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ЧАСТЬ I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Общие положения 
1. Правила землепользования и застройки Мехонского сельсовета (далее – Правила, 

настоящие Правила) являются документом градостроительного зонирования, принятым в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными законами 
и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Курганской области о 
градостроительной деятельности, в области земельных отношений, охраны окружающей среды 
и рационального использования природных ресурсов, на основании Устава Мехонского 
сельсовета (далее – сельский совет, сельсовет), муниципальных правовых актов, определяющих 
основные направления социально-экономического и градостроительного развития Шатровского 
района (далее – район) и сельсовета, с учетом требований технических регламентов, положения 
о территориальном планировании, содержащегося в генеральном плане сельсовета (далее – 
генеральный план), результатов общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту Правил и предложений заинтересованных лиц. 

2. Правила обязательны для исполнения органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, физическими и юридическими лицами. 

3. Правила подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации (далее – 
официальное опубликование), и размещению на официальном сайте Администрации района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Утвержденная в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской 
Федерации документация по планировке территории, разрешения на строительство, разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию, выданные до вступления в силу настоящих Правил, являются 
действительными. 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах 
Для целей настоящих Правил используются следующие основные понятия: 
собственники земельных участков – лица, являющиеся собственниками земельных 

участков; 
землепользователи – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве 

постоянного (бессрочного) пользования или на праве безвозмездного пользования; 
землевладельцы – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве 

пожизненного наследуемого владения; 
арендаторы земельных участков – лица, владеющие и пользующиеся земельными 

участками по договору аренды, договору субаренды; 
обладатели сервитута – лица, имеющие право ограниченного пользования чужими 

земельными участками (сервитут); 
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правообладатели земельных участков – собственники земельных участков, 
землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков; 

градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, в том числе 
городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, 
градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального 
строительства, эксплуатации зданий, сооружений, благоустройства территорий; 

функциональные зоны – зоны, для которых документами территориального планирования 
определены границы и функциональное назначение; 

градостроительное зонирование – зонирование территорий муниципальных образований 
в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов; 

территориальные зоны – зоны, для которых в правилах землепользования и застройки 
определены границы и установлены градостроительные регламенты; 

правила землепользования и застройки – документ градостроительного зонирования, 
который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, 
нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации - городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и в котором 
устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения 
такого документа и порядок внесения в него изменений; 

градостроительный регламент – устанавливаемые в пределах границ соответствующей 
территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, 
что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их 
застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные 
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, а 
также применительно к территориям, в границах которых предусматривается осуществление 
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, расчетные показатели 
минимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объектами 
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально 
допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения; 

объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, 
строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за 
исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного 
участка (замощение, покрытие и другие); 

красные линии – линии, которые обозначают границы территорий общего пользования и 
подлежат установлению, изменению или отмене в документации по планировке территории; 

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

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

реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных 
объектов) – изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, 
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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; 

застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем 
ему земельном участке или на земельном участке иного правообладателя (которому при 
осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти 
(государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», 
Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», органы управления 
государственными внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в 
случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании 
соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика или которому в 
соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 29 июля 2017 года № 218-ФЗ «О 
публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при 
несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» передали на основании соглашений свои 
функции застройщика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта. 
Застройщик вправе передать свои функции, предусмотренные законодательством о 
градостроительной деятельности, техническому заказчику; 

объекты федерального значения – объекты капитального строительства, иные объекты, 
территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к 
ведению Российской Федерации, органов государственной власти Российской Федерации 
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, решениями Президента Российской Федерации, решениями 
Правительства Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-
экономическое развитие Российской Федерации. Виды объектов федерального значения, 
подлежащих отображению на схемах территориального планирования Российской Федерации в 
указанных в части 1 статьи 10 Градостроительного кодекса РФ областях, определяются 
Правительством Российской Федерации, за исключением объектов федерального значения в 
области обороны страны и безопасности государства. Виды объектов федерального значения в 
области обороны страны и безопасности государства, подлежащих отображению на схемах 
территориального планирования Российской Федерации, определяются Президентом 
Российской Федерации; 

объекты регионального значения – объекты капитального строительства, иные объекты, 
территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к 
ведению субъекта Российской Федерации, органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, конституцией (уставом) субъекта 
Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, решениями высшего 

consultantplus://offline/ref=024458F345A84EC596810224FC8DE31B8FD6A6156B7C7BD1838033706E3F16EEF5DFAD23F752402E2DC4AA9C5E2FF28A164DE21DE5BCB31EXBA2G
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_126002/#dst100003
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/7e225e104a252dcae179960a6e56b8aa4c17bdf4/#dst101528
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
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исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, и оказывают 
существенное влияние на социально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации. 
Виды объектов регионального значения в указанных в части 3 статьи 14 Градостроительного 
кодекса РФ областях, подлежащих отображению на схеме территориального планирования 
субъекта Российской Федерации, определяются законом субъекта Российской Федерации; 

объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, 
территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления 
полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных 
полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской 
Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на 
социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов. 
Виды объектов местного значения района, поселения, городского округа в указанных в пункте 
1 части 3 статьи 19 и пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного Кодекса РФ областях, 
подлежащих отображению на схеме территориального планирования района, генеральном 
плане поселения, генеральном плане городского округа, определяются законом субъекта 
Российской Федерации; 

технический заказчик – юридическое лицо, которое уполномочено застройщиком и от 
имени застройщика заключает договоры о выполнении инженерных изысканий, о подготовке 
проектной документации, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе 
объектов капитального строительства, подготавливает задания на выполнение указанных видов 
работ, предоставляет лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим 
подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 
снос объектов капитального строительства, материалы и документы, необходимые для 
выполнения указанных видов работ, утверждает проектную документацию, подписывает 
документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию, осуществляет иные функции, предусмотренные 
законодательством о градостроительной деятельности (далее также - функции технического 
заказчика). Функции технического заказчика могут выполняться только членом соответственно 
саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства, за исключением случаев, предусмотренных частью 2.1 статьи 47, 
частью 4.1 статьи 48, частями 2.1 и 2.2 статьи 52, частями 5 и 6 статьи 55.31 
Градостроительного кодекса РФ; 

программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения – 
документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, 
реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, объектов, 
используемых для обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых 
отходов, которые предусмотрены соответственно схемами и программами развития единой 
национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной 
схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, 
соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами 
теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, территориальными схемами в 
области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами. Программы 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/0db7ce5c15e33f6bd9f884c5dcb5a7f60ba019c0/#dst100187
consultantplus://offline/ref=280B97F864DDCAD43D2692B8D00ADC119B3E3A39A7B5A4EAA4B260C64AFDE4DDB56469A46D5BC442E919FB3816DE9C3499E312CA87A9S8WBG
consultantplus://offline/ref=280B97F864DDCAD43D2692B8D00ADC119B3E3A39A7B5A4EAA4B260C64AFDE4DDB56469A46D54C142E919FB3816DE9C3499E312CA87A9S8WBG
consultantplus://offline/ref=280B97F864DDCAD43D2692B8D00ADC119B3E3A39A7B5A4EAA4B260C64AFDE4DDB56469A46D55C442E919FB3816DE9C3499E312CA87A9S8WBG
consultantplus://offline/ref=280B97F864DDCAD43D2692B8D00ADC119B3E3A39A7B5A4EAA4B260C64AFDE4DDB56469A46D55C542E919FB3816DE9C3499E312CA87A9S8WBG
consultantplus://offline/ref=280B97F864DDCAD43D2692B8D00ADC119B3E3A39A7B5A4EAA4B260C64AFDE4DDB56469A76C59C542E919FB3816DE9C3499E312CA87A9S8WBG
consultantplus://offline/ref=280B97F864DDCAD43D2692B8D00ADC119B3E3A39A7B5A4EAA4B260C64AFDE4DDB56469A76C59CA42E919FB3816DE9C3499E312CA87A9S8WBG
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комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа 
разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления поселения, городского 
округа на основании утвержденных в порядке, установленном Градостроительным кодексом 
РФ, генеральных планов таких поселения, городского округа и должны обеспечивать 
сбалансированное, перспективное развитие систем коммунальной инфраструктуры в 
соответствии с потребностями в строительстве объектов капитального строительства и 
соответствующие установленным требованиям надежность, энергетическую эффективность 
указанных систем, снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье 
человека и повышение качества поставляемых для потребителей товаров, оказываемых услуг в 
сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по обработке, 
утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов; 

нормативы градостроительного проектирования – совокупность установленных в целях 
обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей 
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частями 1, 3 и 
4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса РФ, населения субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований и расчетных показателей максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований; 

программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения – 
документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, 
реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения поселения, 
городского округа, которые предусмотрены также государственными и муниципальными 
программами, стратегией социально-экономического развития и планом мероприятий по 
реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при 
наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-
экономического развития муниципального образования, инвестиционными программами 
субъектов естественных монополий в области транспорта. Программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются 
органами местного самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденных 
в порядке, установленном Градостроительным кодексом РФ, генеральных планов поселения, 
городского округа и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие 
транспортной инфраструктуры поселения, городского округа в соответствии с потребностями в 
строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения; 

программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения – документы, 
устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции 
объектов социальной инфраструктуры местного значения поселения, городского округа, 
которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией 
социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по 
реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при 
наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-
экономического развития муниципального образования. Программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются 
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органами местного самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденных 
в порядке, установленном Градостроительным кодексом РФ, генеральных планов поселения, 
городского округа и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие 
социальной инфраструктуры поселения, городского округа в соответствии с потребностями в 
строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения; 

сервитут – право ограниченного пользования чужим земельным участком. 
Публичный сервитут устанавливается законом или иным нормативным правовым актом 

Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, 
нормативным правовым актом органа местного самоуправления в случаях, если это необходимо 
для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного населения, без 
изъятия земельных участков; 

градостроительная документация – документы территориального планирования, 
документы градостроительного зонирования и документация по планировке территорий; 

земельный участок как объект права собственности и иных предусмотренных Земельным 
кодексом РФ прав на землю является недвижимой вещью, которая представляет собой часть 
земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве 
индивидуально определенной вещи; 

разрешение на строительство – представляет собой документ, подтверждающий 
соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного 
участка или проекту планировки территории и проекту межевания территории (в случае 
строительства, реконструкции линейных объектов) и дающий застройщику право осуществлять 
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

сельское поселение – один или несколько объединенных общей территорией населенных 
пунктов (поселков, сел, станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов и других сельских 
населенных пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется населением 
непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления. 

Статья 3. Назначение и содержание Правил 
1. Правила разработаны в целях: 

1) создания условий для устойчивого развития территории сельсовета и сохранения 
окружающей среды; 

2) создания условий для планировки территории сельсовета; 
3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 
на территории сельсовета; 

4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления 
возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, расположенных на территории сельсовета. 

2. Правила включают в себя: 
1) порядок применения Правил и внесения в них изменений (часть I Правил), содержащий 

положения: 
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− о регулировании землепользования и застройки сельсовета органами местного 
самоуправления (иными уполномоченными органами); 

− об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства физическими и юридическими лицами; 

− о подготовке документации по планировке территории; 
− о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 

землепользования и застройки; 
− о внесении изменений в настоящие Правила; 
− о регулировании иных вопросов землепользования и застройки; 

2) Карту градостроительного зонирования и карту зон с особыми условиями 
использования территорий (часть II Правил); 

3) Градостроительные регламенты (часть III Правил). 
3. При подготовке правил землепользования и застройки в части установления границ 

территориальных зон и градостроительных регламентов должна быть обеспечена возможность 
размещения на территориях сельсовета, предусмотренных документами территориального 
планирования, объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения (за исключением линейных объектов). 

4. При осуществлении градостроительной деятельности на территории сельсовета наряду с 
Правилами применяются технические регламенты (до их вступления в силу в установленном 
порядке – нормативные технические документы в части, не противоречащей Федеральному 
закону от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и 
Градостроительному кодексу РФ), региональные нормативы градостроительного 
проектирования и местные нормативы градостроительного проектирования сельсовета (далее – 
нормативы градостроительного проектирования), а также иные муниципальные правовые акты 
района и сельсовета в части, не противоречащей настоящим Правилам. 
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ГЛАВА 2. РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ОРАГАНАМИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

Статья 4. Органы местного самоуправления, уполномоченные регулировать и 
контролировать землепользование и застройку 

1. Полномочия органов местного самоуправления в области землепользования и застройки 
осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, 
Курганской области, правовыми актами Шатровского района, Мехонского сельсовета. 

2. Для обеспечения эффективного функционирования системы регулирования 
землепользованием и застройкой на основе градостроительного зонирования территории 
Мехонского сельсовета формируется комиссия по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Шатровского района 
(далее по тексту – Комиссия района), являющаяся постоянно действующим рекомендательным 
органом при Администрации Шатровского района. Положение о Комиссии района утверждено 
постановлением Администрации Шатровского района. 
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ГЛАВА 3. ИЗМЕНЕНИЕ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ФИЗИЧЕСКИМИ И 
ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 

Статья 5. Изменения видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства 

1. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства (далее – вид разрешенного использования) на другой вид такого 
использования осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами, 
установленными настоящими Правилами при условии соблюдения требований технических 
регламентов. 

2. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования правообладателями, 
за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и 
согласования. 

