистрацию договора аренды Участка.

5.4.13. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.

5.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законода-

тельством РФ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Догово-

ра в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору начисляются пени из расчета 0,1 % от 

размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки, которые перечисляются 

Арендатором на счет указанный Арендодателем.

6.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоя-

тельств непреодолимой силы, регулируется законодательством РФ.
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7. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА.

7.1. Изменения условий Договора (за исключением изменения размера арендной платы, сроков и по-

рядка перечисления арендной платы в соответствии с п.3.2 настоящего Договора), его расторжение пре-

кращение допускаются по согласованию Сторон.

Вносимые дополнения и изменения (за исключением изменения размера арендной платы, сроков и по-

рядка перечисления арендной платы в соответствии с п.3.2 настоящего Договора) рассматриваются Сторо-

нами в месячный срок и оформляются дополнительным соглашением.

7.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основании и в 

порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в п. 5.1.1.

7.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем со-

стоянии по акту приема-передачи.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. В случае если Арендатор уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания настоя-

щего договора в установленные сроки, Арендатор утрачивает право на Участок, задаток ему не возвраща-

ется.

9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме 

и подписаны уполномоченными лицами.

9.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Первый экземпляр находится у Арендодателя,

Второй экземпляр находится у Арендатора,

Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-

дастра и картографии по Ивановской области.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец:

Управление координации земельных отношений 

Юридический адрес: Ивановский район, 

с. Озерный, ул. Школьная, д. 6, почтовый адрес: 

153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46,

ОГРН 1033700580374, ИНН 3711014292, 

КПП 371101001.

Покупатель:

11. ПОДПИСИ СТОРОН

Начальник управления координации

земельных отношений

_________________________/Орлова А.Н./ _________________________/ _________________________/

                  (подпись)                  (Ф.И.О.)                      (подпись)                                 (Ф.И.О.)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново «____»____________ 2017 года

мы, нижеподписавшиеся:

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района 

в лице начальника Управления Орловой Анны Николаевны, действующей на основании Положения от 

12.12.2016 № 1139, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны,
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и ___________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Арендатор», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Арендодатель в соответствии с договором аренды от «_____» __________ 2017 №_____ предоста-

вил Арендатору земельный участок из земель категории «Земли промышленности, энергетики, транс-

порта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятель-

ности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения», с кадастровым номером 

37:05:031501:1932, площадью 3323 кв.м, с разрешенным использованием «для строительства складских 

помещений», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе с. Черноречен-

ский (далее - Участок) в границах, указанных в кадастровой выписке о земельном участке от 22.05.2017 № 

37/ИСХ/17-134910.

Принятый земельный участок соответствует условиям договора аренды от «____» ______________2017 

находящегося в государственной собственности земельного участка.

Претензий по передаваемому земельному участку стороны друг к другу не имеют.

Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, 

расчет произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.

Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Федераль-

ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному 

получают Продавец и Покупатель.

Подписи сторон:

ПЕРЕДАЛ:

Начальник управления координации

земельных отношений ____________________/Орлова А.Н./

    (подпись)             (Ф.И.О.)

ПРИНЯЛ:

____________________ /_____________/

          (подпись)                     (Ф.И.О.)
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О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 

37:05:030561:139, расположенном по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Деряби-

ха, 59

35

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.05.2017 г. № 868 г. Иваново .....................................................................

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 

37:05:020604:2006, расположенном по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Бого-

родское, ул. Полевая, д. 11А

36

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.05.2017 г. № 869 г. Иваново .....................................................................

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Консультирование по вопросам сельскохозяйственного производства для создания условий рас-

ширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействия развитию 

малого и среднего предпринимательства»

37

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.05.2017 г. № 873 г. Иваново .....................................................................

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 

37:05:011157:4, расположенном в районе с. Ново-Талицы, Ивановского района, Ивановской об-

ласти

44

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.05.2017 г. № 878 г. Иваново .....................................................................

О подготовке проекта планировки с проектом межевания территории в его составе для газос-

набжения нежилого здания по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы, 

ул. 2-я Линия

44
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.05.2017 г. № 925 г. Иваново .....................................................................

Об утверждении проекта планировки территории с проектом межевания территории в его составе 

для строительства линейных объектов — сетей водоснабжения и канализации по адресу: Иванов-

ская область, Ивановский район, д. Коляново, ул. Школьная – д. Бухарово, ул. Александровская, 

стр. 10

45

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.05.2017 г. № 30 г. Иваново .....................................................................

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на зе-

мельном участке с кадастровым номером 37:05:031611:673, расположенном по адресу: Иванов-

ская область, Ивановский район, д. Коляново

59

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.05.2017 г. № 31 г. Иваново .....................................................................

О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории с проектом межевания 

территории для строительства линейного объекта — газопровода низкого давления по адресу: 

Ивановская область, Ивановский район, д. Дерябиха, д.59

60

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.05.2017 г. № 35 г. Иваново .....................................................................

О назначении публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в Правила землепользо-

вания и застройки Куликовского сельского поселения»

61

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.05.2017 г. № 36 г. Иваново .....................................................................

О назначении публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в Правила землепользо-

вания и застройки Новоталицкого сельского поселения»

169

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.05.2017 г. № 37 г. Иваново .....................................................................

О назначении публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в Правила землепользо-

вания и застройки Балахонковского сельского поселения»

303

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.05.2017 г. № 38 г. Иваново .....................................................................

О назначении публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в Правила землепользо-

вания и застройки Беляницкого сельского поселения»

414

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ......................................................................................................................................

О результатах публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в генеральный план Под-

вязновского сельского поселения Ивановского района Ивановской области»

517

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ..................................................................................................

По продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собствен-

ности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Озерный, переулок 

Садовый (для ведения личного подсобного хозяйства)

520

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ .................................................................................................. 

На право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной не-

разграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский рай-

он, в районе с. Чернореченский (для строительства складских помещений)

527
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