3. Изменение вида разрешенного использования на условно разрешенный требует 
получения разрешения в порядке, установленном в настоящих Правил. Вопрос о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит 
обсуждению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях в соответствии с 
настоящими Правилами. 

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

Статья 6. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства  

1. Разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства предоставляется применительно к земельному участку или объекту 
капитального строительства, расположенным на территории поселения, на которые 
распространяется действие градостроительного регламента. 

2. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства (далее – разрешение на условно разрешенный вид использования), направляет 
заявление в Комиссию района о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования. 

3. Администрация Шатровского района в установленном порядке извещает 
заинтересованных лиц о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования и проводит 
такие общественные обсуждения или публичные слушания в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, порядком организации и проведения общественных обсуждений или 
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публичных слушаний, определенным решением Шатровской районной Думы с учетом 
положений законодательства о градостроительной деятельности. 

4.  В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую 
среду, общественные обсуждения или публичные слушания проводятся с участием 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных 
риску такого негативного воздействия. 

5. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний направляет 
сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям 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 условно разрешенный вид 
использования. 

6.  Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня 
оповещения жителей муниципального образования об их проведении до дня опубликования 
заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний определяется 
решением Шатровской районной Думы с учетом положений законодательства о 
градостроительной деятельности и не может быть более одного месяца. 

7. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 
публикуется (обнародуется) организатором общественных обсуждений или публичных 
слушаний в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов Администрации Шатровского района, иной официальной 
информации, и размещается на официальном сайте Администрации Шатровского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования Комиссия района 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 Шатровского 
района. 

9. На основании указанных в пункте 8 настоящей статьи рекомендаций Глава Шатровского 
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 
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Шатровского района, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте 
Администрации Шатровского района. 

10. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 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 капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном 
для внесения изменений в Правила порядке после проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу 
принимается без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний. 

12. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении 
самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного 
лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 
статьи 55.32 Градостроительного кодекса РФ, не допускается предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования в отношении земельного участка, на котором 
расположена такая постройка, или в отношении такой постройки до ее сноса или приведения в 
соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам 
рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправления в исполнительный орган 
государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган 
местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса 
РФ и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие 
признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение 
суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями. 

13.  Заинтересованное 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 7. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства  

1. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка при 
соблюдении требований технических регламентов. 

2. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных 
градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков, либо 
конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны 
для застройки, направляют заявление о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в Комиссию района. 
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3. Администрация Шатровского района в установленном порядке извещает 
заинтересованных лиц о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства и проводит такие 
общественные обсуждения или публичные слушания в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, порядком организации и проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний, определенным решением Шатровской районной Думы с учетом 
положений законодательства о градостроительной деятельности. 

4. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 
публикуется (обнародуется) организатором общественных обсуждений или публичных 
слушаний в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов Администрации Шатровского района, иной официальной 
информации, и размещается на официальном сайте Администрации Шатровского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Комиссия 
района 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 Шатровского района. 

5.1 Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении 
самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного 
лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 
статьи 55.32 Градостроительного кодекса РФ, не допускается предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в отношении земельного участка, на котором расположена такая 
постройка, до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за 
исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления органом 
местного самоуправления в исполнительный орган государственной власти, должностному 
лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в 
части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса РФ и от которых поступило данное 
уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не 
усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении 
исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями. 

6. На основании указанных в пункте 5 настоящей статьи рекомендаций Глава Шатровского 
района в течение семи дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в 
предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения. 

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
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строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в 
предоставлении такого разрешения. 
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ГЛАВА 4. ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Статья 8. Общее положение о планировке территории 
1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях 

обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов 
планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон 
планируемого размещения объектов капитального строительства. 

2. Видами документации по планировке территории являются: 
1) проект планировки территории; 
2) проект межевания территории. 
3. Применительно к территории, в границах которой не предусматривается осуществление 

деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, а также не планируется 
размещение линейных объектов, допускается подготовка проекта межевания территории без 
подготовки проекта планировки территории в целях: 

1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков; 
2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в 

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

4. Проект планировки территории является основой для подготовки проекта межевания 
территории, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи. 
Подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки 
территории или в виде отдельного документа. 

5. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении 
выделяемых проектом планировки территории одного или нескольких смежных элементов 
планировочной структуры, определенных Правилами территориальных зон и (или) 
установленных Генеральным планом функциональных зон. 

6. При подготовке документации по планировке территории до установления границ зон с 
особыми условиями использования территории учитываются размеры этих зон и ограничения 
по использованию территории в границах таких зон, которые устанавливаются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

7. Подготовка графической части документации по планировке территории 
осуществляется: 

1) в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого 
государственного реестра недвижимости; 

2) с использованием цифровых топографических карт, цифровых топографических 
планов, требования к которым устанавливаются уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти. 

 
 
 
 



16 

Статья 9. Порядок подготовки документации по планировке территории 
1. Случаи, при которых разработка документации по планировке территории является 

обязательной, требования к документации по планировке территории устанавливаются 
Градостроительным кодексом РФ. 

2. Порядок подготовки и утверждения документации по планировке территории 
установлен постановлением Администрации Шатровского района. 
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ГЛАВА 5. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

Статья 10. Общие положения организации и проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки 

1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства по проекту генерального плана, проекту правил землепользования и застройки, 
проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, 
проводятся публичные слушания, а по проектам решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования, проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции проводятся 
общественные обсуждения или публичные слушания в соответствии с решением Шатровской 
районной Думы и с учетом положений Градостроительного кодекса РФ, за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ и другими федеральными 
законами. 

2. Участниками публичных слушаний по проекту генерального плана, проекту правил 
землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания 
территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных 
утвержденных документов, являются граждане, постоянно проживающие на территории, в 
отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах 
этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства. 

3. Участниками общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, 
в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в 
отношении которых подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены данные 
проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты, а в случае, 
предусмотренном в пункте 4 статьи 4 настоящих Правил, также правообладатели земельных 
участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного 
воздействия на окружающую среду в результате реализации данных проектов. 

4. Порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний определен решением Шатровской районной Думы. 
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ГЛАВА 6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ 

Статья 11. Порядок внесения изменений в Правила 
1. Решение о подготовке проекта изменений в настоящие Правила принимаются Главой 

Шатровского района. 
2. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в настоящие Правила 

согласно Градостроительного кодекса  РФ являются: 
1) несоответствие Правил генеральному плану сельсовета, схеме территориального 

планирования Шатровского района, возникшее в результате внесения в генеральный план 
Мехонского сельсовета или схему территориального планирования Шатровского района 
изменений; 

2) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации 
федерального органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, 
установленные законодательством Российской Федерации, предписания об устранении 
нарушений ограничений использования объектов недвижимости, установленных на 
приаэродромной территории, которые допущены в правилах землепользования и застройки 
Мехонского сельсовета; 

3) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении 
градостроительных регламентов; 

4) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями 
использования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на 
карте градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином государственном реестре 
недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий; 

5) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений 
использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 
полностью или частично в границах зон с особыми условиями использования территорий, 
территорий достопримечательных мест федерального, регионального и местного значения, 
содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости ограничениям использования 
объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий; 

6) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми 
условиями использования территории, установление, изменение границ территории объекта 
культурного наследия, территории исторического поселения федерального значения, 
территории исторического поселения регионального значения. 

3. Предложения о внесении изменений в Правила в комиссию направляются: 
1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если Правила могут 

воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства 
федерального значения; 

2) органами исполнительной власти Курганской области в случаях, если настоящие 
Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального 
строительства регионального значения; 

3) органами местного самоуправления района в случаях, если Правила могут 
воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства 
местного значения; 
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4) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенствовать 
порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующих территориях 
Мехонского сельсовета; 

5)  физическими или юридическими лиц в инициативном порядке либо в случаях, если в 
результате применения 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. Подготовка и утверждения проекта о внесении изменений в Правила осуществляется в 
соответствии со статьей 31 и 32 Градостроительного кодекса РФ с учетом особенностей, 
установленных статьей 33 Градостроительного кодекса РФ. 
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ГЛАВА 7. РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНЫХ ВОПРОСОВ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ 

Статья 12. Основные принципы организации застройки на территории сельсовета 
Застройка сельсовета должна осуществляться в соответствии со схемами 

территориального планирования Российской Федерации, схемой территориального 
планирования Курганской области, схемой территориального планирования Шатровского 
района Курганской области, генеральным планом поселения, настоящими Правилами, 
утвержденными проектами планировки территории, а также действующими на территории 
сельсовета муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления 
Шатровского района, Мехонского сельсовета в области градостроительной деятельности. 

При проектировании и осуществлении строительства необходимо соблюдать красные 
линии и иные линии градостроительного регулирования, предусмотренные утвержденной в 
установленном порядке документацией по планировке территории. 

Тип застройки, этажность, плотность, архитектурно-композиционные особенности и 
другие ее характеристики (предельные параметры разрешенного строительства) должны 
соответствовать требованиям градостроительного регламента и требованиям 
градостроительного плана земельного участка. 
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